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Аннотация 

  Лабораторный практикум по дисциплине «Учет и анализ: финансовый 

учет» предназначен для выполнения студентами направления «Менеджмент» 

(профиль подготовки «Менеджмент организации»)  в соответствии с 

учебным планом и рабочей программой дисциплины «Учет и анализ: 

финансовый учет». 

Целью лабораторного практикума является закрепление теоретических 

знаний и формирование практических навыков студентов, полученных в ходе 

лекционных и практических занятий по дисциплине «Учет и анализ: 

финансовый учет». 

Задачами выполнения лабораторного практикума являются: 

 документальное оформление хозяйственных операций, отражение 

на счетах бухгалтерского учѐта различных хозяйственных операций; 

 выявление взаимосвязи информации синтетического и 

аналитического учѐта; 

 обобщение полученных данных в учѐтных регистрах и формах 

промежуточной (квартальной) бухгалтерской отчѐтности. 

В результате выполнения лабораторного практикума обучающиеся 

должны: 

Знать: 

- основные стандарты и принципы финансового учета и подготовки 

финансовой отчетности; 

-основные показатели финансовой устойчивости, ликвидности и 

платежеспособности, деловой и рыночной активности, эффективности и 

рентабельности деятельности. 

Уметь: 

- использовать технику финансового учета для формирования 

финансовой отчетности предприятия; 

-анализировать финансовую отчетность и составлять финансовый 

прогноз развития организации; 

- оценивать эффективность использования различных систем учета и 

распределения; 

Владеть: 

- методами анализа финансовой отчетности и финансового 

прогнозирования. 
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Лабораторная работа №1 

 

Тема: Учет основных средств 

 

Задача 1. Исходные данные: Хозяйственные операции 

 

№ 

п/

п 

Краткое содержание хозяйственных 

операций 

Корреспонден 

ция счетов 

Сумма 

Дебет Кредит 

1 Оприходованы основные средства 

внесенные учредителями в счет вклада в 

уставный капитал 

   

 

30 000 

2 Оприходованы приобретенные  основные 

средства 

   

10 000 

3 Приняты безвозмездно полученные 

основные средства 

   

40 000 

4 Оприходованы выявленные при 

инвентаризации неучтенные основные 

средства 

   

 

5 000 

5 Принят в эксплуатацию законченный 

объект основных средств 

   

4 500 

6 Списана сумма амортизации основных 

средств 

   

2 300 

7 Оприходованы материалы от ликвидации 

основных средств  

   

2 000 

8 Поступила выручка от реализации 

основных средств 

   

6 000 

9 Переданы основные средства в счет вклада 

в уставный капитал другой организации 

   

4 500 

10 Начислен НДС по безвозмездно 

переданным основным средствам 

   

10 000 

11 Списан убыток от безвозмездного выбытия 

основных средств  

   

5 000 

12 Общепроизводственные расходы включены 

в себестоимость продукции 

   

3 400 

13 Начислена оплата труда по ремонтным 

работам 

   

5 000 

14 Списана прибыль от выбытия основных 

средств 

   

8000 

15 Списан убыток от выбытия основных 

средств 

   

10000 
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Задние 1.1.  

Отразить на счетах бухгалтерского учета хозяйственные операции 

способом двойной записи. 

 

 

Задача 2. 

Фирма по производству пластиковых изделий «Югпласт» заключила 

контракт на строительство офисного здания с подрядной организацией 

«Стройинвест» на общую сумму 2 240 000 руб. (в том числе налог на 

добавленную стоимость). По окончании строительных работ объект был сдан 

заказчику, что было оформлено актов приемки – передачи объекта. До начала 

строительства «Югпласт» перечислило половину суммы контракта в знак 

гарантии оплаты работ. Оставшаяся сумма была перечислена после сдачи 

объекта заказчику. 

 Задание 2.1. Составить бухгалтерские операции. 

 

Задача 3. 

ЗАО «Дагмашстрой» решила приобрести партию компьютеров (10шт.) 

для служебных целей. Для этого Общество заключило контракт с 

компьютерной фирмой «Фирма АС». Сумма по контракту составила 520 000 

руб. (в том числе налог на добавленную стоимость). Часть суммы Общество 

перечислило в качестве аванса в счет предстоящей поставки. Компьютеры 

были доставлены на предприятие собственными силами Общества. 

Стоимость перевозок составила 4 800 руб. (в том числе налог на 

добавленную стоимость). Установку компьютеров производили специалисты 

ЗАО «Дагмашстрой», зарплата которых составила 3 500 руб. 

  Задание 3.1. Составить бухгалтерские операции. 

