Практическая работа 3
Тема: Организация учета основных средств. Учет операций по поступлению основных средств
Цель работы: закрепление теоретических знаний, полученных по данной теме на аудиторных
лекционных занятиях, и усвоение порядка отражения в учете операций по поступлению основных
средств
Оснащение: методические рекомендации по выполнению практической работы, необходимых для
оформления, согласно условию заданий
Пояснения к работе:
Основные средства принимаются к учету по документу Акт о приеме-передаче основных
средств ОС-1. Акт оформляется и подписывается членами комиссии и утверждается руководителем
организации. На основании акта в бухгалтерии на поступивший объект открывается инвентарная
карточка ОС-6, которая является регистром аналитического учета основных средств. Карточки могут
использоваться также для группового учета объектов. В течение срока полезного использования
объекта в карточке отражаются все факты хозяйственной деятельности, связанные с данным
объектом (ремонт, перемещение, смена ответственного лица, изменение стоимости и т.д.).
Задание: Решите задачу, оформите акт приемки – передачи основных средств и инвентарную
карточку.
Задача 1. 24 марта 2019 года ООО «Альфа» получило фрезерный станок марки ФЦМ – 90 от ОАО
«Сигнал». Стоимость станка согласно счету поставщика составила 800 000 рублей + 18% НДС.
Оборудование поступило на основании договора № 2, заключенного между предприятиями 12
января 2013 года. Транспортные расходы составили 15 000 рублей + 18% НДС. Станок взят на
баланс 25 марта, о чем составлен акт № 3. Открыта также инвентарная карточка № 3. Срок полезного
использования установлен 5 лет, норма амортизации — 20%. Изготовлен станок в 2018 году. Введен
в эксплуатацию 25 марта 2019 года. Номер паспорта – 654321, инвентарный номер – 3, заводской
номер – 900. Отразите на счетах перечисленные операции и оформите акт приемки - передачи,
откройте инвентарную карточку.
Контрольные вопросы:
1. Какими документами оформляют поступление основных средств?
2. Для каких целей служит инвентарная карточка?
3. Что является единицей бухгалтерского учета основных средств?
Литература:
1. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организации и
инструкция по его применению.- М. Проспект, 2011 г.
2. Козлова Е.П., Бабченко Т.Н., Галанина Е.Н. Бухгалтерский учет в организациях. – М.: Финансы и
статистика. 2010
3. Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет.- М.: Инфра-М, 2010. 717с.

Практическая работа 4
Тема: Учет амортизации основных средств.
Цель работы: закрепление теоретических знаний, полученных по данной теме на аудиторных
лекционных занятиях, и усвоение порядка начисления амортизации по основным средствам
Оснащение: методические рекомендации по выполнению практической работы
Пояснения к работе:
Амортизация – это перенесение части стоимости основных производственных фондов
на изготовляемую с их помощью продукцию, выполненные работы и оказанные услуги в виде
амортизационных отчислений.
Начисление амортизации объектов основных средств производится одним из следующих
способов:
линейным способом;
способом уменьшаемого остатка;
способом списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного использования;
способом списания стоимости пропорционально объему продукции (работ).
Применение одного из способов начисления амортизации по группе однородных объектов
основных средств производится в течение всего срока полезного использования объектов,
входящих в эту группу, и отражается организацией в приказе об учетной политике.





Годовая сумма амортизационных отчислений определяется следующим образом.
При линейном способе – исходя из первоначальной стоимости или (текущей
(восстановительной) стоимости (в случае проведения переоценки) объекта основных средств
и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования этого объекта,
т. е.



,
где:
Аг – Годовая сумма амортизационных отчислений;
ОСпс – первоначальная стоимость объекта основных средств;
Ап% – норма амортизации, %.
Суммы начисленной амортизации, отраженные по кредиту счета 02 «Амортизация основных
средств» относятся в дебет следующих счетов:
25 «Общепроизводственные расходы» – по объектам производственного назначения,
26 «Общехозяйственные расходы» – по объектам общехозяйственного назначения,
23 «Вспомогательные производства» – по объектам вспомогательного производства,
20 «Основное производство» – по объектам основного производства при выпуске одного вида
продукции (выполнении одного вида работ, услуг);
Задание: Определить первоначальную стоимость ОС с учѐтом затрат на доставку по группе –
основное производство. Произвести расчѐт амортизации за год, определить сумму амортизации за
месяц, составить бухгалтерские проводки по учѐту амортизационных отчислений.
Таблица вариантов:
Наименование ОС
Машины
Погрузчики
Здания цеха
производства

Колво

шт.
шт.
основного шт.

