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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 
 

1.1. Место учебной практики в структуре Государственного 
образовательного стандарта программы подготовки специалистов среднего 
звена (далее – ГОС ППССЗ). 

Программа учебной практики является частью ППССЗ специальности 
38.02.01Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), где рассматриваются 
требования к результатам подготовки специалистов среднего звена. 

1.2. Цели  и задачи учебной практики. 
Учебная практика направлена на формирование у студентов практических 

профессиональных умений, приобретение первоначального практического опыта, 
реализуемых в рамках модуля ПМ.01 Документирование хозяйственных операций 
и ведение бухгалтерского учета имущества организации и МДК 02.01 
Практические основы бухгалтерского учета источников формирования имущества 
организации и умение применять следующие профессиональные компетенции: 

1.1. Принимать первичные бухгалтерские документы, рассматриваемые как 
письменное доказательство совершения хозяйственной операции или получение 
разрешения на ее проведение; принимать первичные унифицированные 
бухгалтерские документы на любых видах носителей; 

1.2.Проверять наличие в первичных бухгалтерских документах обязательных 
реквизитов; проводить формальную проверку документов, проверку по существу, 
арифметическую проверку; 

1.3.Проводить таксировку и котировку первичных бухгалтерских 
документов; организовать документооборот; разбираться в номенклатуре дел; 

1.4. Заносить данные по сгруппированным документам в ведомости учета 
затрат (расходов) – учетные регистры; исправлять ошибки в первичных 
бухгалтерских документах; 

1.5. Проводить учет кассовых операций, денежных документов; учитывать 
особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и операций на 
валютных счетах; оформлять денежные и кассовые документы, заполнять 
кассовую книгу и отчет кассира для передачи  в бухгалтерию; 

1.6. Проводить учет основных средств, нематериальных активов, 
долгосрочных инвестиций, финансовых вложений и ценных бумаг; 

1.7. Проводить учет затрат на производство и калькулирование 
себестоимости; проводить учет готовой продукции и ее реализации; 

1.8.  Проводить учет текущих операций и расчетов по заработной плате; 
1.9. Проводить учет финансовых результатов и использование прибыли; 
проводить учет собственного капитала; проводить учет кредитов и займов. 



 

Студент должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 
способность: 

ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2.   Организовать собственную деятельность, выбирать типовые методы 
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество. 

ОК 3.  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность. 

ОК 4.   Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 
информацию с использованием информационно-коммуникационных  технологий. 

ОК 6.  Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

О 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий. 

ОК 8.  Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

ОК9.Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности.  

ОК 10.Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний (для юношей). 

С целью овладения указанными видами профессиональной деятельности 
студентами после изучения профессионального модуля ПМ.01 Документирование 
хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета имущества организации 
должен: 

иметь практический опыт: документирования хозяйственных операций и 
ведения бухгалтерского учета имущества организации и источников их 
образования; 

 
 
уметь:  
− принимать первичные бухгалтерские документы, рассматриваемые как 

письменное доказательство совершения хозяйственной операции или получение 
разрешения на ее проведение; принимать первичные унифицированные 
бухгалтерские документы на любых видах носителей; 



 

− проверять наличие в первичных бухгалтерских документах 
обязательных реквизитов; 

− проводить формальную проверку документов, проверку по существу, 
арифметическую проверку; 

− проводить таксировку и котировку первичных бухгалтерских 
документов; 

− организовать документооборот; разбираться в номенклатуре дел; 
− заносить данные по сгруппированным документам в ведомости учета 

затрат (расходов) – учетные регистры; исправлять ошибки в первичных 
бухгалтерских документах; 

− проводить учет кассовых операций, денежных документов; 
− учитывать особенности учета кассовых операций в иностранной 

валюте и операций на валютных счетах; 
− оформлять денежные и кассовые документы, заполнять кассовую 

книгу и отчет кассира в бухгалтерию; 
− проводить учет основных средств, нематериальных активов, 

долгосрочных инвестиций, финансовых вложений и ценных бумаг; 
− проводить учет затрат на производство и калькулирование 

себестоимости; 
− проводить учет готовой продукции и ее реализации; 
− проводить учет текущих операций и расчетов по заработной плате; 
− проводить учет финансовых результатов и использование прибыли; 
− проводить учет собственного капитала; 
− проводить учет кредитов и займов. 
знать: 
− основные правила ведения бухгалтерского учета в части 

документирования всех хозяйственных действий и операций; 
− понятие первичной бухгалтерской документации; 
− определение первичных бухгалтерских документов,  
− порядок проведения проверки первичных документов: формальной по 

существу, арифметической;  
− принципы и признаки группировки  первичных бухгалтерских 

документов; 
− учет  кассовых операций, денежных документов, средств на текущих и 

специальных счетах; 
− порядок оформления денежных и кассовых документов, заполнения 

кассовой книги; правила заполнения отчета кассира;  
− понятия и классификацию основных средств;  



 

− оценку и переоценку основных средств; учет поступления основных 
средств; учет выбытия основных средств, учет амортизации основных средств; 

− понятие и классификацию нематериальных активов; учет поступления 
и выбытия нематериальных активов; 

− учет долгосрочных инвестиций, финансовых вложений и ценных 
бумаг; 

− учет материально-производственных запасов: понятие, классификации 
и оценку материально-производственных  запасов; 

− документальное оформление поступления и расхода материально-
производственных запасов;  учет материалов на складе и в бухгалтерии; 
синтетический учет движения материалов;  

− учет транспортно-заготовительных расходов; учет затрат на 
производство и калькулирование себестоимости: систему учета производственных 
затрат и их классификацию: сводный учет затрат на производство, обслуживание 
производства и управление; особенности учета и распределения затрат 
вспомогательных производств; 

− учет потерь и непроизводственных расходов; учет и оценку 
незавершенного производства; калькуляцию себестоимости продукции; 
характеристику готовой продукции, оценку и синтетический учет; технологию 
реализации готовой продукции (работ, услуг);  

− учет выручки от реализации продукции (работ, услуг); учет расходов 
по реализации продукции, выполнению работ и оказанию услуг;  

− учет дебиторской и кредиторской задолженности и формы расчетов; 
учет расчетов с работниками по прочим операциям и расчетов с подотчетными 
лицами. 

С целью овладения указанными видами профессиональной деятельности 
студентами после изучения профессионального модуля МДК.02.01 Практические 
основы  бухгалтерского учета источников формирования имущества организации, 
студент должен:  

иметь практический опыт: ведение бухгалтерского учета источников 
формирования имущества, выполнения работ по инвентаризации имущества и 
финансовых обязательств организации.  

уметь:  
− рассчитывать заработную плату сотрудников;  
− определять сумму удержаний из заработной платы сотрудников; 

определять финансовые результаты деятельности организации по основным видам 
деятельности организации, по прочим видам деятельности; 

− проводить учет нераспределенной прибыли;  



 

− проводить учет собственного капитала; проводить учет уставного 
капитала, резервного капитала и целевого финансирования;  

− проводить учет кредитов и займов;  
− определять цели и периодичность проведения инвентаризации имущества;  
− пользоваться специальной  терминологией при проведении 

инвентаризации; выполнять работу по инвентаризации основных средств, 
нематериальных активов, переоценке материально-производственных запасов и 
отражать ее результаты в бухгалтерских проводках; 

− формировать бухгалтерские проводки по отражению недостачи ценностей, 
выявленные в ходе инвентаризации; формировать бухгалтерские проводки по 
списанию недостач в зависимости от причин их возникновения; проводить 
инвентаризацию недостач и потерь от порчи ценностей, целевого финансирования, 
доходов будущих периодов; 

знать:  
− учет труда и заработной платы; учет труда и его оплаты; учет удержаний 

из заработной платы работников; 
− определять финансовые результаты деятельности организации по 

основным видам деятельности организации, по прочим видам деятельности; 
− проводить учет нераспределенной прибыли;  
− проводить учет собственного капитала;  
− проводить учет уставного капитала, резервного капитала и целевого 

финансирования; проводить учет кредитов и займов;  
− определять цели и периодичность проведения инвентаризации имущества; 

пользоваться специальной  терминологией при проведении инвентаризации; 
выполнять работу по инвентаризации основных средств, нематериальных активов, 
переоценке материально-производственных запасов и отражать ее результаты в 
бухгалтерских проводках;  

− формировать бухгалтерские проводки по отражению недостачи ценностей, 
выявленные в ходе инвентаризации; формировать бухгалтерские проводки по 
списанию недостач в зависимости от причин их возникновения; проводить 
инвентаризацию недостач и потерь от порчи ценностей, целевого финансирования, 
доходов будущих периодов. 