Задание 3.2. Определить первоначальную стоимость объектов 

 

Задача  4. 

За май 2014 г. на предприятие поступило несколько объектов основных 

средств: 

 автомашина – в качестве вклада в уставный капитал предприятия; 

 дизельный генератор – в безвозмездном порядке; 

 офисное оборудование – приобретено за плату; 

Задание 4.1. Составить бухгалтерские операции. 

Задание 4.2. Объяснить, какие необходимо заполнить первичные 

документы. 

 

Задача  5. 

Дагестанский государственный институт народного хозяйства решил 

приобрести новое наглядное пособие для факультета. Для этого из кассы 

институту были выданы подотчетному лицу 60 000руб. Подотчетное лицо 

приобрело основное средство за 48 000 руб., транспортные расходы 
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составили 1 000 руб. Объект требовал сборки. Сборку произвели с помощью 

стороннего специалиста, услуги которого обошлись в 2 500 руб. 

Задание 5.1.  Составить бухгалтерские операции. 

 

Задача  6. 

В наличии у ОАО «Авиаагрегат» имеются следующие объекты 

основных средств: 

 автотранспорт – 120 000 руб. срок полезного использования 8 лет,  

 здание заводоуправления – 2 350 000 руб. срок полезного 

использования 35 лет, 

 цеховое оборудование – 1 820 000 руб. срок полезного 

использования 15 лет. 

Задание 6.1. Составить бухгалтерские операции. 

Задание 6.2. Определить сумму ежемесячной амортизации по каждому 

виду ОС, с применением всех подходящих видов начисления амортизации. 

 

Задача  7. 

02.06.2014 г. по распоряжению руководителя компании была создана 

комиссия в составе главного бухгалтера, главного инженера, начальника цеха 

и бригадира, для принятия решения о пригодности цехового конвейера. 

Конвейер был выпущен в 1987 г. срок эксплуатации 15 лет. Срок ввода в 

эксплуатацию 1990 г. 

По решению комиссии конвейер было решено списать и реализовать по 

остаточной стоимости, так как не отвечает техническим требованиям. 

Задание 7.1. Составить бухгалтерские операции. 

Задание 7.2. Определить остаточную стоимость объекта 

Задание 7.3. Объяснить, какие документы необходимо оформить при 

списании объекта. 

 

Задача 8. 

В результате проведения инвентаризации в одном из подразделений 

производственного предприятия ООО «Сириус», комиссия выявила 

следующее: 

 недостачу компьютера первоначальной стоимостью 18 500 руб. и 

начисленной амортизации 12 800 руб. 

 недостачу копировального аппарата первоначальной стоимостью 

5 200 и начисленной амортизацией 4 000 руб. 

 неучтенный телевизор марки «SONY» - 8 000 руб. 

 неучтенный диван мягкий раскладной рыночная стоимость 6 500 

руб. 

По решению инвентаризационной комиссии стоимость недостающего 

компьютера было решено взыскать с материально-ответственного лица по 

рыночной стоимости, а неучтенные ранее объекты принять в счет доходов 

предприятия. 
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Задание 8.1. Составить бухгалтерские операции. 

Задание 8.2. Обосновать характер проведения и результаты 

инвентаризации. 

 

Задача  9. 

Организация приняла решение о ликвидации объекта основных средств 

из-за морального устаревания до истечения срока полезного использования. 

Первоначальная стоимость объекта 100 000 руб. Сумма начисленной 

амортизации 90 000 руб. При выбытии объекта были приняты на учет 

оставшиеся после списания материалы и запасные части по рыночной 

стоимости на дату списания в размере 12 000 руб. 

Задание 9.1. Составить бухгалтерские операции. 

Задание 9.2. Объяснить, как проводится списание и какие документы 

необходимо оформить. 

 

Задача 10. 

Организация решила приобрести для собственных нужд патент на 

промышленный образец. Первоначальная стоимость патента 18 500 руб. (в 

том числе налог на добавленную стоимость). Срок полезного использования 

– 5 лет. 

Задание 10.1. Составить бухгалтерские проводки. 

 

Задача 11. 

ОАО «Денеб» решило создать новый состав напитка и запатентовать его. 

На создание нового образца было затрачено: 

 Материалы (без налога на добавленную стоимость) – 18 000 руб. 

 Амортизация – 12 000 руб. 

 Заработная плата – 80 000 руб. 

 Отчисления и заработной платы - ? 

 Прочие затраты – 42 000 руб. 

Задание 11.1. Определить первоначальную стоимость нематериальных 

активов 

Задание 11.2. Составить бухгалтерские проводки. 

