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Аннотация 

 

Изучение дисциплины Лабораторный практикум по бухгалтерскому 

учету является составной частью подготовки высококвалифицированных 

выпускников по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» и 

имеет целью решения комплекса ситуационных задач, базирующихся на 

«сквозном» примере, охватывающем все основные участки бухгалтерского 

(финансового и управленческого) учета. 

Комплекс ситуационных задач, базирующихся на «сквозном» примере, 

охватывающем все основные участки бухгалтерского (финансового и 

управленческого) учета, решение которых преследует цели систематизации 

профессиональных практических навыков студентов в области учета и 

проверки их знаний и умений: разрабатывать учетную политику 

предприятия; давать правовую оценку хозяйственных ситуаций; выбирать и 

обосновывать оптимальные пути их решения; составлять корреспонденции 

счетов и все необходимые бухгалтерские расчеты и процедуры по данным 

операциям, отражать их в учетных регистрах; подготавливать бухгалтерский 

баланс и другую финансовую отчетность; комментировать ее основные 

показатели. 

В процессе лабораторного практикума обучаемые должны 

вырабатывать у себя  морально-политические качества, соответствующие 

требованиям   к специалистам и их подготовке на современном этапе 

развития, постоянно развивать интерес к избранной профессии, воспитывать 

честность, правдивость, трудолюбие и усидчивость в работе, 

принципиальность при решении служебных вопросов, непримиримость к 

нарушениям финансовой дисциплины. На конкретных примерах показывать 

роль и значение учета в государстве, прививать студентам чувство 

ответственности за сохранность государственной и других видов 

собственности. 

Сквозная задача представляет собой практическое задание, целиком 

построенное на условном примере, в основу которого положена классическая 

процедура ведения бухгалтерского учета на предприятии, занимающемся 

производством продукции (работ, услуг) и ее реализацией. 

Решение сквозной задачи - это завершающий этап в изучении курса 

«Бухгалтерский (финансовый) учет», имеющий целью закрепить полученные 

в процессе обучения знания. Вместе с тем предлагаемые в задании ситуации 

настолько типичны для хозяйственной деятельности предприятий, что их 

решение позволит привить студентам определенные навыки практической 

работы. Для будущего бухгалтера очень важно не только знать основные 

принципы бухгалтерского учета, методологию учета активов, собственного 

капитала и обязательств, но и уметь эти знания использовать на практике. 
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Сведения об организации 

 

Полное наименование организации: Общество с ограниченной 

ответственностью «Мебельстрой», ИНН 0570167322, ОГРН 1035200000015, 

ОКПО 25627562, ОКТМО 22401379000,  ОКФС – 16, ОКОПФ – 65, 

Регистрационный номер в ПФ РФ 062-056-01971, Регистрационный номер 

ФСС – 14710. 

Юридический адрес: 603950, г. Махачкала, пр. Акушинского, д. 56. 

Почтовый адрес совпадает с юридическим адресом. 

ООО «Мебельстрой» имеет статус юридического лица, бухгалтерский 

учет ведет на самостоятельном балансе, филиалов не имеет. 

Расчетно-кассовое обслуживание ведет ОАО «Сбербанк», расчетный счет 

40702810500000000123, корреспондентский  счет  № 3010810400000000705, 

БИК 042202705. 

Уставный капитал общество сформирован без участия иностранного 

капитала. 

Общество осуществляет производственную деятельность – производство 

мебели. 

Продукция производится в цехе основного производства. 

В состав вспомогательного цеха входит транспортный цех, 

осуществляющий перевозки  материалов от основных поставщиков сырья, а 

также по территории предприятия. 

Общество использует журнально-ордерную форму учета, то данные 

обобщаемые в соответствующих журналах-ордерах, переносятся в Главную 

книгу, а затем на основании Главной книги заполняется текущая финансовая 

отчетность «Бухгалтерский баланс» (форма № 1) и «Отчет о прибылях и 

убытках» (форма № 2). 

Постоянными поставщиками сырья являются:   

- ОАО «Кизлярский ПВХ», ИНН 0599013452, юридический адрес: г. 

Кизляр, ул. Советская, 78,. Расчетный счет № 40702810600000000999 в 

Дагестанском отделении Сбербанка № 1245, Корреспондентский счет № 

30101810200000000457, БИК 045780457 - поставка пиломатериалов; 

- ООО «Завод ДСП», ИНН 0545028456, юридический адрес: г. Дербент, 

ул. Казбекова, д. 15. Расчетный счет № 40702810100001000783 в 

Дагестанском отделении Сбербанка № 1598, корреспондентский счет № 

30101810900000000654, БИК 055206654 – поставка плит ДСП и ДВП; 

- ОАО «Ярхим», ИНН  7615321456, юридический адрес: г.Ярославль, ул. 

Корнилова, д. 1. Расчетный счет  № 40702810700056001010 в Ярославском 

банке Сбербанка России, корреспондентский счет № 30101810100000000905, 

БИК 032010905 – поставка лакокрасочных материалов; 

- ОАО «Дагтелеком», ИНН 0525037455, юридический адрес: г. 

Махачкала, ул. Казбекова, д. 15. Расчетный счет № 40702810100001000622 в 

Дагестанском отделении Сбербанка, корреспондентский счет № 

30101810900000000654, БИК 055206654 – оказание услуг связи; 
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- ОАО «Энергосбыт», ИНН 0535037365, юридический адрес: г. 

Махачкала, ул. Ленина, д. 5. Расчетный счет № 40702810100001000154 в 

Дагестанском отделении Сбербанка, корреспондентский счет № 

30101810900000000654, БИК 055206654 – поставка электроэнергии; 

- ОАО «Водоканал», ИНН 0535046325, юридический адрес: г. Махачкала, 

пр. Акушинского, д. 12. Расчетный счет № 40702810100001000468 в 

Дагестанском отделении Сбербанка, корреспондентский счет № 

30101810900000000654, БИК 055206654 – снабжение водой. 

