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Бухгалтерский учет: методические указания к выполнению практи-
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государственный технический университет»; сост.: Ю. А. Савич. – Воро-
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Методические указания содержат теоретические сведения, необхо-

димые для выполнения практических работ. 

Предназначены для студентов направления 38.05.01 «Экономическая 

безопасность» всех профилей и форм обучения. 

 

Методические указания подготовлены в электронном виде и содер-
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКИХ 

РАБОТ 

  

Целью дисциплины «Бухгалтерский учет» формирование у обуча-

ющихся теоретических знаний и практических навыков по методологии 

и организации бухгалтерского учета деятельности организаций различ-

ных форм собственности, использованию ученой информации для при-

нятия управленческих решений и организации системы экономической 

безопасности хозяйствующих субъектов. 

Задачи освоения дисциплины «Бухгалтерский учет»: 

 изучение теоретических и нормативных положений бухгалтерского 

учета, основанных на современных тенденциях развития учетной науки; 

 ознакомление с организационно-методологическими основами 

ведения бухгалтерского учета в хозяйствующих субъектах; 

 приобретение практических навыков учетной работы и обеспе-

чения сохранности собственности; 

 формирование представлений о современных подходах бухгал-

терского учета в условиях изменяющейся внутренней и внешней эконо-

мической среды, нормативно-правовой базы и системы налогообложения; 

 получение знаний об основных методах и способах получения и 

обобщения информации для составления бухгалтерской отчетности и 

налоговых регистров предприятия; 

 получение навыков составления и анализа бухгалтерской отчетности; 

 формирование представлений об особенностях технологии и ор-

ганизации бухгалтерского учета на режимных объектах. 

В соответствии с учебным планом освоение дисциплины предусмат-

ривает выполнение практических работ предусмотрено для всех форм и 

направлений по специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность». 
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ТЕМА 1. ПРИНЦИПЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА,  

ЕГО ПРЕДМЕТ И ОБЪЕКТЫ 

 

Под бухгалтерским учетом понимается формирование документиро-

ванной систематизированной информации об учетных объектах в соответ-

ствии с установленными требованиями и составление на ее основе бухгал-

терской отчетности (ч. 2 ст. 1 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ). 

 

 

Практическая работа №1 

Бухгалтерской учет, его место и роль в системе управления 

экономическими субъектами 

 

Вопросы для подготовки к занятию 

1. Что такое предмет и объекты бухгалтерского учета? 

2. В чем заключается метод бухгалтерского учета? 

3. Какие принципы бухгалтерского учета существуют? 

4. Какие существуют уровни бухгалтерского учета с позиции регулирования? 

5. Основные нормативные документы по бухгалтерскому учету 2020. 

6. Нормативные акты по бухгалтерскому учету. Нормативная база бухгал-

терского учета. Бухгалтерские нормативные документы. 

 

Практикующие упражнения 

Задание 1. Определить  принадлежность  документов,  регламенти-

рующих  бухгалтерский  учет  в Российской Федерации по уровням, выде-

лив группы в соответствии со следующей классификацией:  

1-й уровень – законы и иные законодательные акты;  

2-й уровень – федеральные стандарты;  

3-й уровень – отраслевые стандарты;  

4-й уровень – рекомендации в области бухгалтерского учета;  

5-й уровень – стандарты экономического субъекта. 

Задание 2. Определить, какой принцип (принципы) бухгалтерского 

учета затрагивается в определенной ситуации и как он соблюдается.  

Принципы бухгалтерского учета:  

– принцип имущественной обособленности;  

– принцип непрерывности деятельности;  

– принцип последовательности применения выбранных приоритетов;  

– принцип временной определенности;  

– принцип осмотрительности и др. 

Задание 3. Выберите из предложенного списка активы и разбейте на две 

группы по времени их использования: в течение года – оборотные активы и 

свыше одного года – внеоборотные активы. Занесите результаты в таблицу. 

а) земельные участки;  

б) машины и оборудование;  
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в) работники предприятия;  

г) запасы материалов;  

д) репутация действующего предприятия у клиентов;  

е) затраты на незавершенное производство;  

ж) денежные средства;  

з) станки, арендуемые на короткий срок у другого предприятия;  

и) акции, приобретенные у АО «Нефть»;  

к) полученные банковские гарантии;  

л) задолженность покупателей за отгруженную продукцию;  

м) авансовые платежи поставщикам материально-производственных  

     ценностей. 

Задание 4. Выберите из предложенного списка объекты, составляю-

щие обязательства и капитал и разбейте выбранные объекты на группы по 

сроку погашения:  Капитал , Долгосрочные обязательства, Краткосрочные 

обязательства. Занесите результаты в таблицу. 

а) долги предприятия поставщикам товарно-материальных ценностей;  

б) нераспределенная прибыль отчетного года;  

в) долги клиентов предприятию;  

г) задолженность предприятия по налогам в бюджет;  

д) источник капитала, первоначально внесенного учредителями  

    предприятия;  

е) авансы, выданные подрядчикам;  

ж) источник увеличения стоимости основных средств в результате их  

     переоценки;  

з) кредит банка, полученный на расширение производства сроком на  

    десять лет;  

и) финансовая помощь, полученная от АО «Газпром»;  

к) задолженность по заработной плате своим работника. 

 

Контрольные вопросы 

1. Что такое хозяйственный учет? 

2. Какие измерители применяются в учете?  

3. В чем преимущества денежного измерителя?  

4. Назовите и охарактеризуйте виды учета.  

5. Какие функции выполняет бухгалтерский учет в системе управления?  

6. Как классифицируются активы организации?  

7. Дайте характеристику доходов и расходов организации.  

8. Дайте  характеристику  элементам  метода бухгалтерского учета. 
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ТЕМА 2. БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС И ОЦЕНКА ИМУЩЕСТВА 

 

Информационное обеспечение занятия 

1. Федеральный закон от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете».  

2. Приказ Минфина РФ от 06.07.1999 № 43н «Об утверждении Поло-

жения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» 

(ПБУ 4/99)».  

3. Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 № 94н «Об утверждении Плана 

счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности ор-

ганизаций и Инструкции по его применению».  

4. Приказ Минфина России от 02.07.2010 № 66н  «О формах бухгал-

терской отчетности организаций».  

 

Практическая работа №2 

Бухгалтерский баланс и его содержание 

 

Вопросы для подготовки к занятию 

1. Бухгалтерский баланс, его значение и строение.   

2.  Характеристика актива.   

3. Пассив баланса и его характеристика.   

4. Виды бухгалтерских балансов. 

 

Практикующие упражнения 

Задание 1. Заполните бухгалтерский баланс на 31 декабря 20ХХ года  

Организация – ООО «Донской лес». Вид деятельности – производ-

ство металлических ограждений и прочих изделий (ОКВЭД 31.02).   

Коды: по ОКПО - 00485747, по ОКОПФ/ОКФС – 1 23 00/ , по ОКЕИ 

- 384. ИНН - 3666053085. Адрес:  394061, г.Воронеж, ул. Дорожная, 57.  