 

 

Задача  12. 

Предприятие по решению совета акционеров решила передать объект 

нематериальных активов в счет вклада в уставный капитал. Первоначальная 

стоимость объекта 56 000 руб., сумма амортизации – 20 000 руб. А также 

продать авторские права на программное обеспечение рыночной стоимостью 

22 000 руб. 

Задание 12.1. Составить бухгалтерские проводки. 

 

Задача 13. 
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Организация приобрела за плату у  поставщика материалы на сумму 

45 000 руб. (в том числе налог на добавленную стоимость). Затраты по 

доставке материалов на склад организации составили 3 600 руб. (в том числе 

налог на добавленную стоимость). 

Материалы предназначены для использования в производстве 

продукции, облагаемой налогом на добавленную стоимость. Все первичные 

учетные документы оформлены правильно. 

Задание 13.1. Составить бухгалтерские операции. 

 

Задача 14. 

В силу специфики производственной деятельности ЗАО «Союз» 

приходится создавать материалы собственными силами. 

Для изготовления материалов предприятие произвела следующие 

затраты: приобретено сырьѐ для изготовления материалов у поставщиков на 

сумму 125 000 руб. (в том числе налог на добавленную стоимость). 

Произведены затраты вспомогательного производства на сумму 190 000 руб. 

в. т. ч. 

 Амортизация основных средств – 42 000 руб.; 

 Заработная плата – 95 000 руб. 

 Отчисления из заработной платы на социальные нужды - ? 

 Прочие затраты – 28 300 руб.  

Задание 14.1. Составить бухгалтерские операции. 

 

Задача 15. 

Организация по договору мены передает объект основных средств в 

обмен на материалы. При этом обмениваемое имущество имеет одинаковую 

стоимость. 

Задание 15.1. Составить бухгалтерские операции. 

 

 

 

Лабораторная работа №2 

 

Тема. Учет денежных средств 

 

Задача 1. 

Организация для осуществления производственно-хозяйственной 

деятельности получила лицензию на 3 года. Расходы по ее получению 

составили 8280 руб. Согласно приказу по учетной политике, такие расходы 

списываются равномерно. 

Задание 1.1. Составить бухгалтерские проводки и раскрыть 

экономическое содержание хозяйственных операций. 

 

 



 

9 

 

 

 

 

Задача 2. 

Исходные данные: Перечень хозяйственных операций 

 

№ 

п/п 

Хозяйственная операция Сумма, 

тыс. 

руб. 

Корреспонден

ция счетов 

Дебет Кре

дит 

1 Отправлена выручка из кассы 

инкассацией в банк 

 

43 

  

2 Платежным поручением перечислены 

деньги с расчетного счета поставщику за 

полученные материалы 

 

 

242 

  

3 Перечислен налог на доходы физических 

лиц в бюджет (платежное поручение) 

 

22 

  

4 Получены по чеку в банке наличные 

деньги и оприходованы в кассу на 

выплату заработной платы 

 

 

101 

  

5 Получен на расчетный счет авансовый 

платеж за товар от покупателя 

 

73 

  

 

Задание 2.1. Составить корреспонденцию счетов по данным 

хозяйственным операциям.  

 

Задача 3. 

Таблица 1. 

Перечень хозяйственных операций 

№  

п/п 

Хозяйственная операция Сумма, 

тыс. р 

Счет 

Дебет Кредит 

1 Поступили на счет денежные средства 

за проданный товар 

120   

2 Сданы наличные деньги по 

объявлению из кассы в банк на 

расчетный счет 

5,3 

 

  

3 Зачислены деньги на расчетный счет 

по объявлению 

5,3 

 

  

4 Выявлена и отражена в учете до 

выяснения ошибочно снятая банком 

сумма 

11,4   

5 Получены наличные денежные 

средства в банке по чеку на выдачу 

заработной платы 

6,8   
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6 Перечислены страховые взносы во вне-

бюджетные фонды с расчетного счета 

26,2   

7 Перечислен налог на доходы 

физических лиц 

8,1   

8 Поступили на расчетный счет 

денежные средства от учредителей в 

качестве дополнительного взноса в 

уставный капитал 

134,7   

9 Согласно банковской выписке, 

ошибочно списанная со счета сумма 

восстановлена на расчетный счет 

11,4   

 

Задание 3.1. Составить корреспонденцию счетов по операциям 

таблицы 1. Вывести остатки по счету 51 «Расчетные счета», если известно, 

что по банковской выписке на начало месяца на счете 45,2 тыс. р. 

 

Задача 4. 