 
 

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

Бухгалтер должен обладать ПК, соответствующими видам деятельности: 
документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 



 

имущества организации; ведение бухгалтерского учета источников формирования 
имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых 
обязательств организации. 

 
Вид профессиональной деятельности 

 
Код Наименование результатов практики 

1 2 3 
Умение обрабатывать первичные 
бухгалтерские документы. 

ПК 1.1 Уметь обрабатывать первичные 
бухгалтерские документы. 

Умение разрабатывать и согласовывать 
с руководством организации рабочий 
план счетов бухгалтерского учета 
организации. 

ПК 1.2 Уметь разработать и согласовать с 
руководством организации рабочий план 
счетов бухгалтерского учета 
организации. 

Умение проводить учет денежных 
средств, оформлять денежные и 
кассовые документы. 

ПК 1.3 Уметь проводить учет денежных 
средств, оформлять денежные и 
кассовые документы. 

Умение формировать бухгалтерские 
проводки по учету имущества 
организации на основе рабочего плана 
счетов бухгалтерского учета 

ПК 1.4 Уметь формировать бухгалтерские 
проводки по учету имущества 
организации на основе рабочего плана 
счетов бухгалтерского учета 

Умение   формировать бухгалтерские 
проводки по учету источников 
имущества организации на основе 
рабочего плана счетов бухгалтерского 
учета 

ПК 2.1 Уметь формировать бухгалтерские 
проводки по учету источников 
имущества организации на основе 
рабочего плана счетов бухгалтерского 
учета 

Умение выполнять поручения 
руководства в составе комиссии по 
инвентаризации имущества в местах его 
хранения 

ПК 2.2 Уметь выполнять поручения 
руководства в составе комиссии по 
инвентаризации имущества в местах его 
хранения 

Умение проводить подготовку к 
инвентаризации и проверку 
действительного соответствия 
фактических данных инвентаризации 
данным учета. 

ПК 2.2 Уметь проводить подготовку к 
инвентаризации и проверку 
действительного соответствия 
фактических данных инвентаризации 
данным учета. 

1 2 3 
Умение отражать в бухгалтерских 
проводках зачет и списание недостачи 
ценностей (регулировать 
инвентаризационные разницы) по 
результатам инвентаризации 

ПК 2.3 Уметь отражать в бухгалтерских 
проводках зачет и списание недостачи 
ценностей (регулировать 
инвентаризационные разницы) по 
результатам инвентаризации 

Умение проводить процедуры 
инвентаризации финансовых 
обязательств организации 

ПК 2.4 Уметь проводить процедуры 
инвентаризации финансовых 
обязательств организации 



 

Умение формировать бухгалтерские 
проводки по начислению и 
перечислению налогов и сборов в 
бюджеты различных уровней. 

ПК 3.1 Уметь формировать бухгалтерские 
проводки по начислению и 
перечислению налогов и сборов в 
бюджеты различных уровней. 

Умение оформлять платежные 
документы для перечисления налогов и 
сборов в бюджет, контролировать их 
прохождение по расчетно-кассовым 
банковским операциям 

ПК 3.2 Уметь оформлять платежные документы 
для перечисления налогов и сборов в 
бюджет, контролировать их 
прохождение по расчетно-кассовым 
банковским операциям 

Умение   формировать бухгалтерские 
проводки по начислению и 
перечислению страховых взносов во 
внебюджетные фонды. 

ПК 3.3 Уметь формировать бухгалтерские 
проводки по начислению и 
перечислению страховых взносов во 
внебюджетные фонды. 

Умение оформлять платежные 
документы на перечисление страховых 
взносов во внебюджетные фонды, 
контролировать их прохождение по 
расчетно-кассовым банковским 
операциям 

ПК 3.4 Уметь оформлять платежные документы 
на перечисление страховых взносов во 
внебюджетные фонды, контролировать 
их прохождение по расчетно-кассовым 
банковским операциям 

Умение от отражать нарастающим 
итогом на счетах бухгалтерского учета 
имущественное и финансовое 
положение организации, определять 
результаты хозяйственной 
деятельности за отчетный период 

ПК 4.1     отражать нарастающим итогом на счетах 
бухгалтерского учета имущественное и 
финансовое положение организации, 
определять результаты хозяйственной 
деятельности за отчетный период 

Умение составлять формы 
бухгалтерской отчетности в 
установленные законодательством 
сроки. 

ПК 4.2 Уметь составлять формы бухгалтерской 
отчетности в установленные 
законодательством сроки. 

 
 
 
 
 
 
  



 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ПРАКТИКИ 

 
3.1 Тематический план 

По специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям) квалификация бухгалтер 

 
 
 

№ 
п/п Название практики Время 

 
Количество  часов 

1 Учебная практика часов 108/3 недели 

 
3.2.1 Содержание учебной практики 

 
1.1 Вводное занятие. 
Понятие о безопасности труда и требования к дисциплине в процессе 

проведения учебной практики. Требования безопасности труда в «Учебной 
лаборатории» 407 «а» на рабочих местах, работа за компьютером. Причины 
травматизма. Виды травм. Мероприятия предупреждения травматизма. 
Предоставление первой помощи в случае удара электрическим током. 

Основные правила и инструкции электробезопасности. Пожарная 
безопасность. Причины пожаров в помещениях учебных заведений. Мероприятия 
по предупреждению пожаров. Правила пользования компьютерами при работе. 
Правила пользования первичными средствами пожаротушения (огнетушители). 
Правила поведения во время пожара. 

  



 

Рабочая программа учебной практики студентов П курса 
специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 

МДК.01.01. Практические  основы бухгалтерского учета имущества организации 
МДК.02.01 Практические основы бухгалтерского учета источников формирования 

имущества организации 
Этапы 
работы 

Общая характеристика и практические задания для выполнения 
программы практики 

Кол-во 
часов 

1 2 3 
1 Организационный момент: 

-ознакомление студентов с режимом работы во время прохождения 
учебной практики; правилами по  технике безопасности; 
противопожарной безопасности;  
-ознакомление с заданием учебной практики, ходом выполнения 
задания;  
-подготовка учебного материала для оформления и выполнения 
задания учебной практики; 
-перевод сумм  в соответствующий коэффициент варианта  задания; 
-ознакомление с источниками, которые необходимо использовать при 
выполнении задания учебной практики. 
-ознакомление с порядком организации учетной политики 
предприятия. 

 
 
 
 
 
6 

2 На основании инвентарных данных заполнить остатки на начало 
отчетного периода в  ф.1 «Баланс»;  (Приложение Б) 
используя структурную схему счетов открыть счета с указанием 
остатков на начало отчетного периода; (Приложение А) 
разнести остатки на начало отчетного периода в оборотно- сальдовую 
ведомость. 

6 

3 Согласно журнала хозяйственных операций необходимо определить 
суммы НДС; стоимостные показатели по материальным ценностям. 
Подсчитать общий итог по журналу хозяйственных операций. 