Руководитель предприятия: А.Н. Андреев. Главный бухгалтер: ФИО 

студента.  

 

Контрольные вопросы 

1. Что понимается под бухгалтерским балансом?   

2. Что отражается в активе баланса?   

3. Что отражается в пассиве баланса?   

4. По какому принципу ресурсы организации сгруппированы  в активе баланса?   

5. По какому принципу источники образования ресурсов сгруппированы в 

активе баланса?   

6. Какой принцип положен в основу группировки ресурсов хозяйствующе-

го субъекта по разделам актива баланса?   

7. Какой принцип положен в основу группировки источников образования 

ресурсов по разделам пассива баланса?   

8. Чем объясняется равенство итогов актива и пассива баланса? 
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Практическая работа №3 

Влияние хозяйственных операций на структуру баланса 

 

Вопросы для подготовки к занятию 

1. Дайте определение бухгалтерского баланса.  

2. Что отражается в активе и пассиве баланса?  

3. Что такое статья баланса? Назовите некоторые статьи.  

4. Почему бухгалтерский баланс является основным информационным ма-

териалом для внутренних и внешних пользователей бухгалтерской отчет-

ности организации?  

5. Чем объяснить равенство итогов актива и пассива (валюта) бухгалтер-

ского баланса?  

6. Перечислите наименование и содержание разделов актива и пассива баланса.  

 

Практикующие упражнения 

Задание 1. Отразите в бухгалтерском учете факты хозяйственной 

жизни, произошедшие в ООО «Донской лес» в 20ХХ году, определяя тип 

изменений баланса.  

№  

п/п  
Содержание хозяйственного факта  Сумма  

Бухгалтер-

ская за-

пись  

Тип изме-

нений ба-

ланса   

1  
Начислена заработная плата работникам ос-

новного производства  
120 000      

2  Приобретено топливо у поставщика  200 000      

3  
Отражён НДС поставщику за приобретённое 

топливо  
36 000      

4  
Поступили денежные средства с расчётного 

счёта в кассу  
250 000      

5  
Приобретены строительные материалы подот-

чётным лицом  
1 000      

6  
Перечислено с расчётного счёта поставщику 

за топливо  
318 000      

7  
Погашены с расчётного счёта проценты банку 

за пользование краткосрочным кредитом  2 000      

8  
Возвращён в кассу остаток неизрасходован-

ной подотчётной суммы  
1 000      

9  
Израсходовано топливо на нужды основного 

производства  
180 000      

10  
На расчётный счёт поступили денежные сред-

ства от покупателей  
108 000      

11  
Выпущена из основного производства готовая 

продукция  
320 000      

12  
Перечислены с расчётного счёта налоги в 

бюджет  
50 000      

13  Выдана из кассы заработная плата работникам  220 000      
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Контрольные вопросы 

1. Какие изменения в балансе вызывают операции первого типа? Приведи-

те примеры.  

2. Какие изменения в балансе вызывают операции первого типа? Приведи-

те примеры.   

3. Какие изменения в балансе вызывают операции второго типа? Приведи-

те примеры.   

4. Какие изменения в балансе вызывают операции третьего типа? Приве-

дите примеры.   

5. Какие изменения в балансе вызывают операции четвертого типа? При-

ведите примеры.   

6. Какое значение имеет баланс в управлении предприятием? 

7. Четыре типа изменений в балансе под влиянием хозяйственных операций. 

 

 

 

ТЕМА 3. СИСТЕМА СЧЕТОВ И МЕТОД ДВОЙНОЙ ЗАПИСИ 

 

Информационное обеспечение занятия 

1. Федеральный закон от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете».  

2. Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 № 94н «Об утверждении 

Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной дея-

тельности организаций и Инструкции по его применению».  
 

Практическая работа № 4 

Счета и двойная запись 

 

Вопросы для подготовки к занятию 

1. Счета бухгалтерского учета и их строения.  

2. Двойная запись и ее значение. Бухгалтерские записи.  

3. Счета синтетического и аналитического учета, их взаимосвязь. Субсчета.  

4. Способы обобщения и проверки записей текущего бухгалтерского учета.  

5. Классификация счетов по назначению и структуре.  

6. Классификация счетов по экономическому содержанию.  

7. План счетов бухгалтерского учета. 

 

Практикующие упражнения 

Задание 1. Открыть бухгалтерские счета, записать на них остатки на 

начало месяца.  

Отразить на счетах изменения, которые произошли вследствие отра-

жения фактов хозяйственной жизни за месяц. Определить обороты и выве-

сти остатки (сальдо) на счетах на конец месяца. 

Задание 2. Составить оборотно-сальдовую ведомость по синтетиче-

ским счетам на основании подсчета итогов оборотов и сальдо по бухгал-
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терским счетам в соответствии с условием задания 1.   

Проверить правильность составления оборотно-сальдовой ведомости 

по синтетическим счетам. 

 

Контрольные вопросы 

1. Опишите математические модели равенств в оборотно-сальдовой ведо-

мости по синтетическим счетам:? 

2. Что понимается под системой счетов бухгалтерского учета?   

3. Каково строение счета?   

4. Как группируются счета бухгалтерского учета по отношению к балансу?  

5. Что понимается под двойной записью?  

6. Что называется бухгалтерской записью?   

7. В чем состоит взаимосвязь между синтетическими и аналитическими 

счетами?   

8. Каково назначение сальдовой ведомости по счетам синтетического учета?   

9. Каково назначение шахматной ведомости по счетам синтетического учета?  

10. С какой целью осуществляется группировка счетов бухгалтерского 

учета по экономическому содержанию?   

11. На какие группы делятся счета по экономическому содержанию?   

12. С какой целью осуществляется классификация счетов по на-значению и 

структуре? 

 

 

 

ТЕМА 4. ОСНОВЫ ТЕХНОЛОГИИ И ОРГАНИЗАЦИИ 

БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТАХ 

 

Информационное обеспечение занятия 

1. Федеральный закон от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете».  

2. Методическими указаниями по инвентаризации имущества и 

финобязательств (приказ Минфина РФ от 13.06.1995 № 49); 

3. Положением по ведению бухучета и отчетности в РФ (приказ 

Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н); 

 

 
Практическая работа № 5 

Инвентаризация как элемент метода бухгалтерского учета 

 

Вопросы для подготовки к занятию 

1. Какое значение имеет для предприятия и организации бухгалтерского 

учета учетная политика? 

2. Цель и значение проведения инвентаризации. 

3. В каких случаях проведение инвентаризации является обязательным?  
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4. Функции постоянно действующей инвентаризационной комиссии.  

5. В чем заключаются обязанности рабочей инвентаризационной комиссии?  

6. Виды инвентаризаций.  

7. Порядок документального оформления инвентаризации.  

8. Отражение результатов инвентаризации в учете.  

9. Порядок оформления инвентаризационной описи. 

 

Практикующие упражнения 

1.  Рассмотреть  порядок  отражения  в  бухгалтерском  учете  ре-

зультатов инвентаризации основных средств и нематериальных активов;  

2. Закрепить знания о формировании  бухгалтерских проводок по от-

ражению недостачи ценностей, выявленных в ходе инвентаризации, неза-

висимо от причин их возникновения  с  целью  контроля  на  счете  94  «  

Недостачи  и  потери  от  порчи ценностей;  

3. Заполнить журналы хозяйственных операций на основании заданий.  