ЗАО «Актив» получило в банке чековую книжку со 100 чеками. Для 

расчетов по чекам ЗАО «Актив» перечислил на специальный счет денежные 

средства в размере 15000 рублей. Сумму в размере 9000 рублей получили по 

чекам подотчетные лица организации. Сумма в размере 4000 рублей была 

использована по чекам поставщиками организации. Неиспользованная сумма 

в размере 2000 рублей была возвращена на расчетный счет. 

Задание 4.1. Отразить на счетах бухгалтерского учета хозяйственные 

операции. 

 

 

Задача 5. 

Торговая выручка, поступившая в кассу магазина ООО «Лист», 

составила 100000 рублей. 

По договору с банком магазин сдает наличную выручку ежедневно, 

пользуясь услугами инкассаторов. На следующий день на основании 

выписки банка, подтверждающий зачисление денег на расчетный счет 

магазина, бухгалтер сделает запись. 

Задание 5.1. Отразить на счетах бухгалтерского учета хозяйственные 

операции. 

 

Задача 6. 

Организация продала на экспорт собственную готовую продукцию 

контрактной стоимостью $ 35 000. 12.05.2006 поступила выписка банка по 

транзитному валютному счету о поступлении валютной выручки. 

14.05.2013 организация дала поручение банку о продаже части выручки и 

перечислении оставшейся части выручки на текущий валютный счет 

Курс доллара на дату поступления выручки составлял 28,20 
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Банк продал выручку 15.05.20013 по биржевому курсу 28,35 руб. за один 

доллар США. 

Курс доллара на дату продажи составлял 28,30 руб. за один доллар США. 

Комиссионное вознаграждение банку составило 6 500 руб. 

Задание 6.1. Составить корреспонденцию счетов 

 

 

Лабораторная работа №3 

Тема. Учет расчетов предприятия 

Задача 1.  

Исходные данные: На кондитерской фабрике установлена 

пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями. 

 

1. В связи с образовавшейся прибылью за квартал 200___г.   и  согласно 

приказу №145 от 20.11.02 г. назначена премия: 

 Рабочим кондитерской фабрики  - в размере 10% от основной заработной 

платы 

 Инженерно-техническому   и административно-управленческому 

персоналу – в размере 5% установленного оклада.  

 

2. Выписки из лицевых счетов рабочих карамельного цеха. 
 

 

Табель 

ный 

номер 

 

Фамилия, 

имя, отчество 

 

Профессия  

 

Трудо

вой 

стаж 

 
Месячн

ый 

оклад 

Коли- 

чество 

ижде-

венцев 

Совокупн

ый 

годовой 

доход на 

01.11.    г. 

Совокуп

ный 

доход за 

2 года 

211 Гаджиева 

С.М. 

Аппаратчик  2 20000 2 245000 450000 

214 Мирзаева 

К.Т. 

Раздельщик 12 17000 4 200000 410000 

215 Магомедов 

М.М. 

Раздельщик 1 17000 - 195000 390000 

220 Саидов М.К. Машинист 8 19000 2 230000 455000 

228 Иванов П.Р. Машинист 6 19000 1 225000 420000 

236 Кадиева В.У. Заверточница 10 18000 3 220000 440000 

240 Петрова Н.Г. Фасовщица  4 16000 2 190000 400000 

251 Алиева Ш.Д. Фасовщица  3 16000 - 195000 395000 

254 Исмаилова 

И.Т. 

Подсобная  6 15000 1 180000 370000 

263 Расулова З.Х. Подсобная  4 15000 3 175000 365000 
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3. Выписки из лицевых счетов  инженерно-технического персонала 

карамельного цеха. 
 

 

Табель 

ный 

номер 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

 

Должность  

 

Месячный 

оклад 

 

Труд

овой 

стаж 

Коли- 

чество 

ижде-

венцев 

Совокупн

ый 

годовой 

доход на 

01.11.    г. 

 

Совокупный 

доход за 2 

года 

 

 

301 Гасанов К.П Начальник 

цеха 

40000 5 1 470000 900000 

303 Гусейнов А.Д. Сменный 

инженер 

35000 3 2 420000 850000 

310 Ахмедов З.Б. Сменный 

инженер 

37000 8 3 430000 865000 

312 Абакаров К.Т. Сменный 

инженер 

35000 4 - 410000 825000 

314 Азизов Л.Д. Инженер-

механик 

32000 6 - 380000 770000 

326 Султанов С.С. Главный 

механик 

33000 2 1 390000 790000 

 

 

4. Сведения о временной нетрудоспособности работников за ноябрь 200__г. 