1

2

3

Варианты
4
5

3
2
1

4
2
2

5
3
2

7
5
2

7
4
2

6

7

8

5
2
1

6
3
2

7
2
3

Расчѐт амортизации по основным средствам.

Затраты на
доставку(20% от
стоимости), руб

Первоначальная
(балансовая) стоимость
основных средств, руб

Срок полезного
использования, лет

Норма амортизации,%

Амортизационные
отчисления за год, руб

2

3

4

5

6

7

8

Амортизационные
отчисления за месяц, руб

Стоимость единицы, руб

1

Кол-во, шт

Наименование
основных средств

Таблица 1

9

1.Основное производство
Тракторы

4

Машины

По
вар.
По
вар.

Погрузчики

420000

7

800000

5

850000

7

Лесорамы

2

350000

7

Рубильные
машины

2

300000

7

ИТОГО:

2.Вспомогательное производство
Ж/д пути
Водопровод
Оборудование
РМЦ
Оборудование
эл.станции

1

5500000

16

1

4680000

7

1

650000

1

490000

6

По
вар.

1800000

20

1

1200000

20

6

ИТОГО:
3.Здание
цеха
основного
производства
4.Здание офиса
ИТОГО:
ВСЕГО:

Ход выполнения задание:
1. Начертить таблицу 1, выбрать данные согласно варианта.
2. Произвести расчѐт амортизационных отчислений за год, за месяц в таблице 1.
3. Составить бухгалтерские проводки по группам основных средств.
Вопросы для самоконтроля:
1. С какого момента начинается начисление амортизации?
2. На какие объекты основных средств амортизация не начисляется?
3. Какой проводкой отражают начисление амортизации цеха основного производства?
Литература:
1. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организации и
инструкция по его применению.- М. Проспект, 2011 г.
2. Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет.- М.: Инфра-М, 2010. 717с

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 5
Тема: Учет выбытия основных средств
1.Цель работы: усвоение порядка записи на счетах операций по выбытию основных средств,
определения результата от списания основных средств.
2.Оборудование, аппаратура, материалы: Тетрадь, линейка, ручка, карандаш, план счетов
бухгалтерского учета, калькулятор.
3.Пояснения к работе
При выбытии основных средств у организации имеют место доходы и расходы, учет которых
ведется на активно-пассивном счете 91 «Прочие доходы и расходы». По кредиту отражаются
доходы: выручка от продажи объектов, материальные ценности, оприходованные от демонтажа. По
дебету отражаются расходы: остаточная стоимость и расходы, связанные с выбытием объектов, а
также НДС, полученный от покупателя при продаже основных средств. Сравнивая кредитовый и
дебетовый обороты, организация определяет финансовый результат от списания основных средств.
Корреспонденция счетов при выбытии основных средств:
Д 02 К 01 – списана амортизация по выбывшим основным средствам
Д 91 К 01 – списана остаточная стоимость основных средств при выбытии
Д 62 К 91 – начислена задолженность покупателю за проданный объект
Д 91 К 68 – начислен НДС на проданный объект основных средств
Д 91 К 23, 60 – расходы на демонтаж объекта.
Д 10 К 91 - оприходованы материалы от демонтажа основных средств
Д 91 К 70 – начислена заработная плата за демонтаж основных средств
Д 91 К 69 – начислены внебюджетные фонды (30% от заработной платы)
Д 91 К 99 – отражѐн финансовый результат (прибыль) от списания основных средств
Д 99 К 91 - отражѐн финансовый результат (убыток) от списания основных средств
4.

Задание.

