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АННОТАЦИЯ 

 

  Лабораторный практикум по дисциплине «Финансовый учет в 

туристической отрасли» предназначен для выполнения студентами 

направления «Менеджмент» (профиль подготовки профиль «Менеджмент в 

туризме, гостиничном  хозяйстве и ресторанном бизнесе»)  в соответствии с 

учебным планом и рабочей программой дисциплины «Финансовый учет в 

туристической отрасли». 

Целью лабораторного практикума является закрепление теоретических 

знаний и формирование практических навыков студентов, полученных в ходе 

лекционных и практических занятий по дисциплине «Финансовый учет в 

туристической отрасли». 

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 на предприятиях туристической 

отрасли 

 

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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Задание 1.1.  

Отразить на счетах бухгалтерского учета хозяйственные операции 

способом двойной записи. 

 

Лабораторная работа №2 

 

Тема. Учет денежных средств на предприятиях туристической отрасли 

 

Исходные данные:  

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 2.1. Составить бухгалтерские проводки и раскрыть 

экономическое содержание хозяйственных операций. 

 

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 2.2. Составить корреспонденцию счетов по данным 

хозяйственным операциям.  
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Лабораторная работа №3 

Тема. Учет расчетов на предприятиях туристической отрасли 

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 

 

Професси

я  

 

Тру

дово

й 

стаж 

 
Месячный 

оклад 

Коли- 

честв

о 

ижде-

венце

в 

Совокупн

ый 

годовой 

доход на 

01.11.    г. 

Совокупн

ый 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. Заверточни

ца 
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 

 

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 
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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 

 

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 3.1. 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 
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 ОТ – ежегодные отпуска 

 Б – временная нетрудоспособность 

Задание 3.2. Составить рапорт о выработке за ноябрь 200__ г. и 

рассчитать сумму заработка. Рапорт рекомендуется составить на типовом 

бланке. 

Задание 3.3. Рассчитать повременную оплату труда  и размер премии 

работникам кондитерской фабрики за ноябрь 200__г.   

Задание 3.4. Исчислить пособие по временной нетрудоспособности 

работникам кондитерской фабрики за ноябрь 200__ г. 

Задание 3.5. Рассчитать оплату за очередные отпуска работникам 

кондитерской фабрики за ноябрь 200__г. 

Задание 3.6. Рассчитать подоходный налог с рабочих и служащих 

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

действующим ставкам. 

 

 

Лабораторная работа № 4 

Тема. Учет финансовых результатов на предприятиях 

туристической отрасли  

 

Задание 1. 
ЗАО «Актив» отгрузило покупателю товар. Согласно договору 

покупатель приобретает право собственности на товар после его оплаты. 

Цена товара - 120 000 руб., себестоимость - 60 000 руб. 

Бухгалтер «Актива» должен сделать проводки: 

 

Задание 2. 

ЗАО «Актив» и ООО «Пассив» заключили договор мены. ЗАО «Актив» 

передает по договору партию товара. Себестоимость товаров - 10 000 руб. В 

обычных условиях ЗАО «Актив» реализует такую же партию товара за 18 

000 руб. 

В обмен на товары «Актив» получает от ООО «Пассив» партию 

материалов. В обычных условиях «Актив» покупает такую же партию 

материалов за 18 000 руб. 

Бухгалтер «Актива» должен сделать проводки: 

 

Задание 3. 

ЗАО «Актив» продает товар, цена которого, согласно договору, 

составляет 118 000 руб. (в том числе НДС — 18 000 руб.). Организация 

определяет выручку для целей налогообложения по оплате. Себестоимость 

товара - 80 000 руб. 

Бухгалтер «Актива» сделает проводки: 
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 Задание 4. 

Производственное предприятие ОАО «Меркурий» сдает в аренду 

помещение в административном здании. Ежемесячная сумма арендной 

платы, которую получает ОАО «Меркурий» согласно договору, составляет 

24 000 руб. (в том числе НДС — 4000 руб.). Затраты, связанные со сдачей 

помещения в аренду (соответствующая доля амортизационных отчислений, 

зарплаты обслуживающего персонала и отчислений на социальное 

страхование, а также стоимость коммунальных услуг), составляют 10 000 

руб. в месяц. 

Сдача имущества в аренду не является предметом деятельности ОАО 

«Меркурий». 

Бухгалтер «Меркурия» ежемесячно делает проводки: 

 

Задание 5. 

ЗАО «Актив» в январе 2001 года продало остатки материалов, не 

использованных при осуществлении основной деятельности, за 12 000 руб. (в 

том числе НДС - 2000 руб.). Себестоимость материалов - 6000 руб. Расходы, 

связанные с продажей материалов (зарплата рабочих обслуживающего 

производства, занятых сортировкой и погрузкой материалов, а также сумма 

отчислений на социальное страхование), - 3200 руб. 

Бухгалтер «Актива» должен сделать проводки: 

 

Задание 6. 