 
 

Табель 

ный 

номер 

 

Фамилия, имя, отчество 

 

Должность 

 

№ листка о 

временной 

нетрудоспособности 

 

Период 

нетрудоспособности 

211 Гаджиева С.М. Аппаратчик 0102852 01.11 – 04.11 

228 Иванов П.Р. Машинист 0401568 01.11 – 11.11 

236 Кадиева В.У. Заверточница 1507895 04.11 – 08.11 

251 Алиева Ш.Д. Фасовщица 0231567 14.11 – 20.11 

314 Азизов Л.Д. Инженер-механик 0152356 19.11 – 26.11 

  

5. Сведения о предоставленных  очередных отпусках  

работников за ноябрь 200__ г. 
 

 

Табель 

ный 

номер 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

 

Должность 

 

№ приказа 

 

Дата начала 

отпуска 

Период отпуска 

(календарных 

дней) 

214 Мирзаева К.Т. Раздельщик 156 01.12 28 

310 Ахмедов З.Б. Сменный инженер 148 24.11 28 

312 Абакаров К.Т. Сменный инженер 175 10.11 28 
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6. Сведения о плательщиках алиментов согласно по исполнительным 

листам. 
 

Табель 

ный 

номер 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

 

Должность 

 

№ исполнительного 

листа 

 

Количество 

детей 

215 Магомедов М.М. Раздельщик 0458000 2 

314 Азизов Л.Д. Инженер-механик 078156 1 

 

7. Сведения о прогулах работников 
 

ФИО Количество дней прогулов 

Саидов М.К. С 3.11 по 6. 11 

Султанов С.С. С 9.11 по 13.11 

 

Задание 1.1. Составить  табель  учета использования рабочего времени 

инженерно- технического персонала карамельного цеха за ноябрь 200__ г.  

Табель рекомендуется составить на типовом бланке (Форма №Т-13).   

При заполнении табеля рекомендуется использовать следующие 

условные обозначения: 

 В – выходные и праздничные дни 

 ОТ – ежегодные отпуска 

 Б – временная нетрудоспособность 

Задание 1.2. Составить рапорт о выработке за ноябрь 200__ г. и 

рассчитать сумму заработка. Рапорт рекомендуется составить на типовом 

бланке. 

Задание 1.3. Рассчитать повременную оплату труда  и размер премии 

работникам кондитерской фабрики за ноябрь 200__г.   

Задание 1.4. Исчислить пособие по временной нетрудоспособности 

работникам кондитерской фабрики за ноябрь 200__ г. 

Задание 1.5. Рассчитать оплату за очередные отпуска работникам 

кондитерской фабрики за ноябрь 200__г. 

Задание 1.6. Рассчитать подоходный налог с рабочих и служащих 

кондитерской фабрики за ноябрь 200__г. по основному месту работы по 

действующим ставкам. 

 

 

Задача 2. 

Бригада ремонтников отправлена в отпуск. Начислены отпускные с 

использованием счета 97 « Расходы будущих периодов» в сумме 
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84 тыс. р. по ведомости, удержан подоходный налог по ставке 13%, нa-

числены страховые взносы. 

В конце месяца бухгалтерия списала 1/12 начисленных затрат на счет 

23 «Вспомогательные производства». Отпускные выплачены всей бригаде 

ремонтников из кассы предприятия. 

Требуется: 

Задание 2.1. исчислить сумму налога на доходы физических лиц; 

Задание 2.2. начислить страховые взносы; 

Задание 3.3. отразить в учете все хозяйственные операции. 

 

Задача 3. 

В организации (работники — все члены профсоюза) согласно 

расчетно-платежной ведомости начислена заработная плата на сумму 134  

тыс. р. Заработная плата выдана за исключением 3,2 тыс. р., которые 

депонированы. 

Требуется: 

Задание 3.1. Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) в размере 13 %; 

исчислить сумму налога на доходы физических лиц. 

Задание 3.2. Исчислить сумму, причитающуюся к выплате;  

Задание 3.3. Исчислить страховые взносы; 

Задание 3.4. Перечислить с расчетного счета все налоги и платежи;  

Задание 3.5. Составить необходимые бухгалтерские проводки по 

всем хозяйственным операциям. 

 

Задача 4. 

Ответственному лицу, согласно приказу, выданы под отчет 2 тыс. руб., 

на приобретение материалов. Через два дня представлен отчет: 

чеки и накладные на покупку материалов на сумму 1,8 тыс. р. Матери-

ал сдан на склад; 

приходный кассовый ордер на 200 р. 

Сделать необходимые бухгалтерские проводки. 

 