- МУП «Теплоэнерго», ИНН 0535043278, юридический адрес: г. 

Махачкала, ул. И.Казака, д. 12. Расчетный счет № 40702810100001000948 в 

Дагестанском отделении Сбербанка, корреспондентский счет № 

30101810900000000654, БИК 055206654 – снабжение отоплением. 

Готовая продукция продается как на внутреннем рынке, так и за рубежом. 

Основными покупатели являются:  

- ООО «Салон мебели», ИНН 5260015654, юридический адрес: г. 

Махачкала,  ул. Аметхана Султана, д. 5, Расчетный счет 

40702810900000000045 в ЗАО «Эсид-Банк», корреспондентский счет № 

30101810200000000772, БИК 042202772. 

- ООО «Вернисаж», ИНН 5260045004, юридический адрес: г.Каспийск, 

ул. Ленина, д. 155, Расчетный счет 40702810900000000045 в ОАО «Экспресс-

Банк», корреспондентский счет № 30101810900000000603, БИК 042202603. 

Лимит остатка наличных денежных средств в кассе организации 50 000 

руб. 

Организация производит отчисления (страховые платежи) в фонды: 

- социального страхования   -   2.9 %, 

- пенсионный фонд                - 22 %, 

- фонд обязательного медицинского страхования – 5.1 %, 

- социального страхования от несчастных случаев и профессиональных 

заболеваний – 0,6 %.  

Стоимость материалов, отпущенных в производство и при ином выбытии 

оцениваются по фактической себестоимости  их заготовления и 

приобретения. 

Готовая продукция оценивается по нормативной производственной 

себестоимости по сокращенной номенклатуре статей калькуляции. Для учета 

выпуска продукции  и выявления отклонений от нормативной 

производственной себестоимости используется счет 40 «Выпуск продукции». 

Отклонения от фактической себестоимости товарного выпуска продукции 

относятся в себестоимость продаж. 

Общехозяйственные расходы относятся на счет продаж. 

Резервы по сомнительным долгам и под снижение стоимости материальных 

ценностей, а также на капитальный ремонт основных средств  не создаются. 
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Учётная политика организации 

Приказ от 31.12.201__г.  № 10-н  

Об учѐтной политике ООО «Мебельстрой» 

для целей бухгалтерского учѐта и налогообложения 

 

В целях обеспечения допущений и требований к бухгалтерскому учѐту, 

установленных Федеральный закон от 06.12.2014 № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете»   приказываю: 

 

1. Принять на 201__г. учѐтную политику согласно приложениям №1, № 2 к 

настоящему приказу. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного 

бухгалтера Соколова Л.И. 

 

 

Директор       _____________________                   Магомедов Н.И.                                     

(подпись) 

 

 

Приложение №1 

Учетная политика для целей  бухгалтерского  учета 

1. Организационно – техническое направление 

1.1. Бухгалтерский учѐт осуществляется самостоятельным 

подразделением – бухгалтерий, возглавляемой главным бухгалтером.  

1.2. Сотрудники предприятия в своей работе руководствуются 

должностными инструкциями. 

1.3. Бухгалтерский учѐт имущества, обязательств и хозяйственных 

операции осуществляется в соответствии с рабочим планом счетов.  

1.4. Порядок документооборота и технология обработки учѐтной 

информации в организации регламентируется графиком документооборота и 

схемами обработки учѐтной информации. 

1.5. Форма ведения бухгалтерского учѐта: журнально – ордерная.  

1.6. Проведение инвентаризации имущества и обязательств 

осуществляется в порядке и сроки, остановленные законодательством.  

 

2. Методологическое направление 

2.1. Материально – производственные запасы (МПЗ) отражаются в 

бухгалтерском учѐте по учѐтным ценам. Фактическая себестоимость 
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поступивших материалов выявляется на счѐте 15 «Заготовление и 

приобретение материальных ценностей». Для учѐта отклонений от учѐтных 

цен применяется счѐт 16 «Отклонение в стоимости материальных 

ценностей». Текущий учѐт материалов на счѐте 10 «Материалы» ведѐтся по 

средне покупным (договорным) ценам поставщиков.  

2.2. Объекты основных средств, стоимостью не более 40000 рублей за 

единицу, списываются на затраты производства по мере отпуска их в 

эксплуатацию или производство. 

2.3. Амортизация основных средств осуществляется линейным 

способом. 

2.4. Затраты на текущий ремонт основных средств списываются 

ежемесячно на себестоимость продукции. 

2.5. Амортизация нематериальных активов осуществляется линейным 

способом.  

2.6. Общепроизводственные расходы распределяются между видами 

готовой продукции пропорционально заработной плате производственных 

рабочих, занятых непосредственным изготовлением продукции. 

2.7. Общехозяйственные расходы ежемесячно списываются на 

себестоимость проданной продукции как условно – постоянные расходы.  

2.8. Незавершѐнное производство оценивается по нормативной 

себестоимости. 

2.9. Готовая продукция приходуется по нормативной (плановой) 

себестоимости. Отклонения от фактической себестоимости готовой 

продукции за отчѐтный месяц списываются на продажу продукции.   

2.10. Продукция считается реализованной по мере еѐ отгрузки и   

предъявления счетов покупателями. 

2.11. Проценты по начислению кредитов и займов относятся к прочим 

расходам. 

2.12. Для учѐта отложенных налоговых активов применяется счѐт 09 

«Отложенные налоговые активы». 

2.13. Для учѐта отложенных налоговых обязательств применяется счѐт 

77 «Отложенные налоговые обязательства».  

 

Приложение №2 

Учетная политика для целей налогообложения 

1. Налоговый учѐт в организации осуществляется бухгалтерией. 

2. Для целей налогообложения амортизация по основным средствам 

начисляется линейным способом. 

3. Доходы и расходы определяются методом начисления. 

4. В целях исчисления НДС дата реализации продукции определяется 

по мере отгрузки и передачи покупателю расчѐтных документов. 