Задача 1. В марте 2019 года списывается фрезерный станок марки Т- 220, первоначальная
стоимость которого 800000 рублей. К моменту списания сумма начисленной амортизации
составила 709 900 рублей. За демонтаж станка начислена заработная плата в сумме 2 600 рублей,
произведены отчисления по социальному страхованию в сумме 980 рублей, оприходованы запасные
части на сумму 13 000 рублей. Определите финансовый результат от списания станка, оформите акт
на списание. Номер акта - 9, дата составления - 15 марта 2019 года, станок не пригоден к
дальнейшей эксплуатации.
Алгоритм выполнения задания:
1. Прочитайте п.3 настоящих методических указаний, сделайте конспект в тетради для лекций.
2. Начертите таблицу журнала хозяйственных операций, запишите хозяйственные операции по
выбытию основных средств.
3. Составьте корреспонденцию счетов по каждой хозяйственной операции.

4. Откройте учебные схемы счетов: 01, 02, 91, 99
5. Определите финансовый результат (прибыль, убыток) от списания основных средств.
6. Заполните бланк ОС-4 (акт списания основных средств), состав комиссии возьмите
произвольные.

Задача 2. Продается токарный станок, первоначальная стоимость которого 120 000 рублей,
сумма амортизации, начисленной за период эксплуатации - 60 000 рублей. Цена реализации 118
000 рублей, включая 18% НДС. Определить финансовый результат реализации.

6.

Содержание отчета

Отчет должен содержать:
1.Название работы.
2.Цель работы.
3.Задание.
4.Расчеты.
5.Журнал хозяйственных операций.
7.

Контрольные вопросы

1.В каких случаях списываются с учета основные средства?
2.Как рассчитывается остаточная стоимость основных средств?
3.Какие документы оформляются на списание основных средств?
4. Как определить финансовый результат от списания основных средств?
8.

Литература

1.План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организации и
инструкция по его применению.- М. Проспект, 2011 г.
2.Козлова Е.П., Бабченко Т.Н., Галанина Е.Н. Бухгалтерский учет в организациях. – М.: Финансы и
статистика. 2010
3.Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет.- М.: Инфра-М, 2010. 717с.
4.Харченко О. Н. Практикум по теории бухгалтерского учета. – М.: 2005.
5.Швецкая В.М., Головко Н.А. Бухгалтерский учет. Учебное пособие.– М.: ТК «Дашков и Ко ». 2009

Практическая работа 7
Тема : Учет материально-производственных запасов
Цель работы: закрепление теоретических знаний, полученных по данной теме на
аудиторных лекционных занятиях, и усвоение порядка оформления первичных документов,
регистров аналитического и синтетического учета материально-производственных запасов
Оснащение: методические рекомендации по выполнению практической работы
Задание 1. Решить задачу №1.
Задача 1. На предприятие поступили безвозмездно материалы, рыночная стоимость которых 40 000
рублей. Транспортные расходы предприятия, связанные с доставкой материалов составили 2 000
рублей + 18% НДС. Материалы оприходованы на склад по учетной стоимости. Отразите в учете
операции по поступлению материалов.
Задача 2. Получен счет № 90 от 12 марта 2013 года ООО «Миллениум» за материалы на сумму 300
000 рублей + 18% НДС. Транспортные расходы согласно счету транспортной организации АТП - 1
составили 15 000 рублей +18% НДС. Материалы оприходованы на склад по учетной стоимости.
Отразите на счетах бухгалтерского учета перечисленные операции. Воспользуйтесь журналомордером N 6.
Журнал - ордер 6 по кредиту счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»
за март 2013 года (выписка) /Образец заполнения/
№ Номер
п/п счета