Перед составлением годового отчета ЗАО «Актив» провело 

инвентаризацию имущества. Инвентаризационная комиссия обнаружила: 

- отсутствие компьютера первоначальной стоимостью 9000 рублей и с 

начисленной амортизацией в сумме 6000 руб.; 

- недостачу товаров на складе в пределах норм естественной убыли на 

сумму 12 360 руб.; 

- недостачу денежных средств в кассе организации в сумме 73 руб. 

Результаты инвентаризации были зафиксированы в сличительных 

ведомостях. 

В рабочем плане счетов «Актива» счет 01 «Основные средства» имеет 

субсчет «Выбытие основных средств». 

Бухгалтер ЗАО «Актив» выявленные недостачи должен отразить так: 

 

Задание 7. 
Вернемся к предыдущему заданию. 

По  итогам  инвентаризации были  приняты следующие решения: 

 пропажу компьютера списать на убытки организации (так как виновник 

следствием установлен не был и было вынесено постановление о 

приостановлении уголовного дела); • кассиру возместить недостачу 

денежных средств (так как с кассиром ЗАО «Актив» заключен договор о 

полной материальной ответственности). 
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Бухгалтер «Актива» должен сделать проводки: 

 

Задание 8. 

ЗАО «Актив» заключило с поставщиком договор на покупку 

материалов на сумму 120 000 руб. (в том числе стоимость материалов 100 

000 руб., НДС - 20 000 руб.). 

В договоре было предусмотрено, что естественная убыль материалов 

при транспортировке может составить до 3% от их стоимости. То есть 

максимальная сумма потерь согласно договору может составить 3600 руб. 

(120 000 руб. х 3%), в том числе НДС — 600 руб. 

При приемке поступивших от поставщика материалов была 

обнаружена недостача на сумму 6000 руб. (в том числе НДС - 1000 руб.). 

Бухгалтер «Актива» должен сделать проводки: 

 

Задание 9. 

ЗАО «Актив»   январе 2001 года получило выручку от продажи товаров 

в сумме 1 200 000 руб. (в том числе НДС -200 000 руб.). Себестоимость 

проданных товаров составила 600 000 руб. 

В этом же месяце организация получила доход от сдачи имущества в 

аренду в сумме 2400 руб. (в том числе НДС -400 руб.). Сдача имущества в 

аренду не является для «Актива» обычной деятельностью. Расходы, 

связанные с предоставлением имущества в аренду (соответствующая доля 

амортизационных отчислений, зарплаты обслуживающего персонала и 

отчислений на социальное страхование), составили 3600 руб. 

Бухгалтер «Актива» сделал проводки:  

 

 

Задание 10.  
В результате наводнения ООО «Сатурн» понесло следующие убытки: 

- было разрушено здание склада; 

- были утрачены материалы, хранившиеся на складе. 

Первоначальная стоимость склада по данным бухгалтерского учета  - 

70000 руб., сумма начисленной амортизации - 30000 руб. 

Инвентаризационная комиссия, включающая представителей МЧС России, 

установила, что здание склада восстановлению не подлежит и должно быть 

демонтировано. 

Демонтаж здания склада «Сатурн» произвел собственными силами, 

расходы на демонтаж составили 15000 руб. В процессе демонтажа были 

оприходованы материалы, лом, утиль (по цене возможного использования). 

Общая стоимость оприходованных материалов составила 12 000 руб. 

Инвентаризационная комиссия также установила, что себестоимость 

утраченных материалов составила 120000 руб. 
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Здание склада и материалы застрахованы не были. Результаты 

инвентаризации последствий чрезвычайной ситуации бухгалтер «Сатурна» 

отразит так: 

 

Задание 11. 

Учет реализации продукции на рассматриваемом предприятии ведется 

по предъявлении расчетно-платежных документов. 

Задание 11.1. Открыть счета бухгалтерского учета за декабрь 200__г. 

Исходные данные. Остатки по счетам бухгалтерского учета на 01 

декабря 200__г. 

Наименование счета Сумма 

Основные средства 

Износ основных средств 

Материалы  

НДС по приобретенным ценностям 

Основное производство 

Расчетный счет 

Расчеты с поставщиками 

Расчеты с бюджетом 

Расчеты с персоналом по оплате труда 

Прибыль  

Уставной капитал 

Резервный капитал 

145300 

11325 

20000 

58500 

68025 

4000 

74550 

17585 

12000 

20000 

100000 

60365 
    

Задание 11.2.  Записать в журнале регистрации хозяйственных операций 

и счетах бухгалтерского учета хозяйственные операции     по формированию 

финансового результата деятельности предприятия. 

        

 Исходные данные. Хозяйственные операции за декабрь 200__г. 

№ 

п.

п 

Содержание хозяйственных операций Сумма 

руб. 

Корреспонде

нция счетов 
дебет кредит 

1. Акт ликвидации заказа. 

Списаны расходы по аннулированному заказу 

 

620 

  

2. Справка бухгалтерии. 

Выявляется и списывается финансовый результат 

(прибыль): 

От реализации основных средств 

От реализации продукции 

От реализации нематериальных активов 

 

 

 

45800 

49750 

32000 

  

3. Справка бухгалтерии. 