 
 
6 

4 В соответствии с задание открыть аналитические счета и сверить 
суммы остатков  с синтетическими счетами по учету: 
- основных средств; 
- учредителей; 
- производственных запасов; 
- учетов расчетов с покупателями, поставщиками  

 
 
 
6 

5 Составление корреспонденции счетов хозяйственных операций по 
учету: 
- движения денежных средств в кассе, на текущем счете; 
- расчетных операциям с поставщиками и покупателями, по 
обязательствам: кредитные операции, расчеты с бюджетом, социальное 
страхование (ЕСВ), по заработной плате, формирования собственного 
капитала, обеспечений, обязательств и целевого финансирования, 
инвестиций 

 
 
6 



 

1 2 3 
6 На основании данных для расчета заработной платы работникам ООО 

«Кальмиус» (Приложение Д) заполнить лицевые счета по начислению 
заработной платы по категориям работников; произвести 
соответствующие удержания в соответствии с законодательством. 
Заполнить табель выходов по категориям работников. Информацию по 
начислению заработной платы работникам по категориям оформить в 
расчетно-платежную ведомость, определив сумму выдачи наличности 
по кассе; произвести соответствующие начисления ЕВ. 

 
 
6 
 

7 Произвести  расчет начисления амортизации по основным средствам 
(применяя метод указанный в задании)  

 
6 

8 Оформить акты приемки, выбытия: 
- по вновь поступившим объектам основных средств:  
- по выбившим объектам основных средств; 
- состав членов  комиссии  указать произвольно. 

 
6 

9 Согласно хозяйственным операциям по учету основным средств 
открыть карточки ОС-1, присвоив инвентарные номера согласно 
стандартом бухгалтерского учета, рассчитать нормы амортизации 

 
 
6 

10 Произвести расчет фактической себестоимости по продукции №1 и 
№2; открыть карточки складского учета, записи производить по 
каждому изделию и операции отдельно. Заполнить расчет 
распределения общепроизводственных расходов по видам 
выпускаемой продукции 

 
6 
 

11 Оформить платежные документы для расчетов с поставщиками и 
покупателями; оформить чек для получения денежных средств с 
текущего счета; оформить движение средств по кассе предприятия 
заполнив приходные и расходные документы, отчет кассира. 

 
6 

12 Документально оформить расчеты с покупателями по отгрузке готовой 
продукции (счет фактуру, накладную, доверенность). 

 
6 

13 Данные хозяйственных операций развести в схемы бухгалтерских 
счетов, подсчитать итоговые суммы, определить конечное сальдо  

6 

14 Проверка взаимосвязи показателей аналитических и синтетических 
счетов 

6 

15 Заполнение оборотно-сальдовой ведомости на основании схем 
бухгалтерских счетов. Оформление шахматной ведомости на 
основании операций по схемах счетов 

6 

16 Определение финансовых результатов деятельности организации за 
отчетный период, оформить Отчет о финансовых результатах (Отчет о 
совокупном доходе). Оформление результатов финансово-
хозяйственной деятельности -Баланс 

 
6 

17 Выполнение индивидуального задания (заполнение журналов согласно 
практической части задания) 

6 

18 Контроль полученных результатов и подведение итогов выполненного 
задания 

 
6 

Всего 108 



 

3.2. Содержание учебной практики 
 

В результате прохождения учебной практики студент выполняет виды работ, 
обеспечивающие его профессиональную деятельность по специальности 38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учет  (по отраслям)  квалификация бухгалтер 
направленные на овладение профессиональной компетенции (ПК):  

уметь обрабатывать первичные бухгалтерские документы;  
уметь разработать  и согласовать с руководством организации рабочий план 

счетов бухгалтерского учета организации;  
уметь проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые 

документы;  
уметь формировать бухгалтерские проводки по учету имущества организации 

на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета;  
уметь формировать бухгалтерские проводки по учету источников имущества 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета;  
уметь выполнять поручения руководства в составе комиссии по 

инвентаризации имущества в местах его хранения;  
уметь проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного 

соответствия фактических данных инвентаризации данным учета;  
уметь обрабатывать первичные бухгалтерские документы;  
уметь разработать  и согласовать с руководством организации рабочий план 

счетов бухгалтерского учета организации;   
уметь формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты различных уровне;  
уметь оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в 

бюджет;  
уметь формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды; контролировать их прохождение по 
расчетно-кассовым банковским операциям;  

уметь отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 
имущественное и финансовое положение организации; определять результаты 
хозяйственной деятельности за отчетный период;  

уметь составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные 
законодательством сроки. 

 
  



 

4. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

 4.1. Организация учебной практики 
Учебная практика студентов проходит в кабинете 407«а» «Учебная 

лаборатория» под руководством преподавателя Донецкого профессионально-
педагогического колледжа согласно плана учебной нагрузки, для обучения, 
контроля и общего руководства практикой. 

        К практике допускаются студенты, успешно освоившие 
междисциплинарный курс (МДК) и программы профессиональных модулей.  

Первое занятие отводится для  проведения организационного момента по 
ознакомлению студентов с режимом работы во время прохождения учебной 
практики; правилами по  технике безопасности; противопожарной безопасности; 
правилами  по безопасности труда и требования к дисциплине в процессе 
проведения учебной практики. Требования безопасности труда в «Учебной 
лаборатории» 407 «а» и на рабочих местах, работа за компьютером. О причинах 
травматизма, видах травм, мероприятиях предупреждения травматизма, 
предоставление первой помощи в случае удара электрическим током, основные 
правила и инструкции электробезопасности, пожарная безопасность. Причины 
пожаров в помещениях учебных заведений. Мероприятия по предупреждению 
пожаров. Правила пользования компьютерами при  работе. Правила пользования 
первичными средствами пожаротушения (огнетушители). Правила поведения во 
время пожара. Прохождение первичного  инструктажа регистрируется в Журнале 
инструктажей   по вопросам безопасности жизнедеятельности, пожарной 
безопасности, охраны труда на рабочем месте. 

         4.2. Перечень документов, необходимых для проведения учебной 
практики:  

- учебный план; 
- график учебного процесса колледжа; 
- рабочая программа; 
- задание для прохождения учебной практики; 
- перечень первичных документов для оформления задания практики; 
- регистры аналитического и синтетического учета. 
- положение об учебной практике; 
- инструктаж студентов по охране труда  перед началом учебной практики;  
- журнал учета посещаемости;                                                                                                                                                
- ведомость результатов прохождения учебной практики. 
 
  



 

ЗАДАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

1.1 Вводное занятие. 
Понятие  о безопасности труда и требования к дисциплине в процессе 

проведения учебной практики. Требования безопасности труда в «Учебной 
лаборатории» 407 «а» и на рабочих местах, работа за компьютером. Причины 
травматизма. Виды травм. Мероприятия предупреждения травматизма. 
Предоставление первой помощи в случае удара электрическим током. 

Основные правила и инструкции электробезопасности. Пожарная 
безопасность. Причины пожаров в помещениях учебных заведений. Мероприятия 
по предупреждению пожаров. Правила пользования компьютерами при  работе. 
Правила пользования первичными средствами пожаротушения (огнетушители). 
Правила поведения во время пожара. 

 
В ходе выполнения учебной практики студент должен: 
1. Составить корреспонденцию счетов по всем операциям за месяц  20….т.г. 

Записать их в журнале регистрации хозяйственных операций (табл.4), подсчитать 
сумму по журналу. 

Составить расчеты: 
-заработной платы и сумм начислений удержаний на заработную платы 

работников предприятий ПРИЛОЖЕНИЕ Г, результаты оформить в расчетно-
платежную ведомость ПРИЛОЖЕНИЕ Д; 

- общую сумму расходов по управлению предприятий; 
-  результат от реализации продукции. 
2. Открыть синтетические счета и записать в них остатки по счетам на 

последний день  месяца. Счета необходимо разместить в порядке возрастания. 
Дополнительно открыть субсчета, на которых нет начальных остатков, но 

есть обороты в течение месяца. 
Записать операции за месяц на синтетические счета, указывая их порядковый 

номер, согласно журнала регистрации операций. 
Подсчитать и записать обороты по дебиту и кредиту счетов. Определить и 

записать остатки по счетам на конец месяца. 
Для определения  сумм необходимо использовать бланки ПРИЛОЖЕНИЕ А. 
3. Открыть счета аналитического учета, относящиеся к синтетическим 

счетам. 
Подсчитать и записать обороты на счетах за месяц. 
Определить и записать остатки на последний день  месяца. 
4. Составить оборотную ведомость по аналитическим счетам к 

синтетическим счетам (Приложение Б). Проверить взаимосвязь показателей (итоги 
по аналитическим счетам сверяют с данными по синтетическим счетам). 