Задание 1. В результате инвентаризации склада материалов инвента-

ризационной комиссией было выявлено:  

 недостача материалов – 9000 руб., в том числе в пределах норм 

естественной убыли – 5200 руб.  

 излишки материалов – 1700 руб.  

Виновником недостачи является материально ответственное лицо. 

Задание 2. В результате инвентаризации склада материалов инвента-

ризационной комиссией было выявлено:  

 излишки материалов – 2700 руб.  

 недостача материалов – 5200 руб., в том числе в пределах норм 

естественной убыли – 3200 руб.  

Виновником недостачи является материально ответственное лицо. 

Стоимость недостачи в оценке по рыночной стоимости 4000 руб.; внесена 

в кассу заведующим складом. 

Задание 3 . В результате инвентаризации склада топлива инвентари-

зационной комиссией было выявлено:  

 излишки топлива – 700 руб.  

 недостача топлива – 1200 руб., в том числе в пределах норм 

естественной убыли – 1200 руб.  

Задание 4. В результате инвентаризации склада запасных частей ин-

вентаризационной комиссией было выявлено:  

 ранее не учтенные запасные части –700 руб.  

 недостача запасных частей – 1200 руб.  

Виновник недостачи не установлен. 

 

Контрольные вопросы 

1. Что понимается под первичным документом?   

2. Какие  реквизиты  являются  обязательными  для  любого  документа?   

3. Как группируются документы по назначению?   
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4. Как группируются документы по месту их составления?   

5. Как группируются документы по объему содержащейся в них информации?   

6. Что называется документооборотом?   

7. Каким видам проверки подвергаются первичные документы?   

8. Что понимается под инвентаризацией имущества?   

9. Почему необходимо поведение инвентаризаций?   

10. В каких случаях обязательно проведение инвентаризации?   

11. Каковы порядок и техника проведения инвентаризаций?   

12. Как  отражаются  в  учете  излишки,  выявленные  в  результате прове-

дения инвентаризации?   

13. Как отражается недостача ценностей, выявленная при инвентаризации? 

 

 

 

ТЕМА 5. УЧЕТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И РАСЧЕТОВ 

 

Информационное обеспечение занятия  

1. Федеральный закон от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете». 

2. Указание ЦБ РФ от 11.03.2014 № 3210-У 

3. «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)» от 

26.01.1996 № 14ФЗ.  

4. Федеральный закон от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении кон-

трольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расче-

тов и (или) расчетов с использованием платежных карт. 

5. Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 № 94н «Об утверждении Плана 

счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности ор-

ганизаций и Инструкции по его применению».  

6. «Положение о правилах осуществления перевода денежных 

средств» (утв. Банком России 19.06.2012 № 383-П).  

7. Указание Банка России от 07.10.2013 № 3073-У «Об осуществле-

нии наличных расчетов».  

 

 

Практическая работа № 6 

Учет денежных средств 

 

Вопросы для подготовки к занятию 

1. Документальное оформление и учет денежных средств в кассе предприятия.  

2. Документальное оформление и учет денежных средств на расчетных 

счетах предприятия.  

3. Документальное оформление и учет денежных средств на валютных 

счетах предприятия.  
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Практикующие упражнения 

 Задание 1. Отразить на счетах бухгалтерского учета следующие опера-

ции по движению средств в кассе, оформив журнал регистрации операций.  

1. Согласно приходному кассовому ордеру получено с расчетного 

счета на выплату заработной платы 7000 руб.  

2. Согласно расходному кассовому ордеру выдана заработная плата в 

сумме 6500 руб.  

3. Депонированная заработная плата по объявлению на взнос налич-

ными сдана на расчетный счет – 500 руб.  

4. Выдано под отчет на командировочные расходы – 4500 руб.  

5. Сдан в кассу остаток не израсходованного аванса – 1200 руб.  

6. Оприходована в кассу выручка от продажи товара – 50 000 руб.  

7. Получено в кассу от материально ответственного лица в возмеще-

ние материального ущерба – 800 руб.  

8. Согласно акту инвентаризации средств в кассе выявлен и оприхо-

дован излишек средств – 1800 руб.  

9. Согласно акту инвентаризации средств в кассе выявлена недостача 

средств – 7000 руб.  

10. Выдан из кассы работнику организации заем – 4200 руб.  

 

Контрольные вопросы 

1. Как ведется учет операций по валютному счету?  

2. Как ведется учет операций по другим банковским счетам?  

3. Как осуществляется учет расчетов за продукцию или услуги?  

4. Как вести учет расчетов с использованием векселей?  

5. Как осуществляется учет кредитов банков и заемных средств? 

6. Как вести учет заемных средств?  

7. Что такое валютные ценности?  

8. Что такое валютные операции?  

9. Что такое курсовая разница и как ее учитывать? 

 

 

Практическая работа № 7 

Учет расчетных операций 

 

Вопросы для подготовки к занятию 

1. Из чего состоит учет денежных средств и расчетов? 

2. Учет денежных средств и расчетов на предприятии – типовые проводки. 

3. Документальное оформление операций по расчетному счету.  

4. Документальное оформление операций по валютному счету. 

 

Практикующие упражнения 

Задание 1.  Согласно выписке из расчетного счета на предприятии 

были совершены следующие операции: 
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По чеку в кассу предприятия были получены денежные средства: на 

выдачу заработной платы – 7000 руб., на хозяйственные расходы – 1800 руб. 

На основании платежного поручения на предварительную оплату по-

ставщику по приобретаемым материалам было перечислено 4720 руб., в 

том числе НДС – 720 руб. 

Согласно платежному поручению было перечислено подрядчику на 

оплату за оказание услуг по ремонту производственного оборудования. По 

счету стоимость оказанных услуг составила 9620 руб., в том числе НДС – 

1620 руб. 

На покупку государственных краткосрочных обязательств (ГКО) пе-

речислено «Промстройбанку» 30 000 руб. 

Согласно акту налоговой инспекции платежным поручением пере-

числены штрафные санкции за нарушение финансовой дисциплины в сум-

ме 1500 руб. 

Согласно счета и платежного поручения зачислены на расчетный 

счет средства, поступившие от покупателей, в сумме 23 600 руб., в том 

числе НДС 3600 руб. 

Согласно платежному поручению перечислено с расчетного счета 

поставщикам за поступившие материалы 11 800 руб. 

Согласно платежному поручению перечислены с расчетного счета 

бюджету налоги – 8200 руб. 

Согласно платежному поручению зачислена на расчетный счет крат-

косрочная ссуда банка – 100 000 руб. 

Согласно платежному поручению зачислены на расчетный счет 

авансовые платежи, поступившие от покупателей, – 5900 руб., в том числе 

НДС – 900 руб. 

Перечислено с расчетного счета в погашение задолженности соци-

альным фондам – 3300 руб. 