5. Налог на прибыль выплачивается ежемесячно авансовыми 

платежами исходя из фактически полученной прибыли за предшествующий 

месяц. 
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Исходные данные по бухгалтерскому учету для решения задачи 

 

Таблица 1  

Остатки по счетам синтетического учета 

 

№ счета Аналитическая позиция 
Сумма 

актив пассив 

01.1  Основные средства в 

организации 

  

02.1 Амортизация основных средств   

10.1 Сырье и материалы   

10.5 Запасные части   

19-3 Налог на добавленную стоимость   

43 Готовая продукция   

50 Касса 1 900  

51 Расчетный счет 192 200  

60 Расчеты с поставщиками    

62 Расчеты с покупателями   226 800 

70 Расчеты с персоналом   

80 Уставный капитал  2 113 100 

84 Нераспределенная прибыль  311 077 

 Итого   
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Таблица 2 

Ведомость наличия основных средств 

 

№ Инве

нтарн

ый 

номе

р 

 

 

Наименование 

объекта 

Дата 

ввода 

в 

экспл

уатац

ию 

Первона

чальная 

стоимос

ть 

Годо

вая 

норм

а 

амор

тизац

ии, % 

Накоп

ленная 

аморти

зация 

Остаточ

ная 

стоимос

ть 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Цех основного производства: 

1 10101 Здание двухэтажное 

кирпичное 

01. 

2001 

900 000 1,52 164160 735840 

2 10102 Станок токарный 01. 

2005 

45 000 10,0 40500 4500 

3 10103 Станок пресс 12. 

2003 

100 000 5,0 80 000 20000 

4 10110 Прочие основные 

средства 

 283 000 7,3 71 400 211 600 

  Итого    1328000  356060 971940 

Цех вспомогательного производства 

1 20101 Автомобиль 

«КАМАЗ-5410» 

01. 

2006 

357 000 6,66 166443 190557 

2 20102 Прочие основные 

средства 

 128 000 8,5 28 160 99 840 

  Итого  485 000  194603 290397 

Общехозяйственные службы 

1 30101 Здание 

заводоуправления 

01. 

2001 

850 000 1,42 144840 705160 

2 30102 Компьютер 01. 

2014 

28 000 20,0 11200 16800 

3 30103 Ксерокс 01. 

2012 

9 800 20,0 1960 7840 

4 30200 Прочие основные 

средства 

 125 200 18,5 25 040 100 160 

  Итого  1013000  183040 829960 

        

  Всего по 

организации 

 2826000  733703 2092297 
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Таблица 3  

Аналитическая расшифровка данных к счету  «Материалы» 

 

№ Наименование Ед. из. Количество 
Учетная 

цена, руб. 
Сумма, руб. 

Субсчет 10.1  «Сырье и материалы» 

1 Плита ДСП 1,0 х 1,2 шт. 100 65 6 500 

2 Пиломатериал обр. 0,25 куб.м. 10 1 300 13 000 

3 Шпон дубовый  0,9 м. 16 500 8 000 

4 Шурупы кг. 44.8 25 1 120 

5 Клей столярный кг. 45 120 5 400 

6 Морилка л. 67 40 2 680 

7 Лак  кг. 32 45 1 440 

8 Крепежный материал кг. 39 30 1 170 

 Итого    39 310 

Субсчет 10.5 «Запасные части» 

1 Коробка передач ГАЗ-53 шт. 1 3 600 3 600 

2 Редуктор ГАЗ-53 шт. 2 95 190 

3 Цилиндр сцепления шт. 6 180  1 080 

 Итого    4 870 

 Всего    44 180 

 

 

Таблица 4   

Аналитические данные по поставщикам 

 

Счет-фактура 
Поставщик 

Стоимость 

товара 
НДС Всего 

№ Дата 

320 30.12.2012 ОАО «Кизлярский ПВХ» 15 100 2 718 17 818 

1020 26.12.2012 ОАО «Ярхим», 9 800 1 764 11 564 

  Итого 24 900 4 482 29 382 

 

 

Таблица 5  

Ведомость учета остатков готовой продукции на складе 

№ 
Наименование 

продукции 

ед. 

из. 

Цены за единицу 

Количество  

Сумма по 

учетным 

ценам 
Учетная, 

руб. 

Отпускная 

без НДС, 

руб. 

1 
Стол 

письменный шт. 2 600 4 400 100 260 000 

2 
Стул  

полумягкий  шт. 500 800 200 100 000 

 Итого     360 000 
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Таблица 6 

Информация о работниках отдельных структурных подразделений 

 

№ Табе

льны

й 

номе

р 

Фамилия и 

инициалы 

Год 

рожд

ения 

Должно

сть 

Оклад К

ол

.д

ет

ей 

 

Ста

ж 

раб

оты 

З/п за 

преды

дущи

е 12 

месяце

в 

Долг 

по з\п 

за 

ноя. 

2015г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 1001 Магомедов 

Н.И. 

10.01

.1965 

Директо

р 

20 000 - 18 176 

000 

2 500 

2 1002 Соколова 

Л.И. 

15.02

.1970 

Главны

й 

бухгалт

ер 

15 000 1 13 147 

200 

2 000 

3 1005 Салихова 

А.Т. 

02.03

.1956 

Кассир 10 000 - 28 115 

000 

700 

4 2005 Ибрагимов

а Т.С. 

15.07

.1950 

Зав. 

складом  

№ 1 

12 000 - 34 123 

500 

1 100 

5 2020 Исмаилова 

Р.С. 

20.06

.1979 

Зав. 

складом 

№ 2 

12 000 1 5 123 

800 

1 000 

6 2021 Курбанов 

К. М. 

13.05

.1978 

Начальн

ик  цеха 

№ 1 

13 000 1 6 138 

500 

1 250 

7 2030 Шахбанов 

С.З. 

14.09

.1977 

Начальн

ик цеха 

№ 2 

13 000 3 7 132 

600 

1 100 

8 2055 Абдуллаев

а Н.И. 