Составить оборотную ведомость по синтетическим счетам за месяц. Счета 
записывать по возрастанию номеров. Сверить итоги оборотной ведомости с итогом 
журнала регистрации. 



 

5.Составить баланс предприятия на конец месяца, используя остатки по 
счетам  из оборотной ведомости (Приложение В). 

6. Выполните индивидуальное задание по варианту (ПРИЛОЖЕНИЕ Е) 
Примечание: студенты выполняют практическую часть согласно 

переводному коэффициенту всех сумм задания. 
  



 

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 
 

БУХГАЛТЕРИЯ ЗА МЕСЯЦ  
 ООО «Кальмиус» занимается производством мебели для дома и офиса. Оно 

является плательщиком налога на прибыль и НДС на общих основаниях. 
 

Остатки активов, капитала и обязательств на последний день текущего 
года: 

1. Основные средства (табл.1) 
Таблица 1. 

Основные средства 
первоначальная 

стоимость 
износ 

административное здание 230400,00 7872, 00 
здание магазина 750000,00 12812,50 
Здание цеха № 1 900000,00 3 7125,00 
Здание цеха № 2 690000,00 9890,00 
Станок для производства продукции № 2 91332,00 244,20 
Компьютер (отдел сбыта) 6700,00 1800,00 
Комплект монтажных инструментов 5000,00 141,67 
Легковой автомобиль 106000,00 12600,00 
Машина для обработки деталей продукции 
№1,2 

109880,00 1017,81 

Станок для обработки деталей продукции № 2 115200,00 608,00 
Арендованный фрезерный станок 25000,00 - 
Станок для производства продукции № 1 99852,00 227,00 

 
 1. Остаток средств на текущем счете - 335540,00 руб.; 
2.Остаток валюты на счете - 2000,00 долл. (курс 1 долл. в т.м.65,05руб.); 
3.Производственные запасы – 68900,00 руб. 
4. Уставный капитал - 3595400,00 руб. .; 
5. Неоплаченный капитал - 30000,00 руб. .; 
6. Нераспределенная прибыль - 60000,00 руб. .; 
7. Остатки по счетам обязательств (табл. 2) 

 
Таблица 2 

Название счета Сумма, руб. 
Расчеты по налогам / подоходный налог 6387,00 

Расчеты по заработной плате 40500,00 

Расчеты по ЕВ 6837,00 

 
 



 

8. Готовая продукция (табл. 3) 
Таблица 3 

Вид продукции Количество 
Производственная 

себестоимость  
единицы, руб. 

Отпускная цена, 
руб. 

Продукция № 1 6 2465,00 6100, 00 
Продукция № 2 12 2197,00 7100,00 

 
Дополнительные условия: 

• предприятие учитывает затраты на счетах 9-го класса; 
• при амортизации основных средств применяют прямолинейный метод; 
• стоимостная граница малоценных необоротных материальных 

активов - 5000 руб., их амортизация начисляется в первом месяце использования 
объектов в размере 50% стоимости; 

• стоимость запасов при выбытии оценивают методом средневзвешенной 
себестоимости; 

• все контрагенты предприятия (кроме операции № 38) - плательщики НДС; 
• хозяйственные операции октября текущего года предприятие отразило в 

журнале(таблица 4) 
 

Таблица 4 
ЖУРНАЛ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ 

№ Содержание операции 

Корреспон-
денция 
счетов 

Сумма, 
руб. 

Первич-
ные доку-

менты 

Анали-
тический 

учет 

Синтети-
ческий 

учет Д-т К-т 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Перечислен аванс поставщику за 
материалы 

    230000,00       

2 Отражен налоговый кредит по НДС     ?       

3 Получены материалы от 
поставщика 

    220000,00       

4 Отражен налоговый кредит     ?       
5 Произведен зачет задолженностей     ?       

6 Бесплатно получены материалы от 
поставщика 

    25000,00       

7 
Получены наличные в кассу 
предприятия для выдачи ее 
подотчетному лицу 

    
2400,00 

      

8 Выданы средства под отчет на 
приобретение материалов 

    2400,00       

9 Оприходованы материалы, 
приобретенные подотчетным лицом 

    2000,00       

10 

Отражен налоговый кредит по 
приобретенным материалам 

    

? 

      



 

1 2 3 4 5 6 7 8 

11 

Начислена заработная плата на 
основании табеля учета 
отработанного времени и первичных 
документов по учету выработки 
(ПриложениеГ): 
- Рабочим производства 

      
  
  
  
? 

      

Общепроизводственному персоналу     ?       
Административному персоналу     ?       
- Работникам отдела сбыта     ?       

12 

Начислено пособие по временной 
нетрудоспособности: 
- За счет предприятия 

      
  
? 

      

- За счет средств фонда социального 
страхования 

    ?       

Начислено пособие по 
беременности и родам 

    ?       

Начислены отпускные работникам 
предприятия за счет созданного 
резерва на эти цели. 

    
? 

      

13 

- Подоходный налог (13%)      ?       
- алиментам     ?       
-  по заявлению работника кредит 
банку  

    ?       

14 

Начислено ЕВ на зарплату(31,0%): 
- работникам производства 

      
? 

      

общепроизводственному персонала     ?       
- административному персоналу     ?       
- работникам отдела сбыта     ?       

15 
Отпущено сырье и материалы: 
- В цех № 1 

    8457,00       

- В цех № 2     7207,00       

16 

Начислена амортизация 
необоротных активов: 
- Станка по производства продукции 
№1 

      
  

66,00 

   

- Станка по производству продукции 
№ 2 

    39, 00    

- Машины для производства 
продукции № 1 

    23 00    

- Станка для производства 
продукции № 2 

    16,00    

- Монтажных инструментов     8, 00    
- здания цеха № 1     230,00    
- здания цеха № 2     375,00    
- административного здания     64,00    
- калькулятора     500,00    
- легкового автомобиля     200,00    
- компьютера (отдел сбыта)     75,00    
- здания магазина     312, 00    



 

1 2 3 4 5 6 7 8 

17 

Расходы на электроэнергию 
- Цех № 1 

    860,00    

- Цех № 2     640,00    
- админздания     234,00    
- торговое помещение     550,00    

18 

Расходы на уборку помещений 
- Цех № 1 

    375,00    

- Цех № 2     530,00    
- Админздания      940,00    
- Торговое помещение     550,00    
Отражен налоговый кредит по НДС     ?    

19 Использованы материалы для 
упаковки  продукции 

    3132,00    

20 

Отнесены общепроизводственные 
расходы на 
- производство -себестоимость 
реализованной продукции 

    
60% 
 40% 

   

21 

Оприходованы на склад из 
производства: 
- 25 единиц продукции № 1 

    
? 

   

- 20 единиц продукции № 2     ?    

22 

Реализована продукция по 
предоплате (8 единиц продукции № 
1 по 6100 руб. и 6 единиц продукции 
№ 2 по 7900 руб.) 

  

 

   

Получено предоплату от покупателя       

23 Начислены налоговые обязательства 
по НДС 

      

24 Отражен доход при отгрузке 
продукции покупателю 

      

25 Закрыт счет налоговых обязательств       

26 Отражена себестоимость 
реализованной продукции 

      

27 Отражен зачет задолженностей       

28 

Реализация продукции с 
последующей оплатой (22 единицы 
продукции № 3 по 6100 руб. и 7 
единиц продукции № 4 по 4500 руб.) 

  

 

   

Отражен доход при отгрузке 
продукции покупателя 

      

29 Списана себестоимость 
реализованной продукции 

      

30 Получена оплата от покупателя       

31 Перечислено в бюджет подоходный 
налог 

      

33 Перечислено ЕВ     ?    

34 Получены наличные в кассу для 
выплаты заработной платы 

    ?    

35 Выплачена зарплата     ?    