Списана дебиторская задолженность, не подлежащая 
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взысканию вследствие истечения срока исковой 

давности 

 

500 

4. Группировочная ведомость. 

Произведены расходы по содержанию 

законсервированных объектов: 

Материалы 

Заработная плата 

Отчисления на социальные нужды 

 

 

 

1000 

10000 

3580 

  

5. Акт инвентаризации. 

Выявлены и отнесены по назначению излишки 

материалов. 

 

 

1800 

  

6. Решение суда о несостоятельности ответчика. 

Списывается долг Вагабова П.Р. по недостаче 

материалов в связи с его несостоятельностью и 

невозможностью обращения взыскания на его 

имущество 

 

 

 

 

12000 

  

7. Выписка с расчетного счета. 

Зачислены на расчетный счет штрафы, полученные от 

поставщиков за невыполнение ими договорных 

обязательств 

 

 

 

52500 

  

8. Справка бухгалтерии. 

Начислен НДС по полученным средствам от 

взыскания штрафов за невыполнение договорных 

обязательств 

 

 

10500 

  

9. Выписка с расчетного счета 

Перечислено с расчетного счета: 

Штрафы, пени, уплаченные за нарушение условий 

поставки продукции 

В оплату счета по договору, расчеты по которому 

закончены в прошлом году 

Судебные и арбитражные издержки 

 

 

 

2000 

 

1160 

1860 

  

10 Справка бухгалтерии 

Начислены налоги: 

Налог на имущество 

Налог на содержание правоохранительных органов 

Налог на прибыль 

 

 

16000 

250 

2700 

  

 
 

  Задание 11.3. Определить     суммы балансовой и налогооблагаемой 

прибыли, рассчитать налог на прибыль за декабрь 200__г. Все расчеты по 

формированию финансовых результатов оформить в таблице следующей 

формы. 
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Формирование балансовой, налогооблагаемой и чистой прибыли 

предприятия 

 

Значение 

 

 

Показатель 

 

Сумма  

 

 

(+) 

(-) 

(-) 

(=) 

(+) 

(-) 

(+) 

(-) 

(=) 

(+) 

(+) 

(=) 

(-) 

(=) 

Выручка от реализации продукции с учетом 

НДС 

Налог на добавленную стоимость 

Затраты на производство и реализацию. 

Прибыль (убыток) от реализации 

Доходы от прочей реализации имущества 

Потери от прочей реализации  имущества 

Доходы от прочих операций 

Потери от прочих операций 

Валовая балансовая прибыль 

Убытки от реализации прочего имущества 

Убытки от списания дебиторской 

задолженности 

Налогооблагаемая прибыль 

Налог на прибыль по установленной ставке 

Чистая прибыль 

 

 

Исходные данные. Результаты решения задания  11.2. 

 

Задание 11.4. Записать в журнале регистрации хозяйственных операций 

и на счетах бухгалтерского учета операции по использованию прибыли за 

декабрь 200__г. 

      

   Исходные данные. Хозяйственные операции за декабрь 200__г. 

№ 

п.

п. 

Содержание хозяйственных операций Сумма,  

руб. 

Корреспон

денция 

счетов 

Деб

ет 

Кред

ит 

1. Расчет бухгалтерии. 

Начислен налог на прибыль, подлежащий взносу в 

бюджет 

 

? 

  

2. Расчет бухгалтерии 

Начислены пени пенсионному фонду за 

несвоевременную уплату отчислений 

 

 

18000 

  

3. Приказ по предприятию и расходный кассовый 

ордер. 

Выплачена материальная помощь работникам 

предприятия, пострадавшим от стихийных бедствий 

 

 

30000 
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4. Расчет бухгалтерии и кредитные договора. 

Начислены проценты: 

По кредиту на приобретение основных средств после 

ввода их в эксплуатацию. 

 

 

3500 

  

5. Расчет бухгалтерии. 

Списаны затраты детского сада предприятия. 

 

85000 

  

6. Группировочная ведомость. 

Учтены расходы по содержанию зала для проведения 

культурно-оздоровительных мероприятий: 

Материалы 

Заработная плата 

Отчисления на социальные нужды 

 

 

 

2200 

2800 

1030 

  

7. Справка бухгалтерии. 

В кассу предприятия поступила оплата за 

коммунальные услуги в счет доходов будущих 

периодов. 

 

 

6500 

  

8 Справка бухгалтерии 

Произведены отчисления из прибыли в резервный 

фонд 

 

 

4200 

  

 

Задание 11.5. Подсчитать обороты и остатки на 01 января 200__г. на 

счетах бухгалтерского учета и составить предварительный бухгалтерский 

баланс на 01 января 200__г. 

Исходные данные.      Результаты решения заданий 11.1.- 11.4. 

  Задание 11.6. Составить отчет о финансовых результатах (ф.№2)  для 

годовой  бухгалтерской  отчетности. Отчет рекомендуется составить на 

бланке типовой формы. 

 Исходные данные. Результаты решения заданий 11.1.- 11.5. 

 

 