 

Контрольные вопросы 

1. В чём отличие дебиторской задолженности от кредиторской?  

2. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками (характеристика сч.60).   

3. Учет расчетов с покупателями и заказчиками (характеристика сч.62).  

4. Учёт расчётов с различными дебиторами и кредиторами (характеристика 

сч.76).  

5. Учёт расчётов с бюджетом (характеристика сч.68).  

6. Учёт расчётов с фондами социального страхования характеристика 

сч.69).  

7. Учёт расчётов с подотчётными лицами. 
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ТЕМА 6. УЧЕТ ВНЕОБОРОТНЫХ АКТИВОВ 

 

Информационное обеспечение занятия 

1. Федеральный закон от 06.12.2011 №402-Ф; 

2. Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 № 94н «Об утверждении Плана 

счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности ор-

ганизаций и Инструкции по его применению»; 

3. Приказ Минфина РФ от 30.03.2001 № 26н «Об утверждении Поло-

жения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01»;  

4. Приказ Минфина РФ от 13.10.2003 № 91н «Об утверждении Мето-

дических указаний по бухгалтерскому учету основных средств»; 

5. Приказ Минфина от 17.09.2020 № 204н «об утверждении федераль-

ных стандартов— ФСБУ 6/2020 «Основные средства» и ФСБУ 26/2020 

«Капитальные вложения»; 

6. Приказ Минфина № 153н от 27.12.2007 «об утверждении федераль-

ных стандартов—ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов»; 

7. Приказ Минфина № 115н от 19.11.2002 «об утверждении федераль-

ных стандартов— ПБУ 17/02 «Учет расходов на научно-

исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы»; 

8. Приказ Минфина № 126н от 10.12.2002 «об утверждении федераль-

ных стандартов— ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений». 

 

 

Практическая работа № 8 

Учет основных средств 

 

Вопросы для подготовки к занятию 

1. Формирование стоимости объектов основных средств в зависимости от 

источников поступления.   

2. Учет поступления основных средств.  

3. Способы амортизации основных средств и учет операций по начисле-

нию амортизации.  

4. Учет ремонта основных средств.  

5. Учет выбытия основных средств.   

6. Переоценка основных средств и учет результатов. 

 

Практикующие упражнения 

Задание 1. Организация приобрела объект основных средств стоимо-

стью 141 600 руб. (в том числе НДС – 20%.).Доставка оборудования осу-

ществлена силами сторонней организации. Стоимость доставки 5900 руб. (в 

том числе НДС — 20%.). Услуги по доставке оплачены из кассы организации. 

Затраты организации по установке объекта основных средств соста-

вили: стоимость использованных материалов – 240 руб.; заработная плата 

рабочих – 4000 руб.;  страховые взносы во внебюджетные фонды – 1040 

https://www.klerk.ru/doc/506632/
https://www.klerk.ru/doc/506633/
https://www.klerk.ru/doc/506633/
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руб.; страховые платежи в ФСС от несчастных случаев и профессиональ-

ных заболеваний – 40 руб. Объект основных средств оплачен с расчетного 

счета, введен в эксплуатацию и принят на учет. 

Задание 2. Составьте бухгалтерские проводки для отражения в учете 

следующей хозяйственной ситуации. Организация продала объект основ-

ных средств, первоначальная стоимость которого 150 000 руб. К моменту 

продажи сумма начисленной по данному объекту амортизации составила 

67 000 руб. Цена продажи согласно договору, заключенному с покупате-

лем, – 118 000 руб., в том числе НДС – 18 000руб.  

Задание 3. Сформулируйте хозяйственные операции и составьте 

бухгалтерские проводки для отражения в учете следующей хозяйственной 

ситуации. Учетной политикой организации предусмотрено создание резер-

ва на покрытие затрат по предстоящему ремонту основных 

средств.Годовая сметная стоимость ремонта основных средств производ-

ственного назначения составляет 360 000 руб. Ремонт осуществлялся си-

лами подрядных организаций. Стоимость выполненных подрядной органи-

зацией работ по ремонту основных средств составила 407 100 руб., в том 

числе НДС – 62 100 руб. 

Задание 4. Рассчитайте по годам амортизацию всеми, предусмот-

ренными нормативными актами способами.  оборудования первоначаль-

ной стоимостью 240 000 рублей, сроком полезного использования 4 года, 

которое было введено в эксплуатацию 02 февраля 200ХХгода. В соответ-

ствии с техническими характеристиками на приобретенном оборудовании 

можно изготовить 1000 ед. продукции. Организация предполагает, что в 

20ХХ году  будет изготовлено 250 ед., в 20ХХ+1 году – 300 единиц, в 

20ХХ+2 году -300 единиц. Коэффициент ускорения 2. 

Задание 5. Сформулируйте хозяйственные операции и составьте 

бухгалтерские проводки для отражения в учете следующей хозяйственной 

ситуации у арендатора и у арендодателя. Организация сдала в аренду 

складское помещение, первоначальная стоимость которого 1 480 000  руб. 

Ежемесячная сумма амортизации 6300 руб. Согласно договору арендная 

плата уплачивается арендатором вперед за шесть месяцев. Сумма ежеме-

сячной арендной платы – 37 760 руб., в том числе НДС – ? руб. Для орга-

низации-арендодателя передача основных средств в аренду является обыч-

ным видом деятельности. 

Задание 6. У организации угнан автомобиль. Первоначальная стои-

мость автомобиля 240 000 руб., сумма амортизации 70 000 руб. Автомо-

биль не найден. 

На основании решения следственных органов, в котором сообщает-

ся, что виновники угона не установлены, автомобиль был списан с учета. 

 

Контрольные вопросы 

1. Какие нормативные документы регулируют порядок учета основных средств? 

2. Дайте определение понятия «основные средства».  
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3. Как классифицируются основные средства? 

4. Как формируется первоначальная стоимость основных средств 

в зависимости от источников их поступления? 

5. Как документально оформляется поступление и выбытие основных 

средств? 

6. Какие способы начисления амортизации основных средств используют-

ся в учете? 

7. Как отражается на счетах результаты проведенной инвентаризации ос-

новных средств? 

 

 

Практическая работа № 9 

Учет НМА и НИОКР 

 

Вопросы для подготовки к занятию 

1.  Формирование стоимости объектов нематериальных активов и НИОКР 

при поступлении.  

2. Учет поступления нематериальных активов и НИОКР.  

3. Способы  амортизации  нематериальных  активов  и НИОКР.  

4. Учет выбытия нематериальных активов.   

5. Переоценка нематериальных активов.  

6. Учет результатов НИОКР. 

 

Практикующие упражнения 

Задание 1. Организация приобрела исключительное право на ком-

пьютерную программу. Первоначальная стоимость объекта – 144 000 руб. 

Срок полезного использования исключительного права на компьютерную 

программу – 4 года. Согласно учетной политике организация производит 

начисление амортизации по нематериальным активам линейным методом. 

Задание 2. Сформулируйте содержание хозяйственных операций и 

составьте бухгалтерские записи по следующим хозяйственным ситуациям: 

- Организация на основании договора об отчуждении исключитель-

ного права приобрела исключительное право на программу для компьюте-

ра. Договорная стоимость программы составляет 112 100 руб. (в том числе 

НДС 20%). 