 

1 2 3 4 5 6 7 8 

38 
Получен деревообрабатывающий 
станок в качестве взноса в уставный 
капитал предприятия от учредителя. 

    
180000,00 

   

39 Получен калькулятор от поставщика     2500,00    
40 Отражена сумма налогового кредита     ?    
41 Введено калькулятор в эксплуатацию     ?    
42 Перечислены средства поставщику     ?    

43 Получен безвозмездно прицеп к 
легковому автомобилю 

    73000,00    

44 Получен аванс за комплект 
монтажных инструментов 

    6480,00    

45 Выведен из эксплуатации объект 
основных средств от продажи 

    33500,00    

46 Отражено списание износа     12150,00    

47 Передан комплект монтажных 
инструментов покупателю 

    480,00    

48 Закрыты счета расчетов     480,00    

49 Выведен из эксплуатации автомобиль 
в связи с кражей 

    323200,00    

50 Отражено списание износа     128000,00    

51 Отражена сумма убытков на за 
балансовом счете 

    ?    

52 
Увеличен размер уставный капитал за 
счет взносов учредителей по 
решению собрания учредителей 

    
420000,00 

   

53 

На увеличение уставного капитала 
было внесено дополнительно: 
- Офисная мебель учредителем 
Ивановым А.И. 
- Денежные средства учредителем 
Петровым А.А. 

      
 

300000,00 
  

120000,00 

   

54 

Отнесены расходы на счет 
финансовых результатов: 
- себестоимость реализованной 
продукции 

    

? 

   

- административные расходы     ?    
- расходы на сбыт     ?    
-  себестоимость реализованных 
необоротных активов 

    ?    

- стоимость списанных необоротных 
активов 

    ?    

55 

Отнесены доходы на счет 
финансовых результатов: 
- от реализации готовой продукции 

    
? 

      

- от безвозмездно полученных 
оборотных активов 

    ?       

- от реализации необоротных активов     ?       
- другие доходы от обычной 
деятельности 

    ?       

56 Начислен налог на прибыль     ?    



 

1 2 3 4 5 6 7 8 

57 Отражено в составе финансовых 
результатов сумму налога на прибыль 

    ?    

58 

Определен финансовый результат: 
-прибыль от операционной 
деятельности 
- убыток от прочей деятельности 

    
? 

   

Итого:     

   



 

Критерии оценивания 
  

Оценка «5» ставится при условии, что студент выполняет правильно и в 
полном объеме следующие задачи: заполняет журнал регистрации хозяйственных 
операций, выполняет необходимые расчеты, составляет первичные документы и 
заполняет таблицы, учетные регистры (ведомости и журналы), заполняет формы 
финансовой отчетности ф. № 1 «Баланс», при защите дает обоснованные  ответы 
на все вопросы. 

Оценка «4» ставится при условии, что студент выполняет правильно в полном 
объеме следующие задачи: заполняет журнал регистрации хозяйственных 
операций, выполняет необходимые расчеты, составляет первичные документы и 
заполняет таблицы, учетные регистры (ведомости и журналы), заполняет формы 
финансовой отчетности ф. № 1 «Баланс», но при защите не дает обоснованные 
ответы. 

Оценка «3» ставится при условии, что студент выполняет правильно и в 
полном объеме следующие задачи: заполняет журнал регистрации хозяйственных 
операций, выполняет необходимые расчеты, составляет первичные документы и 
заполняет таблицы, учетные регистры (ведомости  и журналы), заполняет формы 
финансовой отчетности ф. № 1 «Баланс», но не дает утвердительных и 
обоснованные ответов, дает нечеткие пояснения и неверно определяет 
бухгалтерские термины. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Закон «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности  в ДНР»№14-1НС от 

27.02.15 г. (дополнения, изменения) 
2.  Закон ДНР «О налоговой системе» № 991НС от 25.12.2015, принятым 

Народным Советом ДНР (с учетом дополнений и изменений 14.07.16) 
3. Закон о Едином социальном взносе на общеобразовательное Государственное 

социальное страхование № 78-11 от 27.12.15 г. (с изменениями и дополнениями) 
4. Инструкция по применению Плана счетов  бухгалтерского учета активов, 

капитала, обязательств и хозяйственных операций предприятий и организаций: 
утв.приказом М 30.11.1999. № 291 [Электронный ресурс] / Режим 
доступа: http: // www. liga. net . 

5.  Инструкция №146 «О порядке открытия и использования счетов  в 
национальной и иностранной валюте» от 14.04.2000 года, с изменениями и 
дополнениями [Электронный ресурс] / Режим доступа: zakon. Rada. Gov. Ua 

6. Инструкция по инвентаризации основных средств, товарно-   материальных 
ценностей, денежных средств и документов и расчетов, утвержденная приказом от 
11.08.94 №69 [Электронный ресурс] / Режим доступа: www. liga. net . 

7. Приказ Министерства статистики  «Об утверждении типовых форм 
первичного учета» от 29.12.95 г.. № 352. [Электронный ресурс] / Режим 
доступа: http: // zakon. Rada. Gov. Ua . 

8. План счетов бухгалтерского учета активов, капитала, обязательств и 
хозяйственных операций, утв.  приказом Министерства финансов Украины от 
30.11.99р.№ 291, с изменениями и дополнениями [Электронный ресурс] / Режим 
доступа: zakon. rada. gov. ua 

9. Положение о ведении кассовых операций в национальной валюте Украины 
(утвержден постановлением правления НБУ 19.02.2001 г.. №72 с изменениями от 
01.08.2001 г.. №311), с изменениями и дополнениями [Электронный ресурс] Режим 
доступа: zakon. Rada. Gov . ua 

10.Положение (стандарт) бухгалтерского учета 1 "Общие требований к 
финансовой отчетности". Утвержденное приказом Министерства финансов 
Украины от 31.03.1999р. №87 [Электронный ресурс] / Режим доступа: http: 
// www.liga.net 

11.Положение (стандарт) бухгалтерского учета 2 "Баланс". Утвержден 
приказом Министерства финансов Украины 31.03.99 № 87 и зарегистрировано 
Министерством юстиции Украины 21.06.99 за № 391/3689 [Электронный ресурс] / 
Режим доступа: http: // www.liga.net 

12. Положение (стандарт) бухгалтерского учета 3 «Отчет о финансовых 
результатах», утв. приказом Министерства финансов Украины от 31.03.99 г.. № 87, с 
изменениями и дополнениями: [Электронный ресурс] / Режим доступа: http: 
// www.liga.net . 

13.Положение (стандарт) бухгалтерского учета 4 «Отчет о движении денежных 
средств», утв. приказом Министерства финансов Украины от 31.03.99 г.. № 87, с 
изменениями и дополнениями: [Электронный ресурс] / Режим 
доступа: http:// www.liga.net . 

https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=uk&tl=ru&u=http://www.liga.net/
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=uk&tl=ru&u=http://www.liga.net/
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=uk&tl=ru&u=http://zakon.rada.gov.ua
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=uk&tl=ru&u=http://www.liga.net/
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=uk&tl=ru&u=http://www.liga.net/
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=uk&tl=ru&u=http://www.liga.net/
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=uk&tl=ru&u=http://www.liga.net/


 

14.  Положение (стандарт) бухгалтерского учета 7 «Основные средства», 
утвержденный приказом Минфина Украины от 27.04.2000 г.. № 92. [Электронный 
ресурс] / Режим доступа: http : // zakon . Rada . Gov . Ua . 

15.Положение (стандарт) бухгалтерского учета 9 «Запасы», утв. приказом 
Министерства финансов Украины от 20.10.99 г.. № 246, с изменениями и 
дополнениями. [Электронный ресурс] / Режим доступа: zakon.rada.gov.ua 

 16.Положение (стандарт) бухгалтерского учета 15 "Доход". Утвержден 
приказом Министерства финансов Украины 29.11.99 № 290 и зарегистрировано 
Министерством юстиции Украины 14.12.99 за № 860/4153 (с изменениями и 
дополнениями). [Электронный ресурс ] / Режим доступа: http: // www.liga.net . 