Наименование
поставщика

С кредита сч.60 в дебет счетов

10
1

23

2

34

Оптовая база
ИТОГО

900

125 000 22 500

Отметка
об оплате
Дата Сумма

19.1

120 000 21 600

АТП «Перевозчик» 5 000

Сумма акцепта
по счетам

141 600
5 900
147 500

Задача 3. Получен счет-фактура поставщика за материалы на сумму 600 000 рублей + 18% НДС.
Транспортные расходы составили согласно счету транспортной организации 15% от стоимости
ценностей без НДС. Счета оплачены по безналичному расчету. За разгрузку и складирование
материалов начислена заработная плата в сумме 7 000 рублей, отчисления на социальное
страхование и обеспечение составили 1 400 рублей. Материалы оприходованы на склад по
фактической себестоимости. Отразить операции в бухгалтерском учѐте
Контрольные вопросы.
1. В каком журнале-ордере отражается задолженность предприятия перед поставщиком за
полученные ТМЦ?
2. Назовите первичные документы по учѐту материалов?
3. Как определяется фактическая себестоимость поступивших на склад материалов?
4. Перечислите варианты оценки материалов при отпуске их со склада.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 8
Тема: Учет затрат на производство и калькулированные себестоимости

1.Цель работы: усвоение порядка распределения общепроизводственных и общехозяйственных расходов.
2.Оборудование, аппаратура, материалы: Тетрадь, линейка, ручка, карандаш, план счетов бухгалтерского
учета, калькулятор.
3.Пояснения к работе
Общепроизводственные и общехозяйственные расходы по способу включения в себестоимость относятся
к косвенным расходам. В течение месяца они накапливаются на соответствующих счетах 25 и 26 и только в
конце месяца включаются в себестоимость продукции путем распределения по видам продукции. Базой для
распределения расходов является основная заработная плата технологических рабочих.
Общепроизводственные расходы - затраты на содержание, организацию и управление производствами:
расходы по содержанию и эксплуатации машин и оборудования; амортизационные отчисления и затраты на
ремонт имущества, используемого в производстве; расходы на отопление, освещение и содержание
помещений; арендная плата за помещения; оплата труда работников, занятых обслуживанием производства;
другие аналогичные по назначению расходы. затраты на содержание, организацию и управление
производствами (основное, вспомогательное, обслуживающее). Аналитический учет общепроизводственных
расходов ведут по каждому цеху в ведомостях учета затрат цехов (форма №12), которые заполняются на
основе первичных документов и разработочных таблиц распределения материалов, зарплаты, услуг
вспомогательных производств и т.д.
Общехозяйственные расходы - расходы, непосредственно не связанные с производственным процессом:
административно-управленческие расходы; содержание общехозяйственного персонала; амортизационные
отчисления и расходы на ремонт основных средств управленческого и общехозяйственного назначения;
арендная плата за помещения общехозяйственного назначения; расходы по оплате информационных,
аудиторских, консультационных и т.п. услуг; налоги, относимые на себестоимость и другие. Аналитический
учет общехозяйственных расходов ведется в ведомостях учета общехозяйственных расходов, расходов
будущих периодов и непроизводственных расходов (форма №15), которые составляют на основании
первичных документов и разработочных таблиц.
4. Задание. Заполнить журнал хозяйственных операций.Произвести расчеты. Составить таблицу
распределения затрат по счету 25,26. Закрыть счета 25, 26. Заполнить ведомость 12,15.

5. Исходные данные.
В таблице приведены данные по хозяйственным операциям предприятия:
№

Содержание операции

п/п
1

Д

К

Сумма

Начислена заработная плата:
а) основным рабочим:
- за продукцию 1

50 000

- за продукцию 2

80 000

б) цеховому персоналу

30 000

в) персоналу заводоуправления

40 000

2

3

Начислена амортизация:
а) оборудования основного производства

20 000

б) здания цеха

15 000

в) здания заводоуправления

12 000

Страховые взносы
а) основным рабочим:

4

5

6

7

- за продукцию 1

?

- за продукцию 2

?

б) цеховому персоналу

?

в) персоналу заводоуправления

?