- Организация согласно учредительному договору получила от учре-

дителя в качестве вклада в уставный капитал исключительное право на то-

варный знак. Согласованная сторонами стоимость исключительного права 

на товарный знак составляет 283 200 руб. Сумма НДС, ранее принятая у 

учредителя к вычету по данному исключительному праву, восстановлен-

ная им и указанная в передаточных документах, составляет 90 000 руб. 

Оставшийся срок действия исключительного права на товарный знак со-

ставляет 4 года. Фактическое использование приобретенного товарного 

знака начато организацией в месяце регистрации договора. В бухгалтер-
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ском учете амортизация по НМА начисляется линейным способом. 

- Организация получила безвозмездно от физического лица исклю-

чительное право на использование полезной модели, текущая рыночная 

стоимость которой составляет 720 000 руб. Срок полезного использования 

данного объекта нематериальных активов составляет 5 лет (60 месяцев). 

Задание 3. Организация приобрела исключительное право на компью-

терную программу. Первоначальная стоимость объекта – 144 000 руб. Срок 

полезного использования исключительного права на компьютерную програм-

му – 4 года. Согласно учетной политике организация производит начисление 

амортизации по нематериальным активам линейным методом. Рассчитать 

ежемесячную сумму амортизации и отразить на счетах бухгалтерского учета. 

 

Контрольные вопросы 

1. Что относить к нематериальным активам ? 

2. На каких счетах учитывать нематериальные активы? 

3. Порядок учета нематериальных активов 

4. Пример отражения в учете прав пользования нематериальными актива-

ми (неисключительных прав) 

5. Чем отличаются научно-исследовательские, опытно-конструкторские и 

технологические работы от нематериальных активов? 

 

 

Практическая работа № 10 

Учет финансовых вложений 

 

Вопросы для подготовки к занятию 

1. Финансовые вложения на предприятии? 

2. Учет финансовых вложений в уставных капитал или простое товарищество. 

3. Учет выданных займов, депозитов и купленного дебиторского долга 

4. Учет финансовых вложений в виде ценных бумаг. 

 

Практикующие упражнения 

Задание 1.  В счет вклада в уставный капитал ОАО «Луч» организа-

ция «Каскад» вносит:  Денежные средства на сумму 100 000 руб. Основные 

средства: первоначальная стоимость – 500 000 руб., амортизация, начис-

ленная на день передачи – 120 000 руб. Согласованная стоимость вноси-

мых основных средств составляет 400 000 руб. Необходимо выполнить 

расчёты и отразить ситуацию в журнале регистрации операций.. 

Задание 2. Определить фактическую себестоимость проданных ак-

ций по методу средней первоначальной себестоимости. Определить вы-

ручку (доход) от продажи акций. Определить прибыль от продажи акций. 

Отразить ситуацию в журнале регистрации операций. 

Задание 3.  Определить стоимость приобретенных облигаций по но-

миналу. Рассчитать разницу между первоначальной и номинальной стои-
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мостью приобретенных облигаций, подлежащую учету при каждом начис-

лении дивидендов.  Определить ежеквартальную сумму процентов по об-

лигациям. Определить ежеквартальную сумму дохода по облигациям. От-

разить операции в журнале регистрации операций. 

 

Контрольные вопросы 

1. Понятие, оценка и классификация финансовых вложений. 

2. Учет движения финансовых вложений. 

3. Учет резерва под обесценение финансовых вложений. 

4. Отчетность по финансовым вложениям. 

5. Можно ли отнести к финансовым вложениям ситуацию,  когда привле-

чены долгосрочные займы посредством размещения облигаций по цене 

ниже номинальной стоимости?  

 

 

ТЕМА 7. УЧЕТ МАТЕРИАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 

ЗАПАСОВ 

 

Информационное обеспечение занятия 

1. Федеральный закон от 06.12.2011 №402-Ф «О бухгалтерском учете» 

2. Федеральный стандарт бухгалтерского учета «Запасы» ФСБУ 5/2019, 

утвержденное Приказом Минфина России от 09.06.2001 г. No 44н; 

3. Гражданский кодекс РФ 

 

 

Практическая работа № 11 

Оценка производственных запасов в текущем учете 

 

Вопросы для подготовки к занятию 

1. Формирование фактической себестоимости материалов, поступивших в 

организацию.  

2. Учет расхода материальных ценностей.  

3. Методы списания стоимости использованных материалов на затраты 

производства (по средней себестоимости, ФИФО). 

4. Учет готовой продукции на складах и бухгалтерии.  

5. Инвентаризация материально-производственных запасов и порядок от-

ражения в учете результатов инвентаризации. 

 

Практикующие упражнения 

Задание 1.  Отразить в учете продажу материалов (деталей), полу-

ченных при реконструкции объекта основных средств;  определить корре-

спонденцию счетов, указать нормативно-законодательные акты, регули-

рующие учет и первичные документы.  

Задание 2. Определить себестоимость материалов при отпуске их в 
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производство: по средней себестоимости, методом ФИФО, методом ЛИФО. 

Задание 3.  Со склада организации похищены материалы на сумму 

5 000 руб. Виновные установлены. Материалы не возвращены. Рыночная 

стоимость материалов 6 000 руб. Сумма ущерба взыскивается из заработ-

ной платы виновного. Составить бухгалтерские записи 

 

Контрольные вопросы 

1. В какой оценке МПЗ отражаются в балансе и в текущем учете? 

2. Какие затраты включаются в фактическую стоимость МПЗ? 

3. Какие методы оценки МПЗ применяются при определении стоимости 

израсходованных материалов на производство продукции, работ и услуг? 

4. Как распределяются отклонения фактической стоимости материалов от 

их стоимости по учетной цене? 

5. Каков порядок проведения инвентаризации МПЗ? 

6. Как отражаются на счетах результаты инвентаризации МПЗ? 

7. По какой стоимости возмещается недостача материалов материально от-

ветственным лицом? 

 

 

 

ТЕМА 8. УЧЕТ ЗАТРАТ НА ПРОИЗВОДСТВО 

 

Информационное обеспечение занятия: 

1. Федеральный закон от 06.12.2011 №402-Ф «О бухгалтерском учете» 

2. Федеральный стандарт бухгалтерского учета «Запасы» ФСБУ 5/2019, 

утвержденное Приказом Минфина России от 09.06.2001 г. No 44н; 

3. Приказ Минфина России от 06.05.1999 № 33н «Об утверждении Поло-

жения по бухгалтерскому учету «Расходы организации" ПБУ 10/99».  

4. План  счетов  бухгалтерского  учета  финансово-хозяйственной  дея-

тельности организации инструкция по его применению утверждены При-

казом Министерства финансов РФ от 31 октября 2000 г. No 94н 

 

 

Практическая работа № 12 

Учет затрат на производство продукции 

 

Вопросы для подготовки к занятию 

1. Расходы по обычным видам деятельности и их классификация. 

2. Порядок учета и распределение прямых и косвенных затрат на произ-

водство продукции. 