22.08

.1980 

Техничк

а 

8 000 - 4 111 

800 

500 

9 3001 Багандов 

Г.С. 

31.08

.1975 

Токарь 12 000 2 10 129 

200 

1150 

10 3500 Ахмедов 

Н.М. 

16.03

.1971 

Водител

ь 

10 000 - 13 130 

000 

1000 

11 3501 Гамидов Г. 

Н. 

01.02

.1962 

Аппарат

чик 

12 000 - 22 130 

700 

1300 

12 3503 Омаров О. 

С. 

12.04

.1976 

Рабочий 12 000 1 7 122 

100 

1100 

          

 Итого:   149000    14700 
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Задание 1 

 

Требуется: 

1.1.  Используя исходные данные по ООО «Мебельстрой» определить 

остатки по синтетическим счетам, заполнить таблицу № 1, открыть Главную 

книгу по всем счетам и записать остатки на 1 декабря 2015г;  

1.2. Заполнить оборотно - сальдовую  ведомость по синтетическим счетам 

на начало отчетного периода (таблица 21); 

1.3. По состоянию на 01.01.2016г. произвести переоценку объектов 

основных средств в соответствии с указанными коэффициентами и заполнить 

ведомость переоценки основных средств (таблица 16); 

1.4. В связи с проведенной переоценкой составить расчет годовых сумм 

амортизации основных средств и амортизационных отчислений за декабрь 

2015 г. и отразить данные в таблице 17;  

1.5. По  произведенным расчетам составить и записать в журнале 

регистрации хозяйственных фактов бухгалтерские проводки (таблица 15). 

 

Задание 2 

От ОАО «ГАЗ» по договору купли-продажи 17.12.2015г. поступил 

автомобиль «ГАЗЕЛЬ» по цене – 394 700 руб., НДС в том числе. Получена 

счет-фактура № 1 от 20.12.2015г. Номер технического паспорта автомобиля – 

956120, год выпуска – 2013г. (Адрес 603009, г. Н. Новгород, ул. Веденяпина, 

2, ИНН 5259123541). Приказом от 21.12.2015г. назначена комиссия в составе 

начальника цеха № 2 Шахбанова С.З., водителя Ахмедов Н.М., главного 

бухгалтера Соколовой Л.И.  

 Комиссия составила акт приема-передачи № 1. Акт утвержден 

22.12.2015г. Запись о постановке на учет произведена бухгалтерией 

22.12.2015г., присвоен инвентарный номер 20103. 

На основании приказа от 23.12.2015г. № 18 комиссия в составе 

начальника цеха Курбанова К. М., токаря Багандова Г.С. и главного 

бухгалтера Соколовой Л.И. осмотрела станок токарный, инвентарный номер 

10102. В результате осмотра комиссия вынесла решение о ликвидации станка 

с устаревшей конструкцией. По приходному ордеру № 2 от 23.12.2015г. 

оприходован на склад металлом в количестве 1200 кг, полученный от 

демонтажа станка, оцененный в 1200 руб. Комиссией составлен акт № 8 о 

списании станка. Акт утвержден 23.12.2015г. Бухгалтерий произведена 

пометка в инвентарной карточке о ликвидации станка. 

 

Требуется:  

2.1.  Заполнить акт приема-передачи по форме № ОС-1 на автомобиль 

«ГАЗЕЛЬ» и  инвентарную карточку № 20103 по форме № ОС-6; 

2.2. Заполнить инвентарную карточку № 10102 по форме № ОС-6 на 

станок токарный и акт выбытия основных средств по форме № ОС-4; 

2.3. Заполнить приходный ордер по форме № М-4 на поступление 

металлома; 
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2.4. По  произведенным расчетам составить и записать в журнале 

регистрации хозяйственных фактов бухгалтерские проводки (таблица 15). 

 

Задание 3 

Для доставки автомобиля газель в город Н. Новгород, приказом о 

направлении в командировку №1 от 17.12.2015г., в командировку направлен 

водитель Ахмедов Н.М. Ахмедов выехал на поезде 18.12.2015г., доехал в Н. 

Новгород 20.12.2015г. и тот же день выехал обратно на автомобиле газель, 

приехал на работу 22.12.2015г. и отчитался 23.12.2015г..  

Примечание: стоимость железнодорожного билета 3000 рублей, размер 

суточных 2800 рублей, предоставил чеки на бензин на сумму 15000 рублей. 

С расчетного счета на командировочные расходы в кассу поступило 20000 

рублей по ПКО №2 от 17.12.2015г. 

Ахмедову подотчет было выдано 20000 рублей, по РКО №1от 18.12.2015г. 

Командировочные расходы в бухгалтерском учете будут отражаться как 

общехозяйственные расходы. 

 

Требуется: 

3.1. Составить приказ о направлении в командировку 

3.2. Выписать командировочное удостоверение №1 от 17.12.2015г. 

3.3. Составить ПКО №2 от 17.12.2015г. 

3.4. Составить РКО №1от 18.12.2015г. 

3.5. Составить авансовый отчет №1 от 23.12.2015г. 

 

Задание 4 

Согласно приказу от 22.12.2015г. № 16 предоставлен очередной отпуск 

техничке Абдуллаевой Н.И. на 28 календарных дней с 24 декабря по 20 

января 2015г. произвести расчет отпускных. 

Рабочий Омаров О.С. находился на больничном с 14 по 21 декабря 2015г. 

Начислить пособия по временной нетрудоспособности. 

Рассчитать  оплату труда работникам организации за январь 2014г. 

исходя из повременной оплаты труда, удержать подоходный налог, начислит 

страховые взносы, и создать  резерв на выплату отпусков. 

Для выплаты заработной платы с расчетного счета в кассу поступило 

80000 рублей по ПКО №3 от 21.12.2015г. 

 

Требуется: 

4.1. Заполнить табель учета рабочего времени по форме № Т-13. 