17.Положение (стандарт) бухгалтерского учета 16 "Расходы". Утвержден 
приказом Министерства финансов Украины 31.12.99 № 318 и зарегистрировано 
Министерством юстиции Украины 19.01.2000 за № 27/4248 (с изменениями и 
дополнениями) [ Электронный ресурс ] / Режим доступа: http: // www.liga.net . 

  

https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=uk&tl=ru&u=http://zakon.rada.gov.ua
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=uk&tl=ru&u=http://www.liga.net/
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=uk&tl=ru&u=http://www.liga.net/


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

  



 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 
  

Счет № ...... _______________________________________________________ 
(Наименование счета) 

  Сумма, грн. 
дебет кредит 

  

Остаток на 1 .......................................... 
Операция № __________________ 
Операция № __________________ 
Операция № __________________ 
Операция № __________________ 
Операция № __________________ 
Операция № __________________ 
Операция № __________________ 
Операция № __________________ 
Операция № __________________ 
Операция № __________________ 
Операция № __________________ 
Операция № __________________ 
Операция № __________________ 
Операция № __________________ 
Операция № __________________ 
Операция № __________________ 
Операция № __________________ 
Операция № __________________ 
Операция № __________________ 
Операция № __________________ 
Операция № __________________ 

Операция № __________________ 
Оборот по .............................................. 
Остаток на 1 .......................................... 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

Счет № ...... _______________________________________________________ 
(Наименование счета) 

   
  Сумма, грн. 

дебет кредит 
  

Остаток на 1 .......................................... 
Операция № __________________ 
Операция № __________________ 
Операция № __________________ 
Операция № __________________ 
Операция № __________________ 
Операция № __________________ 
Операция № __________________ 
Операция № __________________ 
Операция № __________________ 
Операция № __________________ 
Операция № __________________ 
Операция № __________________ 
Операция № __________________ 
Операция № __________________ 
Операция № __________________ 
Операция № __________________ 
Операция № __________________ 
Операция № __________________ 
Операция № __________________ 
Операция № __________________ 
Операция № __________________ 

Операция № __________________ 
Оборот по .............................................. 
Остаток на 1 .......................................... 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

   
  

Счет № ...... _______________________________________________________ 
(Наименование счета) 

  
  Сумма, грн. 

дебет кредит 
  

Остаток на 1 .......................................... 
Операция № __________________ 
Операция № __________________ 
Операция № __________________ 
Операция № __________________ 
Операция № __________________ 
Операция № __________________ 
Операция № __________________ 

Оборот по .............................................. 
Остаток на 1 .......................................... 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    



 

Счет № ...... _______________________________________________________ 

(Наименование счета)  
  Сумма, грн. 

дебет кредит 
  

Остаток на 1 .......................................... 
Операция № _________________ 
Операция № _________________ 
Операция № _________________ 
Операция № _________________ 
Операция № _________________ 
Операция № _________________ 
Операция № _________________ 

Оборот по ............................................. 
Остаток на 1 .......................................... 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
 

Счет № ...... _______________________________________________________ 
(Наименование счета)  

  Сумма, грн. 
дебет кредит 

  

Остаток на 1 .......................................... 
Операция № __________________ 
Операция № __________________ 
Операция № __________________ 
Операция № __________________ 
Операция № __________________ 
Операция № __________________ 
Операция № __________________ 

Оборот по .............................................. 
Остаток на 1 .......................................... 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

Счет № ...... _______________________________________________________ 
(Наименование счета) 

  
  Сумма, грн. 
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Остаток на 1 .......................................... 
Операция № _________________ 
Операция № _________________ 
Операция № _________________ 
Операция № _________________ 
Операция № _________________ 
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Оборот по ............................................. 
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Счет № ...... ___________________________________ 
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Остаток на 1 .......................................... 
Операция № _________________ 
Операция № _________________ 
Операция № _________________ 
Операция № _________________ 
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Оборот по ............................................. 
Остаток на 1 .......................................... 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
Счет № ...... _______________________________________________________ 

(Наименование счета) 
  

  Сумма, грн. 
дебет кредит 

  
Остаток на 1 .......................................... 

Операция № _________________ 
Операция № _________________ 
Операция № _________________ 
Операция № _________________ 
Операция № _________________ 
Операция № _________________ 
Операция № _________________ 

Оборот по ............................................. 
Остаток на 1 .......................................... 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

  



 

Приложение Б 
Оборотно-сальдовая ведомость по синтетическим счетам 

за ________ 20 ... г.  
  

№п п № 
счета. 

Название 
счета 

сальдо 
на ......... .. .... 

Оборот 
за ................ 

сальдо 
на  ............. 

дебет кредит дебет кредит дебет кредит 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1                 

2                 

3                 

4                 

5                 

6                 

7                 

8                 

9                 

10                 

11                 

12                 

13                 

14                 

15                 

16                 

17                 

18                 

19                 

20                 

21                 

22                 

23                 

 



 

 
Продолжение приложения Б 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
25                 

26                 

27                 

28                 

29                 

30                 

31                 

32                 

33                 

34                 

35                 

36                 

37                 

38                 

39                 

40                 

41                 

42                 

43                 

44                 

45                 

46                 

47                 

48                 

49                 

50                 

51   итого              



 

ПРИЛОЖЕНИЕ  В. 
  КОДЫ 

 Дата (год, число, месяц)    
Предприятие_____    Идентифика-

ционный код 
 

Территория _____________________________________________________ по КОАТУУ  
Организационно-правовая форма хозяйствования_____________________  по КОПФХ  
Вид экономической деятельности   _____________________________- по КВЭД  
Средняя численность работающих _________________________________ 
Адрес, телефон  _____________________________________ 
Единицы измерения: тыс.рос.руб. без десятичного знака (кроме раздела IV Отчета о финансовых результатах (Отчета о 
совокупном доходе) (форма N 2), денежные показатели которого приводятся в рублях с копейками) 
 
Составлено (сделать отметку "v" в соответствующей клетке): 

согласно положениям (стандартам) бухгалтерского учета  
согласно международным стандартам финансовой отчетности  

 
Баланс (Отчет о финансовом состоянии) 

на ____________________ 20__ г. 
Форма № 1 Код по ГКУД 1801001 

Актив Код 
строки 

На начало 
отчетного 
периода 

На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 
I. Необоротные активы 

1000     Нематериальные активы 
первоначальная стоимость 1001     
накопленная амортизация 1002     

Незавершенные капитальные инвестиции 1005     
Основные средства 1010   

первоначальная стоимость 1011   
износ 1012   

Инвестиционная недвижимость 1015   
первоначальная стоимость инвестиционной недвижимости 1016   
износ инвестиционной недвижимости  1017   

Долгосрочные биологические активы 1020   
первоначальная стоимость долгосрочных биологических активов 1021   
накопленная амортизация долгосрочных биологических активов  1022   

Долгосрочные финансовые инвестиции:  
1030   учитываемые по методу участия в капитале других предприятий 

Прочие финансовые инвестиции 1035   
Долгосрочная дебиторская задолженность 1040   
Отсроченные налоговые активы 1045   
Гудвилл 1050   
Отсроченные аквизационные затраты 1060   
Остаток средств в централизованных страховых резервных фондах 1065   
Прочие необоротные активы 1090   
Всего по разделу I 1095   

II. Оборотные активы 
1100   Запасы 

производственные запасы 1101   
незавершенное производство 1102   
готовая продукция 1103   
товары  1104   

Текущие биологические активы 1110     
Депозиты перестрахования 1115   
Векселя полученные 1120   
Дебиторская задолженность за продукцию, товары, работы, услуги 1125   



 

Продолжение Баланса 

Актив Код 
строки 

На начало 
отчетного 
периода 

На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 
Дебиторская задолженность по расчетам: 

1130 
  По выданным авансам 

С бюджетом 1135   
в том числе из налога на прибыль 1136   

Дебиторская задолженность по расчетам по начисленным доходам 1140   
Дебиторская задолженность по расчетам по внутренним расчетам 1145   
Прочая текущая дебиторская задолженность 1155   
Текущие финансовые инвестиции 1160   
Денежные средства и их эквиваленты 1165   