3. Учет и распределение затрат вспомогательных производств. 

4. Методы учета затрат на производство. 

5. Преимущество нормативной системы учета. Калькуляция продукции по 

нормативным затратам. 
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Практикующие упражнения 

1. Организация осуществляет производство двух видов продук-

ции А и Б. Затраты на производство приведены в таблице. Общехозяй-

ственные расходы – 47 000 руб., согласно учетной политике распределя-

ются между отдельными видами продукции пропорционально заработной 

плате производственных рабочих. Незавершенное производство отсут-

ствует. Готовая продукция принята на склад. Составьте бухгалтерские 

проводки для калькулирования полной и сокращенной производственной 

себестоимости продукции. 

Таблица 

Затраты на производство 
Статьи затрат Продукция А Продукция Б 

1. Сырье и материалы 90000 200000 

2. Возвратные отходы 1500 3000 

3. Топливо и энергия 25000 50000 

4. Заработная плата производственных рабочих 40000 95000 

5. ЕСН 14240 33820 

6. Услуги сторонних организаций 16000 28000 

7. Амортизация основных средств 10000 24000 

Общехозяйственные расходы   

 

Контрольные вопросы 

1. Какие выделяют статьи калькуляции затрат? 

2. В состав накладных расходов включаются? 

3. Какие существуют методы учета затрат? 

4. Какие существуют виды затрат? 

5. Как классифицируются расходы организации?  

6. Как классифицируются затраты на производство продукции?  

7. Как учитываются и распределяются прямые затраты на производство 

продукции?  

8. Как учитываются и распределяются косвенные затраты на производство 

продукции?  

9. На каких счетах учитываются затраты на производство?  

10. В каких производствах применяется попередельный метод учета затрат 

на производство?  

11. В каких производствах применяется позаказный метод учета затрат на 

производство?  

12. В чем суть нормативного метода учета затрат на производство? 

 

 

 

 

 

 

 



21 

 

ТЕМА 9. УЧЕТ РАСЧЕТОВ С ПЕРСОНАЛОМ  

ПО ОПЛАТЕ ТРУДА 

 

Информационное обеспечение занятия  

1. Налоговый кодекс РФ; 

2. Гражданский кодекс РФ; 

3. Трудовой кодекс РФ; 

4. Приказ Минфина России от 15 ноября 2019 г. N 184н "Об утверждении 

федерального стандарта бухгалтерского учета государственных финансов 

"Выплаты персоналу"; 

5. Федеральный закон от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах в 

Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 

Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского 

страхования»;  

6. Постановление Правительства РФ от 24.12.2007 № 922 «Об особенно-

стях порядка исчисления средней заработной платы».  

 

 

Практическая работа № 13 

Учет удержаний из заработной платы 

 

Вопросы для подготовки к занятию 

1. Понятие, виды и формы системы оплаты труда  

2. Синтетический и аналитический учет расчетов по оплате труда 

3. Учет  расчетов  по  начислению,  выплате   

4. Виды удержаний  из заработной платы 

5. Стандартные налоговые вычеты и правила их применения 

 

Практикующие упражнения 

Задание. Провести начисления Заработной платы различных катего-

рий сотрудников предприятия 

Провести начисления пособий по временной нетрудоспособности 

Провести расчет по налогу на доходы физических лиц. 

Провести начисления в фонды социального страхования и обеспечения. 

Провести начисления отпускных сотрудникам предприятия 

Провести удержания из заработной платы: по исполнительным ли-

стам, по инициативные работодателя. 

 

Контрольные вопросы 

1. Каким нормативным документом регулируются взаимоотношения ра-

ботника и работодателя по труду, выработке и заработной плат? 

2. Какие формы и системы оплаты труда применяются на предприятии? 

3. Какие виды оплат включаются в основную заработную плату? 

4. Какие виды оплат включаются в дополнительную заработную плату? 
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5. Каким нормативным документом регулируются взаимоотношения ра-

ботника и работодателя по пособиям по временной нетрудоспособности? 

6. Как рассчитать пособия по временной нетрудоспособности? 

7. Как рассчитать заработную плату за отпуск? 

8. Какие удержания производятся из заработной платы? 

9. На каком счете учитываются расчеты по оплате труда? 

10. На каком счете учитываются расчеты по социальному страхованию и 

соцобеспечению? 

11. Что такое депонированная заработная плата? 

12. Как отразить на счетах бухгалтерского учета депонированную заработ-

ную плату? 

 

 

 

ТЕМА 10. УЧЕТ ВЫПУСКА И ПРОДАЖИ ГОТОВОЙ 

ПРОДУКЦИИ И ТОВАРОВ 

 

Информационное обеспечение занятия 

1. Федеральный закон от 06.12.2011 №402-Ф «О бухгалтерском учете»; 

2. Федеральный стандарт бухгалтерского учета «Запасы» ФСБУ 5/2019, 

утвержденное Приказом Минфина России от 09.06.2001 г. No 44н; 

3. План  счетов  бухгалтерского  учета  финансово-хозяйственной  дея-

тельности организации инструкция по его применению утверждены При-

казом Министерства финансов РФ от 31 октября 2000 г. No 94н 

 

 

Практическая работа № 14 

Учет готовой продукции 

 

Вопросы для подготовки к занятию 

1. Понятие и оценка готовой продукции. 

2. Документальное оформление и учет готовой продукции на складах и в 

бухгалтерии. 

3. Учет отгрузки готовой продукции. 

4. Расходы на продажу: состав, порядок учета и распределения. 

5. Учет продажи продукции. 

6. Отчетность о продаже. 

 

Практикующие упражнения 

Задание. В соответствии с Учетной политикой учет готовой продукции 

на счете 43 «Готовая продукция» осуществляется в текущем учете по плано-

вой себестоимости; реализация отражается по методу отгрузки. Расходы на 

продажу в полной сумме списываются на счет 90 «Продажи». НДС исчисля-

ется по ставке 18 % от цены продажи. По данным журнала регистрации хо-
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зяйственных операций за месяц указать корреспонденцию счетов. Отразить 

хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета. Определить и спи-

сать отклонения фактической себестоимости от плановой. Определить и спи-

сать расходы на продажу. Определить результат от продажи продукции. 

 

Контрольные вопросы 

1. Что такое готовая продукция?  

2. Что такое реализованная продукция?  

3. На каком счете определяется результат реализации продукции?  

4. Как рассчитывается валовая прибыль?  

5. Как рассчитывается прибыль от продаж?  

6. На каком счете учитываются коммерческие расходы?  

7. Как распределяются коммерческие расходы?  

8. В каком разделе баланса отражается готовая и отгруженная продукция? 

 

 

 

ТЕМА 11. УЧЕТ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Информационное обеспечение занятия 

1. Федеральный закон от 06.12.2011 №402-Ф «О бухгалтерском учете»; 

2. Приказ Минфина России от 06.05.1999 № 33н «Об утверждении Поло-

жения по бухгалтерскому учету «Расходы организации" ПБУ 10/99»; 

3. Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ 9/99); 

4. Налоговый кодекс РФ. 