Выходные и праздничные дни в декабре 2015г. проставить по календарю.  

4.2. Составить ПКО №3 от 21.12.2015г. 

4.3. Заполнить приказ о предоставлении отпуска по форме № Т-6 и 

записку-расчет о предоставлении отпуска работнику Абдуллаевой Н.И. 

Рассчитать сумму отпускных и заработную плату за декабрь месяц, удержать 

подоходный налог и начислить страховые взносы Абдуллаевой Н.И. Выплату 
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сумм оформить заполнением расходного кассового ордера №2 от 23.12.2015г. 

по форме № КО-2;  

4.4. Начислить заработную плату и рассчитать сумму пособия по 

временной нетрудоспособности Омарову О.С. используя данные таблицы 7 и 

исходные данные таблицы 6, заполнить реестр пособий по временной 

нетрудоспособности (таблица 8), удержать подоходный налог и начислить 

страховые взносы; 

Таблица 7  

Размер выплаты пособий по временной нетрудоспособности 

№ Непрерывный трудовой стаж Размер пособия в % 

1 до 5 лет 60 

2 от 5 до 8 лет 80 

3 от 8 и более лет 100 

 

Таблица 8  

Реестр пособий по временной нетрудоспособности за декабрь 2015 г. 

Фамилия 

и 

инициал

ы 

Совокупн

ый доход 

работника 

за 

предыдущ

ие два 

года  

Количест

во 

календар

ных дней 

Средний 

дневной 

заработок 

Количество 

дней 

нетрудоспособн

ости 

Размер 

пособи

я, % 

Начислено 

пособие  

всег

о 

в т.ч. 

за 

первы

е три 

дня  

Омаров 

О.С. 
322 000 730      

Итого х х х  х   

 

4.5. Используя исходные, даны таблицы 6, составить платежную 

ведомость для выплаты долга по заработной плате за ноябрь 2015г. по форме 

№ Т-53 от 23.12.2015г. № 1 и оформить заполнением расходного кассового 

ордера №3; 

4.6. Используя исходную информацию о работниках отдельных 

структурных подразделений (таблица 6) и табель учета рабочего времени, 

рассчитать суммы причитающейся оплаты труда работникам ООО 

«Мебельстрой», удержать налог на доходы с физических лиц и вывести 

результат задолженности.   Заполнить расчетную – платежную ведомость. 

Рассчитать сумму аванса по заработной плате за декабрь месяц.  

Выплату аванса по заработной плате в размере 40% от оклада за декабрь 

месяц 2015г.  оформить расходным кассовым ордером №4 от 24.12.2015г.. 

4.7. Начислить  страховые взносы в разрезе каждого работника (таблица 

18), создать резерв на выплату отпусков в размере 10 % от суммы 

начисленной заработной платы и заполнить ведомость распределения оплаты 

труда (таблица 19); 

4.8. По  произведенным расчетам составить и записать в журнале 

регистрации хозяйственных фактов бухгалтерские проводки (таблица 15). 
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Задание 5 

  Поступили материальные ценности по железной дороге 10 декабря 

2015г, накладная № 654123 от 10 декабря 2015г. от ООО «Завод ДСП»: 

- плита ДСП 1,0 х 1,2 в количестве 100 штук по цене 66 руб. на сумму 

6 600руб., 

- шпон дубовый 0,9мм, 14 метров по цене 501 руб. на сумму 7 014 руб.,  

Согласно счету-фактуре № 87 от 10.01.2014г. сумма железнодорожного 

тарифа составила 2250 руб. НДС – 2856 руб., всего к оплате 18 720 руб. Счет 

акцептован.  

Материальные ценности оприходованы на склад № 1 по учетным ценам, 

составлен приходный ордер от 10.12.2015г. № 1. 

Таблица 9  

Ведомость поступления материалов на склад 

 

№ Наименование Ед. из. количество 
Учетная 

цена 
сумма 

1 Плита ДСП 1,0 х 1,2 шт. 100 65 6 500 

2 Шпон дубовый  0,9 м. 14 500 7 000 

 Итого    13 500 

 Отклонения    2 364 

 Всего     15 864 

 

С расчетного счета платежным поручением от 11 декабря 2015г. № 1 

произведена оплата ООО «Завод ДСП» в сумме 18 720 руб. 

Со склада № 1 от Ибрагимовой Т.С. по требованию-накладной от 10 

декабря 2015г. № 1 на производство столов через начальника цеха № 1 

Курбанова К. М. отпущены материалы.  

 

Таблица 10  

Ведомость отпуска материалов на производство столов 

 

№ Наименование Ед. из. количество 
Учетная 

цена 
сумма 

1 Плита ДСП 1,0 х 1,2 шт. 140 65 9 100 

2 Пиломатериал обр. 0,25 куб.м. 8 1 300 10 400 

3 Шпон дубовый  0,9 м. 20 500 10 000 

4 Шурупы кг. 28 25 700 

5 Клей столярный кг. 30 120 3 600 

6 Морилка л. 65 40 2 600 

7 Лак кг. 32 45 1 440 

8 Крепежный материал кг. 39 30 1 170 

 Итого    39 010 

 

 Со склада № 1 от Ибрагимовой Т.С. по требованию-накладной от 11 

декабря 2015г. № 2 на производство стульев через начальника цеха № 1 

Курбанова К. М. отпущены материалы:  
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Таблица 11  

                 Ведомость отпуска  материалов на производство стульев            

 
№ Наименование Ед. из. количество Учетная 

цена 

сумма 

1 Пиломатериал обр. 0,25 куб.м. 1 1 300 1 300 

2 Шурупы кг. 2 25 50 

3 Клей столярный кг. 10 120 1 200 

4 Плита ДСП 1,0 х 1,2 шт. 40 65 2600 

5 Шпон дубовый  0,9 м. 5 500 2500 

 Итого     7650 

 

Со склада № 1 от Ибрагимовой Т.С. по накладной от 14 декабря 2015г. № 

1, по распоряжению директора от 14 декабря 2015г. № 65, отпущена коробка 

передач ГАЗ-53 по цене 4 500 руб., НДС – 810 руб., всего 5 310 руб. за 

наличный расчет Гамидову Г. Н. Деньги от продажи поступили в кассу 

организации по приходному кассовому ордеру от 14.12.2015г. № 1. 