Отпущены материалы:
а) на ремонт цеха

3 000

б) на содержание заводоуправления

5 000

Отпущены инструменты:
а) на содержание цеха

7 500

б) на содержание заводоуправления

3 400

На основе отчета потреблено:
а) пара на отопление цеха

9 000

б) пара на отопление заводоуправления

7 300

На основе отчета потреблено:
а) электроэнергии на освещение цеха

14 800

б) электроэнергии на освещение заводоуправления

12 300

8

Расходы на охрану труда в цехе (зарплата)

3 600

9

Расходы на рационализацию в цехе (зарплата)

5 200

№
строки

1

Ведомость № 12 по цеху № (основное производство)
Кредитуемые счета
10
16
02 70
Дебетуемые
счета,
статьи аналитического учета
25 «Общепроизводственные
расходы»

2
3
4
5
6
Итого по счету25
20 «Основное производство»
на продукцию 1
на продукцию 2

69

23

Разные Итого по
суммы,
цеху
отраж. в
журналахордерах

Итого по сч.20
28 «Брак в производстве»
ВСЕГО

Ведомость № 15 за март 2014 года
№ Кредитуемые счета
строки

10

16

02

70

69

05

Дебетуемые
счета,
статьи аналитического учета

23

Разные Итого за
суммы,
месяц
отраж. в
журналахордерах

Итого по сч.26
К счету 97
К счету 44
ВСЕГО
6.

Содержание отчета

Отчет должен содержать:
1.Название работы.
2.Цель работы.
3.Задание.
4.Расчеты.
5.Журнал хозяйственных операций.
6. Ведомость 12,15
7. Вывод по работе.
7.

Контрольные вопросы

1.Как списываются общепроизводственные расходы?
2.Перечислите состав общехозяйственных расходов.
3. В каком документе ведется учет общехозяйственных расходов?
8.

Литература

1.План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организации и инструкция по его
применению.- М. Проспект, 2011 г.
2.Козлова Е.П., Бабченко Т.Н., Галанина Е.Н. Бухгалтерский учет в организациях. – М.: Финансы и
статистика. 2010
3.Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет.- М.: Инфра-М, 2010. 717с.
4.Харченко О. Н. Практикум по теории бухгалтерского учета. – М.: 2005.
5.Швецкая В.М., Головко Н.А. Бухгалтерский учет. Учебное пособие.– М.: ТК «Дашков и Ко ». 2009

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 9
Тема: Учет готовой продукции и ее продажи

1.Цель работы: усвоение порядка учета и отражения на счетах расходов на продажу.
2.Оборудование, аппаратура, материалы: Тетрадь, линейка, ручка, карандаш, план счетов бухгалтерского
учета, калькулятор.
3.Пояснения к работе
К расходам на продажу (коммерческим расходам) относятся расходы, связанные с продажей продукции,
оплачиваемые поставщиком: на затаривание и упаковку; по доставке продукции, погрузке в транспортные
средства; комиссионные сборы, уплачиваемые сбытовым и другим посредническим организациям; на
рекламу; другие аналогичные по назначению расходы.
Учет расходов на продажу ведется на счете 44 "Расходы на продажу". По дебету счета 44 накапливаются
суммы произведенных расходов. По кредиту - в конце месяца списываются на себестоимость проданной
продукции одним из способов:
- списываются все расходы в полном объеме;
- расходы на упаковку и транспортировку, учтенные на счете 44 – с распределением на отдельные виды
продукции (товаров), остальные расходы на продажу - в полном объеме.
Распределение на отдельные виды продукции осуществляется прямым способом или при помощи
пропорционального распределения. Также расходы на продажу распределяются между выпущенной
реализованной продукцией и остатках на складах.
Аналитический учет по счету 44 "Расходы на продажу" ведется по видам и статьям расходов.
Следует помнить, что коммерческие расходы участвуют в формировании полной себестоимости готовой
продукции.
Аналитический учет коммерческих расходов ведется в ведомости № 15 , если необходимо в разрезе
статей. Затем итоговые данные по дебету счета 44 «Расходы на продажу» переносятся в журнал - ордер 10 , а
списание расходов на продажу, то есть кредитовые записи по счету 44 «Расходы на продажу» отражаются в
журнале - ордере 11.
Пример. В декабре 2014 года коммерческие расходы предприятия составили: транспортные расходы - 12 000
рублей (без НДС), стоимость тары и упаковки - 2 000 рублей, комиссионное вознаграждение посреднику -1
200 рублей, расходы на рекламу - 80 рублей (без НДС). Согласно учетной политике ежемесячно все расходы
на продажу списываются и распределяются между видами готовой продукции пропорционально фактической
производственной себестоимости. Допустим, фактическая производственная себестоимость изделий «А»
составила в отчетном месяце 100 000 рублей, а изделий «Б» - 110 000 рублей.