наличные 1166   
счета в банках 1167   

Расходы будущих периодов 1170   
Доля перестраховщика в страховых резервах 1180   

в том числе в: 
резервах долгосрочных обязательств 1181   

резервах убытков или резервах надлежащих выплат  1182   
резервах незаработанных премий  1183   
прочих страховых резервах 1184   

Прочие оборотные активы 1190   
Всего по разделу II 1195   

III. Необоротные активы, удерживаемые для продажи, и группы выбытия 1200   
Баланс 1300   

 

Пассив Код 
строки 

На начало 
отчетного 
периода 

На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 
I. Собственный капитал 

1400 
 

 Зарегистрированный (паевой) капитал 
Взносы в незарегистрированный уставный капитал  1401   
Капитал в дооценках 1405   
Дополнительный капитал 1410   

эмиссионный доход  1411   
накопленные курсовые разницы 1412   

Резервный капитал 1415   
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1420   
Неоплаченный капитал 1425 (              ) (              ) 
Изъятый капитал 1430 (              ) (              ) 
Прочие резервы 1435   
Всего по разделу I 1495   

II. Долгосрочные обязательства и обеспечения 
1500 

  
  Отсроченные налоговые обязательства 

Пенсионные обязательства 1505   
Долгосрочные кредиты банков 1510     
Прочие долгосрочные обязательства 1515     
Долгосрочные обеспечения 1520     

долгосрочные обеспечения затрат персонала  1521   
Целевое финансирование 1525     

благотворительная помощь 1526   
Страховые резервы  1530   

в том числе: 
резерв долгосрочных обязательств  1531   
резерв убытков или резерв необходимых выплат  1532   



 

Окончание Баланса 

Пассив Код 
строки 

На начало 
отчетного 
периода 

На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 
резерв незаработанных премий  1533   
прочие страховые резервы  1534   

Инвестиционные контракты  1535   
Призовой фонд 1540   
Резерв на выплату джек-пота 1545   
Всего по разделу II 1595     

IІІ. Текущие обязательства и обеспечения 
1600 

  
  Краткосрочные кредиты банков 

Векселя выданные 1605   
Текущая кредиторская задолженность:    

по долгосрочным обязательствам 1610   
за товары, работы, услуги 1615   
по расчетам с бюджетом 1620   
в том числе из налога на прибыль 1621   
по расчетам по страхованию 1625   
по расчетам по оплате труда 1630   

Текущая кредиторская задолженность по полученным авансам 1635   
Текущая кредиторская задолженность по расчетам с участниками 1640   
Текущая кредиторская задолженность по внутренним расчетам 1645   
Текущая кредиторская задолженность по страховой деятельности  1650   
Текущие обеспечения 1660   
Доходы будущих периодов 1665   
Отсроченные комиссионные доходы от перестраховщиков 1670   
Прочие текущие обязательства 1690   
Всего по разделу IІІ 1695   

ІV. Обязательства, связанные с необоротными активами, 
удерживаемыми для продажи, и группами выбытия 1700   

V. Чистая стоимость активов негосударственного пенсионного 
фонда 1800   

Баланс 1900   
 
 
 

Руководитель                                                  _______________                                       ______________________ 
                                                                                 (подпись)                                                                                            (инициалы, фамилия) 
 
Главный бухгалтер                                       _______________                                       ______________________ 
                                                                                 (подпись)                                                                                            (инициалы, фамилия) 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Предприятие _____________________________________________________ 
(наименование) 

Идентификационны
й код 

 

Отчет о финансовых результатах (Отчет о совокупном доходе) 
за февраль 2018 г. 

Форма № 2 Код по ГКУД 1801003 
І. ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Статья Код  
строки 

За отчетный 
период  

За аналогичный период 
предыдущего года 

1 2 3 4 
Чистый доход от реализации продукции (товаров, работ, услуг)  2000   
Чистые заработанные страховые премии 2010   
премии подписанные, валовая сумма 2011   
премии, переданные в перестрахование  2012   
изменение резерва незаработанных премий, валовая сумма 2013   
изменение части перестраховщиков в резерве незаработанных премий 2014   
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ, услуг)  2050 (              ) (                    ) 
Чистые понесенные убытки по страховым выплатам 2070   
Валовые:   
     прибыль  2090   

     убыток  2095 (                    ) (                    ) 
Доход (затраты) от изменения в резервах долгосрочных обязательств  2105   
Доход (затраты) от изменения прочих страховых резервов 2110   
изменение прочих страховых резервов, валовая сумма 2111   
изменение части перестраховщиков в прочих страховых резервах 2112   
Прочие операционные доходы  2120   
в том числе: доход от изменения стоимости активов, которые оцениваются  
по справедливой стоимости 2121   

доход от первоначального признания биологических активов  
и сельскохозяйственной продукции 2122   

Административные расходы  2130 (        ) (                    ) 
Расходы на сбыт 2150 (        ) (                    ) 
Прочие операционные расходы  2180 (        ) (                    ) 
в том числе: потери от изменения стоимости активов, которые оцениваются по 
справедливой стоимости 2181   

потери от первоначального признания биологических активов  
и сельскохозяйственной продукции  2182   

Финансовый результат от операционной деятельности:   
     прибыль  2190   

     убыток   2195 (                    ) (                    ) 
Доход от участия в капитале  2200   
Прочие финансовые доходы  2220   
Прочие доходы 2240   
в том числе: доход от благотворительной помощи 2241   
Финансовые расходы  2250 (                    ) (                    ) 
Потери от участия в капитале  2255 (                    ) (                    ) 
Прочие расходы  2270 (                    ) (                    ) 
Прибыль (убыток) от влияния инфляции на монетарные статьи 2275   
Финансовый результат до налогообложения: 
прибыль 2290   

убыток  2295 (                    ) (                    ) 
Расходы (доходы) из налога на прибыль 2300 16,3  
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности после налогообложения  2305   
Чистый финансовый результат:   
     прибыль  2350 65,2  

     убыток  2355 (                    ) (                    ) 



 

Продолжение Отчета о финансовых результатах 

II. СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 

Статья Код  
строки 

За отчетный 
период  

За  
аналогичный 

период 
предыдущего года 

1  2  3  4  
Дооценка (уценка) необоротных активов 2400   
Дооценка (уценка) финансовых инструментов 2405   
Накопленные курсовые разницы 2410   
Доля прочего совокупного дохода ассоциированных и совместных 
предприятий 2415   

Прочий совокупный доход 2445   
Прочий совокупный доход до налогообложения 2450   
Налог на прибыль, связанный с прочим совокупным доходом 2455   
Прочий совокупный доход после налогообложения 2460   
Совокупный доход (сумма строк 2350, 2355 та 2460) 2465   

III. ЭЛЕМЕНТЫ ОПЕРАЦИОННЫХ РАСХОДОВ 

Название статьи  Код  
строки 

За отчетный 
период  

За  
аналогичный период 
предыдущего года 

1  2  3  4  
Материальные затраты 2500       
Расходы на оплату труда 2505       
Отчисления на социальные мероприятия 2510       
Амортизация 2515       
Прочие операционные расходы 2520       
Всего 2550   

ІV.  РАСЧЕТ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРИБЫЛЬНОСТИ АКЦИЙ 

Название статьи  Код  
строки 

За отчетный 
период  

За  
аналогичный период 
предыдущего года 

1  2  3  4  
Среднегодовое количество простых акций  2600       
Скорректированное среднегодовое количество простых акций  2605       
Чистая прибыль (убыток) на одну простую акцию  2610       
Скорректированная чистая прибыль (убыток) на одну простую акцию  2615       
Дивиденды на одну простую акцию  2650       
 
 
 
Руководитель 
 
Главный бухгалтер 
  



 

Приложение Д 
ДАННЫЕ   ДЛЯ РАСЧЕТА ЗАРАБОТНОЙ И ПЛАТЫ 

РАБОТНИКАМ ООО «КАЛЬМИУС» 
  

Задание №1. 
1) Рабочий-повременщик 4 разряда Хлебников Р.П. ( таб. Номер 154) с 16 

числа по 24 число  текущего года болел (больничный лист представлен) остальные 
рабочие дни месяца отработаны. Рабочая смена - 8 часов; часовая тарифная ставка 
рабочего в - повременщика 4 разряда – 420,00руб. 