На ремонт автомобиля ГАЗ-53 со склада № 1 по требованию-накладной 

от 23.12.2015г. № 3 отпущены запасные части на ремонт автомобиля ГАЗ-53 

через водителя Ахмедова Н.М.:    

Таблица 12  

Ведомость отпуска материалов на ремонт автомобиля 

 

№ Наименование Ед. из. количество 
Учетная 

цена 
сумма 

1 Редуктов ГАЗ-53 шт. 2 95 190 

2 Цилиндр сцепления шт. 1 180 180 

 Итого    370 

 

Требуется: 

5.1. Заполнить приходный ордер на поступившие материалы по форме № 

М-4; 

5.2. Заполнить платежное поручение на перечисление денежных средств 

поставщику ООО «Завод ДСП»; 

5.3. Оформить отпуск материалов на производство мебели и ремонт 

автомобиля  требованиями-накладными по форме № М-11; 

5.4. Оформить отпуск материалов на сторону по накладной и счет-

фактуру на продажу коробки передач; 

5.5. Завести карточки учета материалов по форме № М-17; 

5.6. Заполнить приходный кассовый ордер по форме КО-1; 

5.7. Составить ведомость количественно-качественного учета движения 

материалов на складе № 1 по учетным ценам за декабрь 2015г. (таблица 20). 

5.8. По  произведенным расчетам составить и записать в журнале 

регистрации хозяйственных фактов бухгалтерские проводки (таблица 15). 
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Задание 6 

Акцептован счет фактура от 18.12.2015г. № 456 ОАО «Дагтелеком» за 

услуги электросвязи на сумму 5 000 руб., НДС – 900 руб. Всего на 5 900 руб. 

Услуги связи распределены: транспортный цех – 200 руб., цех основного 

производства - 900 руб., общехозяйственные расходы – 3 900 руб. 

Акцептован счет-фактура от 23.12.2015г. № 65 ОАО «Энергосбыт» за 

потребленную электрическую энергию в сумме 9 500 руб., НДС – 1 710 руб., 

всего 11 210 руб. Потребление электроэнергии распределяется: 

транспортный цех – 10 %, цех основного производства – 70 %, на 

общехозяйственное потребление – 20 %.  

Акцептован счет-фактура от 25.12.2015г. № 265 ОАО «Водоканал» за 

услуги водоснабжения и канализации в сумме 1 100 руб., НДС – 198 руб. 

Услуги распределены: на цех основного производства – 1 000 руб., на 

общехозяйственные расходы – 100 руб. 

Акцептован счет-фактура от 28.12.2015г. № 321 МУП «Теплоэнерго» за 

потребленную тепловую энергию в сумме 9 600 руб., НДС – 1 728 руб., всего 

11 328 руб. Услуги распределены: Транспортный цех – 800 руб., цех 

основного производства – 7 200 руб., общехозяйственные расходы -  1 600 

руб. 

 

Требуется: 

6.1. Заполнить платежное поручение от 18.12.2015г. № 2 на перечисление 

денежных средств ОАО «Дагтелеком»; 

6.2. Заполнить платежное поручение от 23.12.2015г. № 3 на перечисление 

денежных средств ОАО «Энергосбыт»; 

6.3. Заполнить платежное поручение от 25.12.2015г. № 4 на перечисление 

денежных средств ОАО «Водоканал»; 

6.4. Заполнить платежное поручение от 28.12.2015г. № 5 на перечисление 

денежных средств МУП «Теплоэнерго»; 

6.5. По  произведенным расчетам составить и записать в журнале 

регистрации хозяйственных фактов бухгалтерские проводки (таблица 15). 

 

Задание 7 

Переданы 28.12.2015г. по накладной № 2 из основного цеха на склад 

готовой продукции изготовленная мебель по учетным (нормативным) ценам. 

 

Таблица 13  

Ведомость передачи продукции из производства на склад 

 

№ 
Наименование 

продукции 
ед. из. 

Учетная 

цена, руб. 
Количество  

Сумма по 

учетным ценам 

1 Стол письменный шт. 2 600 120 312 000 

2 Стул  полумягкий  шт. 500 60 30 000 

 Итого    342 000 
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Требуется: 

7.1. Заполнить накладную на передачу готовой продукции в места 

хранения;  

7.2. По  произведенным расчетам составить и записать в журнале 

регистрации хозяйственных фактов бухгалтерские проводки (таблица 15). 

 

Задание 8 
Выписан счет на оплату от 28.12.2015г. № 1 на оплату под заказ на 

отгрузку мебели ООО «Салон мебели» по оптовым ценам: 

Таблица 14  

Ведомость заказа готовой продукции 

 

№ Наименование Ед. из. количество цена сумма 

1 Столы шт. 150 4 400 660 000 

2 Стулья шт. 220 800 176 000 

 Итого    836 000 

 НДС    150 480 

 Всего    986 480 

 

На расчетный счет 29.12.2015г. зачислены денежные средства от ООО 

«Салон Мебели» за поставку мебели по счету на оплату от 28.12.2015г. № 1. 

 В соответствии с заказом и выставленным счетом на оплату от 

28.12.2015г. № 1, продукция отгружена по накладной от 29.12.2015г. № 3 

ООО «Салон мебели», а также выписана счет-фактура от 29.12.2015г. № 2. 

 

Требуется:    

8.1. Заполнить счет на оплату от 28.12.2015г. № 1 на предварительную 

оплату за мебель; 

8.2. Заполнить  товарную накладную от 25.01.2014г. № 3; 

8.3. На основании накладной от 29.12.2015г. № 3 заполнить счет фактуру 

от 29.12.2015г. № 2 на отпущенную готовую продукцию ООО «Салон 

мебели». 