Ведомость № 15 за декабрь 2014 года к счету 44 «Расходы на продажу»
№
строки

Кредитуемые счета

10

16

02

70

69

05

76

Разные Итого
суммы, за
отраж. В месяц
других
журналахордерах

60

Дебетуемые счета,
статьи
аналитического учета

1
2
3
4

Транспортные расходы
Стоимость тары и упаковки
1800 200
Комиссионное
вознаграждение
посреднику
Расходы на рекламу

1200

Итого по счету 44

1200 12080

12000

12000
2000
1200
80

80

1800 200

15280

Журнал - ордер 10 за декабрь 2014 года
С

кредита

счетов
02

В дебет счетов

05

10

16

1800

200

70

76

60

25

26

ИТОГ
О

20 «Основное производство»
23»Вспомогательное
производство»
25»Общепроизводственные
расходы»
28»Брак в производстве»
Итого по сч.20,23,25,28
26
«Общехозяйственные
расходы»
44 «Расходы на продажу»

1200 12080

15280

ВСЕГО по журналу
СПРАВКА БУХГАЛТЕРИИ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ РАСХОДОВ НА ПРОДАЖУ ЗА ДЕКАБРЬ 2014 ГОДА
База распределения –
фактическая
производственная
Счет Изделие
отгруженной продукции
90
«А»
100 000

Дт

90
ИТОГО

«Б»

110 000

%

Сумма, руб.

7,2762

7276

7,2762

8004

210 000

Коэффициент распределения =

15280

15280
210000

= 0, 72762 или 7, 2762%

Выписка из журнала-ордера № 11 за декабрь 2014 года
Кредит счетов

44 «Расходы на продажу»

И т.д.

ВСЕГО

Дебет счетов
90 «Продажи»

15280

И т.д.
ВСЕГО
Задание. Составить журнал хозяйственных операций. Заполнить регистры аналитического и синтетического
учѐта. Согласно учетной политике ежемесячно все расходы на продажу списываются и распределяются
между видами готовой продукции пропорционально фактической производственной себестоимости.
Допустим, фактическая производственная себестоимость изделий «А» составила в отчетном месяце 85000
рублей, а изделий «Б» - 72000 рублей.
№№

Хозяйственные операции

Сумма, руб.
В-1

1.

Отпущены материалы на изготовление упаковки
для изделий
ТЗР 10% от стоимости материалов

В-3

В-4

В-5

900

945

963

954

990

?

?

?

?

?

3600

3780

3852

3915

3960

?

?

?

?

?

2.

Начислена зарплата рабочим, занятым упаковкой
изделий

3.

Начислены внебюджетные фонды 30%

4.

Учтены расходы по доставке продукции до
покупателя

4500

4725

4815

4770

4950

6.

Учтены расходы по рекламе

390

410

418

413

430

7.

Списаны коммерческие расходы

?

?

?

?

?

Содержание отчета
Отчет должен содержать:
1.Название работы.
2.Цель работы.
3.Задание.
4.Журнал хозяйственных операций
5.Регистры бухгалтерского учѐта
7.

В-2

Вопросы для самоконтроля.

1. Какие расходы называются коммерческими?
2. Как списываются расходы на продажу?
3. Как распределяются расходы на продажу?

8.

Литература

1.План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организации и инструкция по его
применению.- М. Проспект, 2011 г.
2.Козлова Е.П., Бабченко Т.Н., Галанина Е.Н. Бухгалтерский учет в организациях. – М.: Финансы и
статистика. 2010
3.Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет.- М.: Инфра-М, 2010. 717с.
4.Харченко О. Н. Практикум по теории бухгалтерского учета. – М.: 2005.
5.Швецкая В.М., Головко Н.А. Бухгалтерский учет. Учебное пособие.– М.: ТК «Дашков и Ко ». 2009