Стаж работы 14 лет 6 мес. 
Заработок за последние 6 месяцев составляет (отработаны все рабочие дни): 
-сентябрь -10000 руб. 
-октябрь - 12500 руб. 
-ноябрь - 13500 руб. 
-декабрь - 12800 руб. 
-январь -14000 руб. 
-февраль -  12450 руб. 
Итого: 75250 руб. 
  
2) Производственные рабочие отработали полный месяц : 
- 5 человек - Иванов И.И. (таб. № 99), Чехов А.Т. (таб.№ 125), Андреева 

А.А. (таб.№ 132), Волкова И.И. (таб. №141), Костров Б.Б. (таб.№ 124 ) - имеют 5-
ый разряд; часовая тарифная ставка 5 разряда – 462,00 руб.  

Согласно письменного заявления одного из ЭТИХ рабочих (Кострова Б.Б.) 
бухгалтерия производит ежемесячное удержание и перечисление 1400 руб.  в счёт 
погашения полученного кредита республиканского банка ДНР банка ; 

- 4 человека - Андронова С.С. (таб. № 140), Воробей В.В. (таб. №157), 
Хорошева Я.Я. (таб. № 113), Иванцова И.И. (таб. № 137 ) - имеют 4-ый 
разряд; часовая тарифная ставка 4 разряда – 422,00 руб.  

- 4 человека - Костина К.А. (таб. № 152), Бездень С.С. (таб. № 159), Иванюк 
Т.Т. (таб. № 153), Пронина А.К. (таб. № 164 ) - имеют 3-й разряд; часовая тарифная 
ставка 3 разряда – 410,00 руб.  

Бездень С.С. платит алименты в размере 25%. 
Примечание к заданию № 1 . Размер премии по итогам работы за т.г.- 10%.  
 
Задание №2. 
1) Мастер цеха Петров П.П . (таб. номер 167) с окладом 5 980 грн. с 01 числа 

ушёл в отпуск на 28 календарных дней. Петров П.П. отработала только 10 месяцев 
из периода, за который ему полагается отпуск (т.е. он отработала с 1 мая по 29 
февраля включительно), общая сумма зарплаты за 10 месяцев 
составила 61 990грн. Остальные рабочие дни т.м. Петровым отработаны. 

Петров П.П. .согласно приказа руководителя №21 от 24.02.2019г. Находился 
в командировке с 25.02.19. по 27.02.19.  в г. Луганск.  



 

Цель командировки: участие в конкурсе «Мастер« Золотые руки ». Справка: 
заработная плата за предыдущие 2 месяца состав ила 12400 руб. Отчет о 
использовании денежных средств на командировку был сдан в расчетную группу 
бухгалтерии 29.02 2016 г. (Заполнить отчет и рассчитать командировочные 
расходы) 

2) Начальник цеха Трунов В.В . (таб. номер 144) - оклад 9 200 руб. ; Механик 
цеха Иванов И.И. (таб. номер 131) - оклад 8 870 руб. . Подсобные рабочие цеха - 
Бродецкий И.Г. (таб.№ 161), Ильиных А.А. (таб. №163) - оклад 4 200 руб. 

Примечание к заданию №2. Все Вышеперечисленные работники 
отработала все рабочие дни текущего месяца . Размер премии за т.м - 10%. 

  
Задание №3. 
1) Директор Сенаторов А.А. (таб. Номер 122) - оклад 18000,00 руб.; 
2) Главный инженер Серов В.С. (таб. № 166) - оклад 15800,00 руб.; 
3) Главный бухгалтер Ларионова А.Н . (таб. № 102) -оклад 13500,00 руб.; 
4) Бухгалтера Степанова Л.И. (таб. № 126) и Шаляпина Л.И. (таб. № 104 ) - 

оклад по 7600,00руб. 
5) Кассир Чиж А.А. (таб. № 149) - оклад 4800,00 руб; 
6) Экономист Леонтьева О.И. (таб. номер 155) - оклад 6200,00 руб.  С 15 

числа оформила больничный лист по беременности и родам. Заработная плата за 
предыдущие 6 месяцев составила 37650,00 руб. 

 Примечание к заданию №3. Административный персонал предприятия 
отработала все рабочие дни т.м. Премия по итогам работы в т.м. - 10% 

 
Задание №4. 
 
1) Заведующий складом Зотов Л.А (таб. Номер 156 ), имеет месячный оклад 

в сумме 6740,00 руб. Отработала в т.м. все рабочие дни. Зотов Л.А. платит 
алименты на 2 детей в размере 33% от зарплаты. 

2) Работники отдела сбыта - Перунов С.Т. (таб. № 117) и Сидоров И.С. (таб. 
№ 147) - оклады по 6700,00 руб. 

3) Водители - Волга А.А. (таб. № 165) и Морозов К.А. (таб.№ 106) - оклад – 
6600,00 руб. 

 Примечание к заданию №4. Все Вышеперечисленные работники 
отработали все рабочие дни в т.м. месяце. Премия по итогам работы в т.м. - 10%. 

  
Справка:  Заполнить табель выходов по всем категориям работников. 
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Приложение Е 

ООО «КАЛЬМИУС»                          
Расчетно-платежная ведомость 

№ 
п/п 

Таб.
№ 

 
Ф.И.О. 

 
Количество 

выходов 

Начислено 

Оклад 
                  Доплаты Премия 

Другие 
виды 
доплат  

Пособие по 
нетрудоспособности Всего 

дней Сумма 
1            
2            
3            
4            
5            
6            
7            
8            
9            
10            
11            
12            
13            
14            
15            
16            
17            
18            
19            
20            
21            
22            
23            
24            
25            

Итого:          
 



 
Форма № Н-3.03 
Форма № Н-3.03 

Продолжение приложения Е 
 

№ 
п/п 

Удержано 

Сумма к выдаче Роспись в 
получении подоходный налог кредиты алименты 

другие 
виды 

удержаний 
  Итого 

1.           
2.           
3.           
4.           
5.           
6.           
7.           
8.           
9.           
10.           
11.           
12.           
13.           
14.           
15.           
16.           
17.           
18.           
19.           
20.           
21.           
22.           
23.           
24.           
25.           
         Итого         



 

ПРИЛОЖЕНИЕ  Ж 
 

Индивидуальное задание 
 

 №  варианта Задание 
на основании проводок:  заполнить: 

1 7, 8, 34, 35  журнал № 1  
2 7, 8, 34 , 35  ведомость 1.1  
3 1, 7, 22, 31, 32, 33, 42, 44, 55 ведомость 1.2 
4 17, 18, 39, 40, 42, 48  ведомость 3.3  
5 1, 2, 3, 4, 9, 10 ведомость  3.3  
6 22, 23, 24, 28, 29 ведомость 3. 4  
7 31, 44, 45, 48, 50 ведомость 3.1  
8 2, 4, 10, 17  ведомость  3. 5  
9 18, 23, 29, 45  ведомость  3. 6  
10 10, 12, 13, 14  ведомость  3. 6  
11 55, 56, 59  ведомость  3. 6  
12 20, 24, 25, 15, 14 ведомость  3. 5 
13 26, 30, 60 ведомость 3. 5  
14 11, 14, 17, 19, 5 ведомость  3. 5  
15 1, 33, 34, 42, 44  ведомость 1.2 
16 11, 12, 13, 14, 15, 16  журнал 5 
17 17, 18, 19, 20, 21, 26  журнал 5 
18 30,36, 46,51,56,58,59 журнал 5 
19 3, 6, 9, 15, 19 ведомость  5.1 
20 6, 24, 28, 48, 57, 60  журнал 6 
21 38, 43, 54, 55, 60 журнал 7 
22 43 ведомость 7.1  
23 60 ведомость  7.2  
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