 8.4. По  произведенным расчетам составить и записать в журнале 

регистрации хозяйственных фактов бухгалтерские проводки (таблица 15). 

 

 

Задание 9 

Требуется: 

9.1.Заполнить журналы регистрации приходных и расходных кассовых 

ордеров;  

 9.2. Заполнить кассовую книгу; 

 9.3. Заполнить ЖО №1; 

 9.4. Заполнить ЖО №2; 
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Задание 10 

 10.1. По  произведенным расчетам составить и записать в журнале 

регистрации хозяйственных фактов бухгалтерские проводки (таблица 15); 

10.2. Составить обаротно – сальдовую ведомость (таблица 21); 

10.3. Составить бухгалтерский баланс (типовой бланк); 

10.4. Составить отчет о прибылях и убытках (типовой бланк); 

10.5. Составить отчет о движении денежных средств (типовой бланк); 

10.6. Составить пенсионный отчет; 

10.7. Составить отчет в ФСС; 

10.8. Заполнить налоговые декларации.  
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Таблица15  

Журнал регистрации хозяйственных фактов 
 

 

 

№ 

 

 

 

Содержание  операции 

Корреспонден-

ция  счетов 

Сумма 

Дебет Кредит 

1 2 3 4 5 

1 Начислена сумма дооценки осн. средств    

Начислена сумма дооценки амортизации    

Начислена амортизация за январь по  ОС: 

- транспортного цеха 

- основного производственного цеха 

- общезаводским объектам 

 

 

  

2 

 

Приобретение объектов ОС    

НДС по объекту основных средств    

Объект основных средств введен в эксплуатацию    

Списана первоначальная стоимость  основных 

средств 

   

 

Списана сумма амортизации, начисленная за 

время эксплуатации 

   

 

Признана в качестве выручки стоимость 

оприходованного металлома 

 

 

 

 

 

 

Признана в качестве прочих расходов остаточная 

стоимость ликвидированных основных средств 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Выданы деньги подотчет на командировочные 

расходы  

   

Отражены командировочные расходы    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

Начислены отпускные Абдуллаевой Н.И.    

Начислено пособие по временной 

нетрудоспособности: - за счет средств ФСС 

- за  счет средств работодателя 

 

 

 

 

 

Начислена оплата труда работникам основного 

цеха 

Произведены отчисления по СВ в: 

- фонд социального страхования 

- пенсионный фонд 

- ФОМС 

- фонд страхования от несчастных случаев 

Начислен резерв на оплату отпусков 

 

 

 

 

 

Начислена оплата труда работникам 

транспортного цеха 

Произведены отчисления по СВ в: 

- фонд социального страхования 

- пенсионный фонд 

- ФОМС 

- фонд страхования от несчастных случаев 

Начислен резерв на оплату отпусков 

   

Начислена оплата труда работникам 

общецехового направления   
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Произведены отчисления по СВ в: 

- фонд социального страхования 

- пенсионный фонд 

- ФОМС 

- фонд страхования от несчастных случаев 

Начислен резерв на оплату отпусков  

 

 

 

Начислена оплата труда аппарату управления и 

хозяйственному персоналу 

Произведены отчисления по СВ в: 

- фонд социального страхования 

- пенсионный фонд 

- ФОМС 

- фонд страхования от несчастных случаев   

 

Начислен резерв на оплату отпусков    

Удержан НФДЛ с работников    

Получены с расчетного счета денежные средства 

на выплату заработной платы   

 

Выдана зарплата и отпускные Абдуллаевой Н.И.      

 Погашена задолженность по заработной плате за 

ноябрь месяц   

 

Выдан аванс по заработной плате за декабрь месяц    

5 

Акцептован счет-фактура ООО «Завод ДСП» 

Начислен НДС по материалам    

Приняты к учету материалы    

Учтены отклонения в стоимости материалов    

Погашена задолженность ООО «Завод ДСП»    

НДС принят к зачету    

Списывается  стоимость материалов отпущенных 

на производство: -  столов 

                              -  стульев    

Признан доход от продажи материалов  

Списана учетная стоимость материалов 

Начислен НДС с дохода 

Зачислена выручка от продажи     

Списывается учетная стоимость материалов  на 

ремонт автомобиля    

Списываются отклонения в стоимости материалов 

отпущенных на: 

- производство столов 

- производство стульев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

Акцептован счет-фактура ОАО «Дагтелеком» за 

услуги связи: 

- основное производство 

- транспортный цех 

- общезаводские расходы 

Начислен НДС на услуги 

Погашена задолженность перед  ОАО 

«Дагтелеком» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Акцептован счет-фактура ОАО «Энергосбыт» за 

электроэнергию: 

- основное производство 

- транспортный цех 
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- общезаводские расходы 

Начислен НДС на услуги 

Погашена задолженность перед ОАО 

«Энергосбыт» 

Акцептован счет-фактура МУП «Водоканал» за 

коммунальные услуги: 

- основное производство 

- общезаводские расходы 

Начислен НДС на услуги 

Погашена задолженность перед МУП 

«Водоканал» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Акцептован счет-фактура ОАО «Теплоэнерго» за 

тепловую энергию: 

- основное производство 

- транспортный цех 

- общезаводские расходы 

Начислен НДС на услуги 

Погашена задолженность перед ОАО 

«Теплоэнерго» 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 Оприходованы на склад по учетной стоимости: - 

столы 

- стулья 

 

 

 

 

 

 

8 Зачислена выручка от продаж ООО «Салон 

мебели» 

Предъявлен к оплате счет-фактура 

Отнесена учетная (нормативная) стоимость на 

продажи 

Начислен НДС с продаж 

 

 

 

 

 

 

9 Списываются затраты транспортного цеха на 

общецеховые расходы 

 

 

 

 

 

Отнесены цеховые затраты на себестоимость:   

- столов 

- стульев 

 

 

 

 

 

Списаны общехозяйственные расходы на счет 

«Продажи» 

   

10 Определить фактической себестоимости по:    

 -  столам 

 - стульям 

 

 

 

 

 

11 Определить отклонения фактической 

себестоимости от нормативной стоимости по:    

 -  столам 

 - стульям 

   

12 Определен финансовый результат от продаж    

13 Определен финансовый результат от прочих 

доходов и расходов 

   

14 Начислить налог на прибыл    

15 Закрыт 99 счет    
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Таблицы для расчетов и решения заданий 

Таблица 16 

Ведомость переоценки основных средств 
 

№  Инве

нтар

ный 

№ 

Наименование 

объекта 

Первон

ачальна

я 

стоимос

ть 

ОС 

Сум. 