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 10
Тема: Учет готовой продукции и ее продажи
1.Цель работы: усвоение порядка учета и отражения на счетах расходов на продажу.
2.Оборудование, аппаратура, материалы: Тетрадь, линейка, ручка, карандаш, план счетов бухгалтерского
учета, калькулятор.
3.Пояснения к работе: Учет результатов от реализации продукции отражается на счете 90 «Продажи». Счет
– активно-пассивный. По кредиту счета (субсчет 90/1 «Выручка») отражается выручка от реализации
продукции с НДС. По дебету счета 90 (субсчет 90/2 «Себестоимость продаж») отражается фактическая
полная себестоимость реализованной продукции. С кредита счета 44 «Расходы на продажу» в дебет сета 90/2
списываются расходы, связанные с реализацией готовой продукции, а с кредита счета 43 «готовая продукция»
в дебет 90/2 списывается фактическая производственная себестоимость продукции, отгруженной
покупателям.
Кроме того, по дебету счета 90 (субсчет 90/3 «НДС») отражается начисление НДС, полученного в
составе выручки.
В результате на счете 90 выявляется финансовый результат реализации продукции.
4. Задание №1 Составить счѐт фактуру (зарегистрировать еѐ в книге продаж) №10 от 10 января 2014 года на
продукцию, подлежащую отгрузке ОАО «Рост» на основании следующих данных:
Поставщик ОАО «Электроинструмент» адрес 344000, г. Ростов- на- Дону, ул. Строителей, дом 3, телефон 3333-33, ИНН 6101213654. Грузополучатель ОАО «Рост». Адрес: 343000, г. Бийск, ул. Главная, д. 4, тел.4-4444.
Договором поставки №40 от 05.01.2014 г. Предусмотрен отпуск электродрелей, номенклатурный номер
03120, количество 1200 штук.
Отпускная цена – франко-станция отправления 1600 руб. за единицу., НДС 18% к отпускной цене.
Задание №2 На основе исходных данных отразить на счетах операции по учѐту выпуска и продажи
продукции и определить финансовый результат:

№№

1

2

3

4

Хозяйственные операции

Выпущена из производства и оприходована на
склад готовая продукция по фактической
себестоимости в количестве 10 шт
Отгружена со склада готовая продукция в
количестве 6 шт. Выставлен счѐт-фактура
покупателю по договорной цене

Сумма, руб.
В-1

В-2

В-3

В-4

В-5

145000

147900

137750

152250

155150

144432

134520

148680

151512

?

?

?

?

141600

В том числе НДС

?

Списывается фактическая себестоимость
отгруженной покупателю продукции

?

?

?

?

?

1800

1836

1718

1890

1926

?

?

?

?

3672

3420

3780

3852

Отпущены материалы на изготовление упаковки
для изделий

?
ТЗР 8 % от стоимости материалов

5

Начислена зарплата рабочим, занятым
упаковкой изделий

3600

6

Начислены внебюджетные фонды 30%

?

?

?

?

?

7

Учтены расходы транспортного цеха по
доставке продукции до покупателя

900

918

855

945

963

8

Списаны коммерческие расходы

?

?

?

?

?

9

Зачислены на расчѐтный счѐт от покупателя
денежные средства за продукцию

141600

144432

134520

148680

151512

10

Определить финансовый результат от продажи
продукции

?

?

?

?

?

Содержание отчета
Отчет должен содержать:
1.Название работы.
2.Цель работы.
3.Задание.
4. Заполненный бланк счѐт - фактуры
5.Журнал хозяйственных операций
6.Вывод
7.

Вопросы для самоконтроля.
1. Почему счет 90 «Продажи» - активно-пассивный?
2. Какие субсчета можно открыть по сч. 90?
3. Как определить финансовый результат от продаж?

8. Литература
1.План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организации и инструкция по его
применению.- М. Проспект, 2011 г.
2.Козлова Е.П., Бабченко Т.Н., Галанина Е.Н. Бухгалтерский учет в организациях. – М.: Финансы и
статистика. 2010
3.Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет.- М.: Инфра-М, 2010. 717с.
4.Харченко О. Н. Практикум по теории бухгалтерского учета. – М.: 2005.
5.Швецкая В.М., Головко Н.А. Бухгалтерский учет. Учебное пособие.– М.: ТК «Дашков и Ко ». 2009