 

 

Практическая работа № 15 

Расчет финансовых результатов 

 

Вопросы для подготовки к занятию 

1.  Ведение первичного, аналитического и синтетического учета доходов 

от обычных видов деятельности и прочих доходов.   

2. Ведение первичного, аналитического и синтетического учета расходов 

по обычным видам деятельности и прочих расходов.   

3. Закрытие счетов и определение финансовых результатов. 

 

Практикующие упражнения 

Задание. В отчетном периоде организацией были получены следу-

ющие доходы: Выручка от продажи продукции – 118 000 руб., в том числе 

НДС – 18 000 руб. Поступления от продажи основных средств – 59 000 

руб., в том числе НДС – 9000 руб. (Первоначальная стоимость проданного 

объекта основных средств – 40 000 руб.; амортизация на день продажи – 
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5000 руб.)  Дивиденды по акциям, не принадлежащим организации, – 90 

000 руб. Проценты по займу, предоставленному работнику, – 8 000 руб. 

Положительные курсовые разницы по операциям в иностранной валюте – 

72 000 руб. 

В отчетном периоде организацией были произведены следующие 

расходы: По производству и продаже продукции – 75 000 руб.  Признан-

ные и подлежащие уплате штрафы за нарушение условий договора постав-

ки продукции покупателю – 60 000 руб.  Отрицательная курсовая разница 

по операциям в иностранной валюте – 31 000 руб.  Расходы, связанные с 

оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями, – 44 000 руб. 

Составить бухгалтерские проводки. Составить отчет о финансовых 

результатах. 

Контрольные вопросы 

1. Что такое доходы организации?  

2. Что такое расходы организации?  

3. Какие нормативные акты регулируют содержание и порядок расчета до-

ходов и расходов организации?  

4. Как рассчитать финансовый результат от основной деятельности?  

5. Как рассчитать финансовый результат от прочей деятельности?  

6. На каком счете определяется финансовый результат от основной дея-

тельности?  

7. На каком счете определяется финансовый результат от прочей деятельности?  

8. Как определяется текущий налог на прибыль?  

9. Отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства: 

порядок расчета и отражение в отчетности.  

10. Каково содержание и порядок составления отчета о финансовых результатах? 

 

 

 

ТЕМА 12. УЧЕТ СОБСТВЕННОГО И ЗАЕМНОГО 

КАПИТАЛА 

 

Информационное обеспечение занятия 

1. Федеральный закон от 06.12.2011 №402-Ф «О бухгалтерском учете»; 

2. Приказ Минфина России от 06.05.1999 № 33н «Об утверждении Поло-

жения по бухгалтерскому учету «Расходы организации" ПБУ 10/99»; 

3. Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ 9/99); 

4. Налоговый кодекс РФ; 

5. ПБУ 15/2008, приказ Минфина России от 06.10.2008 № 107н. 
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Практическая работа № 16 

Учет капитала и обязательств 

 

Вопросы для подготовки к занятию 

1. Определение и учет чистой прибыли.  

2. Учет уставного капитала.  

3. Учет собственных акций, выкупаемых у акционеров.  

4. Учет добавочного капитала.  

5. Учет резервного капитала.  

6. Учет кредитов и займов.   

7. Учет оценочных резервов организации 

8. Отчетность о движении капитала 

 

Практикующие упражнения 

Задание 1. Раскрыть порядок отражения на счетах бухгалтерского уче-

та долгосрочных и краткосрочных кредитов и займов, правила учета процен-

тов по банковским кредитам в зависимости от объектов кредитования.  

Задание 2. На конкретном примере рассмотреть порядок формиро-

вания добавочного капитала и записи на счетах бухгалтерского учета. 

Задание 3. Рассмотреть операции по формированию уставного капи-

тала и по погашению задолженности по вкладам в уставный капитал. 

 

Контрольные вопросы 

1. Какие документы регулируют формирование уставного капитала?  

2. На каком счете учитывается движение уставного капитала? 

3. Какие факторы влияют на увеличение уставного капитала? 

4. Какие факторы влияют на уменьшение уставного капитала? 

5. На каком счете учитывается движение добавочного капитала?  

6. За счет каких источников образуется добавочный капитал?  

7. На каком счете учитывается движение резервного капитала? 

8. В каких размерах создается резервный капитал? 

9. Каким нормативным документом регулируется учет целевого финансирования? 

10. На каком счете учитывается целевое финансирование? 

11. Как отражается на счетах целевое финансирование, полученное 

на финансирование капитального строительства? 

12. Как отражается на счетах целевое финансирование, полученное 

на финансирование текущих расходов?  

13. Как отражается в бухгалтерской отчетности движение капитала? 

 

 

 

 

 

 



26 

 

ТЕМА 13. БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ) 

ОТЧЕТНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Информационное обеспечение занятия  

1. Федеральный закон от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»; 

2. Федеральный закон от 26 декабря 1995 № 208-ФЗ «Об акционерных об-

ществах»; 

3. Федеральный закон от 08 февраля 1998 № 14-ФЗ «Об обществах с огра-

ниченной ответственностью»; 

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 22.01.2020 № 

35 «Об освобождении организаций от представления обязательного экзем-

пляра бухгалтерской (финансовой) отчетности в государственный инфор-

мационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности»; 

5. Приказ ФНС России от 13.11.2019 № ММВ-7-1/569 «Об утверждении 

Порядка представления экземпляра составленной годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности и аудиторского заключения о ней в целях фор-

мирования государственного информационного ресурса бухгалтерской 

(финансовой) отчетности;  

6. Приказ Минфина России от 2 июля 2010 г. № 66н «О формах бухгалтер-

ской отчетности организаций» (зарегистрирован Минюстом России 

02.08.2010). 

 

 

Практическая работа № 17 

Состав и порядок формирования бухгалтерской отчетности организации 

 

Вопросы для подготовки к занятию 

1. Сущность и назначение бухгалтерской (финансовой) отчетности.  

2. Классификация бухгалтерской (финансовой) отчетности.  

3. Нормативное регулирование бухгалтерской (финансовой) отчетности.  

4. Состав бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

5. Бухгалтерский баланс как основная форма бухгалтерской (финансовой) 

отчетности.  

6. Отчет о финансовых результатах: роль, значение, порядок составления.  

7. Роль и значение, порядок составления отчета об изменениях капитала.  

8. Роль, значение и порядок составления отчета о движении денежных средств.  

Практикующие упражнения 

Задание 1. Заполнение форм бухгалтерской (финансовой) отчетно-

сти на основании представленных данных.  

 

Контрольные вопросы 

1. Какой стандарт регулирует порядок представления финансовой отчётно-

сти соответствии с российскими и международными стандартами? 

2. Кто является пользователями финансовой отчетности? 
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3. Перечислите основополагающие принципы финансовой отчетности. 

4. Назовите виды финансовой отчетности. 

5.Что входит в состав  текущих активов? 

6. Перечислите  качественные характеристики финансовой отчетности. 

7.Назовите  методы оценки элементов финансовой отчетности.  

8. Перечислите критерии признания  элементов финансовой отчетности. 