нач. 

аморт

изаци

и 

 

Коэф. 

перео

ценки 

Вос

тан. 

стоим

ость 

ОС  

Сум.д

ооц. 

перв. 

стоим

ости 

ОС 

Вост. 

сум. 

аморт

изаци

и 

Сум. 

дооц. 

аморти

зации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Цех основного производства: 

1 1010

1 

Здание 

двухэтажное 

кирпичное 

  1,08     

2 1010

2 

Станок 

токарный 

  1,15 х  х  х  х  

3 1010

3 

Станок пресс   2,50     

4 1011

0 

Прочие 

основные 

средства 

  1,10     

Итого         

 

Цех вспомогательного производства 

1 2010

1 

Автомобиль 

«КАМАЗ-

5410» 

  1,15     

2 2010

2 

Прочие 

основные 

средства 

  1,10     

Итого        

 

Общехозяйственные службы 

1 3010

1 

Здание 

заводоуправле

ния 

  1,08     

2 3010

2 

Компьютер   1,50     

3 3010

3 

Ксерокс   1,50     

4 3020

0 

Прочие 

основные 

средства 

  1,10     

Итого         

          

Всего по организации        
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Таблица 17  

Расчет годовых сумм амортизации основных средств за декабрь 2015 г. 
 

 

№ 
Инвентарн

ый номер 

Наименование 

объекта 

основных 

средств 

Востоновитель

ная стоимость 

ОС, руб. 

Норма 

амортизац

ии, % 

Годовая 

сумма 

амортизац

ии, руб. 

Сумма  

амортизац

ии за 

месяц, 

руб. 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Цех основного производства 

1 10101 

Здание 

двухэтажное 

кирпичное 

    

2 10102 
Станок 

токарный 
  х х 

3 10103 Станок Пресс     

4 10110 

Прочие 

основные 

средства 

    

 Итого  х х  

 

Цех вспомогательного производства 

1 20101 

Автомобиль 

«КАМАЗ-

5410» 

    

2 20102 

Прочие 

основные 

средства 

    

 Итого  х х  

 

Общехозяйственные службы 

1 30101 

Здание 

заводоуправле

ния 

    

2 30102 Компьютер     

3 30103 Ксерокс     

4 30200 

Прочие 

основные 

средства 

    

 Итого  х х  

 Всего по организации  х х  
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Таблица 18  

Расчет суммы страховых взносов за декабрь 2015г. 

 
 

 

Фамилия, И.О. 

Начислено 

за месяц 

в т.ч  не 

подлеж

ит 

налогоо

бложен

ию 

Облагаем

ый ФОТ 

ФСС Пенсионный 

фонд 

ФОМС 

страховая 

часть 

Магомедов Н.И.       

Соколова Л.И.       

Салихова А.Т.       

Ибрагимова 

Т.С. 

      

Исмаилова Р.С.       

Курбанов К. М.       

Шахбанов С.З.       

Абдуллаева 

Н.И. 

      

Багандов Г.С.       

Ахмедов Н.М.       

Гамидов Г. Н.       

Омаров О. С.       

Итого       
 

 

 

 

Таблица 19  

Ведомость распределения начисленного фонда оплаты труда,  

страховых взносов и резерва на оплату отпусков за декабрь 2015 г. 
 

Кредит     

 

 

Дебет  

69-1 69-2 69-3 69-5 70 96 

20 – столы   90 %       

20 – стулья  10 %       

23       

25       

26       

69-1       

       

Итого       
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Таблица 20 

Ведомость количественно-суммового учета движения товарно-

материальных ценностей 

на складе № 1 
 

 

№ Наименование 

материалов 

Учетн

ая 

цена 

Сальдо на 

01.12.2015г

. 

Движение за месяц Сальдо на 

01.01.2016 

г 

коли

че 

ство 

сум

ма 

Поступило Выбыло коли

че 

ство 

сум

ма коли

че 

ство 

сум

ма 

коли

че 

ство 

сум

ма 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

Счет  10.1 «Сырье и материалы» 

1 Плита ДСП 1,0 х 1,2 65         

2 Пиломатериал обр. 

0,25 

1 300         

3 Шпон дубовый 0,9 500         

4 Шурупы 25         

5 Клей столярный 120         

6 Морилка 40         

7 Лак 45         

8 Крепежный материал 30         

           

Итого          

 

Счет 10.5 «Запасные части» 

1 Коробка передач 

ГАЗ-53 

3600         

2 Редуктор ГАЗ-№53 95         

3 Цилиндр сцепления 180         

           

Итого          

 

Счет 10-6 «Прочие материалы» 

1 Металлом          

           

Всего по складу          
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Таблица 21  

Оборотно-сальдовая ведомость 

за декабрь 2015 г 
 

Номер 

счета 

Сальдо на начало месяца Оборот за декабрь 2015г Сальдо на конец месяца 

дебет кредит дебет кредит дебет кредит 

1 2 3 4 5 6 7 

01       

02       

08       

10       

15       

16       

19       

20       

23       

25       

26       

40       

43       

50       

51       

60       

62       

68       

69       

70       

76       

80       

83       

84       

90       

91       

96       

99       

       

       

       

       

Итого       
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