9.Что входит в состав элементов финансовой отчетности?  

10. Что входит в  состав финансовой отчетности в соответствии с россий-

скими  и международными стандартами. 

 

 

 

ТЕМА 14. СУЩНОСТЬ И НАПРАВЛЕНИЯ ЗАЩИТЫ 

 ИНФОРМАЦИИ В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ 

 

Информационное обеспечение занятия 

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 No 145-ФЗ;  

2. Гражданский  кодекс  Российской  Федерации  (часть  первая)  от 

30.11.1994 N 51-ФЗ;  

3. Гражданский  кодекс  Российской  Федерации  (часть  вторая)  от 

6.01.1996 N 14-ФЗ;  

4. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

от 30.12.2001 No 195-ФЗ;  

5. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 

No 146-ФЗ;  

6. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 

No 117-ФЗ; 

7. Кодекс  этики  профессиональных  бухгалтеров  -  членов  ИПБ  России 

(утв. Решением Президентского совета Института профессиональных бух-

галтеров и аудиторов России, Протокол N 09/-07 от 26.09.2007); 

8. ФЗ от 06.12.2011 No 402-ФЗ "О бухгалтерском учете";  

9. ФЗ от 25.02.1999 No 40-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве) кредит-

ных организаций";  

10. ФЗ от 26.12.1995 No 208-ФЗ "Об акционерных обществах";  

 

 

Практическая работа № 18 

Нормативное регулирование защиты информации  

в бухгалтерском учете (семинар) 

 

Вопросы для подготовки к занятию 

1. Информационное обеспечение бухгалтерского учета. 

2. Бухгалтерские риски. 

3. Организация контроля бухгалтерского учета и финансовой отчетности. 
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4. Взаимосвязь управленческого учета и международных стандартов фи-

нансовой отчетности. 

5. Требование  прозрачности  отчетности  и  прогнозный  характер раскры-

ваемой информации в условиях неопределенности. 

6. Возникновение бухгалтерского риска, как следствие некоторой неопре-

деленности. 

7. Обеспечение  экономической  безопасности  предприятия  с использова-

нием средств бухгалтерского учета. 

 

Проведение круглого стола 

Подготовка  докладов по теме. (Приложение3). Проведение дискуссии 

о роли бухгалтерского учета в обеспечении экономической безопасности. 

 

Контрольные вопросы 

1. Что является причиной неопределённости в бухгалтерском учете? 

2. Что такое ответственность бухгалтера? 

3.  Как проявляются бухгалтерский риск, что служит причиной бухгалтер-

ского риска, факторы бухгалтерского? 

4. Что такое объект бухгалтерского риска и как он связан субъектом бух-

галтерского риска? 

 

 

 

ТЕМА 15. ОЦЕНКА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ В СТРАТЕГИИ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕГО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Информационное обеспечение занятия 

1. ФЗ от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»; 

2. ФЗ от 26 декабря 1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»; 

3. ФЗ от 08 февраля 1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»; 

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 22.01.2020 № 35 

«Об освобождении организаций от представления обязательного экземпляра 

бухгалтерской (финансовой) отчетности в государственный информацион-

ный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности»; 

5. Приказ ФНС России от 13.11.2019 № ММВ-7-1/569 «Об утверждении 

Порядка представления экземпляра составленной годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности и аудиторского заключения о ней в целях фор-

мирования государственного информационного ресурса бухгалтерской 

(финансовой) отчетности»;  

6. Приказ Минфина России от 2 июля 2010 г. № 66н «О формах бухгалтер-

ской отчетности организаций» (зарегистрирован Минюстом России 

02.08.2010). 
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Практическая работа № 19 

Применение методов анализа финансовой отчетности 

для оценки деятельности предприятия 

 

Вопросы для подготовки к занятию 

1. Экспресс-анализ как метод экономического чтения бухгалтерской от-

четности. 

2. Экономическое содержание  и оценка изменения статей бухгалтерского 

баланса. 

3. Анализ имущественного состояния организации по видам средств и ис-

точникам их формирования. 

4. Основные трактовки горизонтального анализа. 

5. Основные трактовки вертикального анализа. 

6. Анализ ликвидности баланса. 

7. Анализ отчета о финансовых результатах. 

 

Практикующие упражнения 

Задание 1. Экспресс оценка финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия. 

Задание 2. Анализ финансовых результатов деятельности предприятия. 

 

Контрольные вопросы 

1. Каким образом рассчитывается величина собственных оборотных 

средств простым и уточненным способом? В чем экономический смысл 

данного показателя? 

2. Какие сочетания пропорций роста показателей свидетельствуют о по-

вышении эффективности использования имущества? 

3. Какие показатели бухгалтерского баланса имеют положительную тен-

денцию к росту, а какие – к снижению? 

4. Перечислите трактовки горизонтального и вертикального анализа. 

5. Охарактеризуйте систему показателей финансовых результатов и поря-

док их формирования на основании отчета. 

6. Дайте характеристику доходов и расходов организации по экономиче-

скому содержанию и составу. 

7. Перечислите основные функции прибыли. 

8. Как проводится горизонтальный и вертикальный анализ отчета о финан-

совых результатах? 

9. Постройте многоступенчатые аддитивные и смешанные факторные мо-

дели финансовых результатов на основе информации Отчета о финансо-

вых результатах. 

10. Перечислите этапы экспресс-анализа финансового состояния организации. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Таблица П.1.1 
ЖУРНАЛ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ ЗА 1 КВАРТАЛ 20___ г. 

№  
п/п  Содержание хозяйственной операции  

Сумма, 

руб.  
Корреспонденция счетов  

Дебет  Кредит  

1  2  3  4  5  

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

…          

…          

…          

  ИТОГО    х  х  

 

Таблица П.1.2. 
СЧЕТА БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА  

Схема активного счета        Схема пассивного счета  
Дебет    Кредит     Дебет    Кредит  

Сн  
х   

  
  
  

 
Сн 

…  
…  

(+)  увеличе-

ние  

…  
…  
(–)  

уменьшение  

…  
…  

(–)  уменьше-

ние  

…  
…  
(+)  

увеличение  

Оборот Дт  Оборот Кт  Оборот Дт  Оборот Кт  

Ск  х  х  Ск  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Таблица П.2.1 

Шахматная ведомость 

  

Таблица П.2.2. 

Сальдо-оборотная ведомость 

№ счета  

Сальдо начальное  Оборот за период  Сальдо конечное  

Дебет  Кредит  Дебет  Кредит  Дебет  Кредит  

01              

02              

04              

05              

08              

10              

…              

…              

…              

97              

98              

99              

ИТОГО              
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

ТЕМЫ ДОКЛАДОВ №1 

Тема 1. Учетная политика компании по МСФО и РСБУ. Сравнитель-

ный анализ формирования учетной политики на базе международных и 

российских стандартов учета и отчетности.  

Тема 2. Учет курсовых разниц при формировании финансовой отчет-

ности по МСФО и РСБУ.  

Тема 3. Учет и оценка поисковых активов по МСФО и РСБУ.  

Тема 4. Концептуальные основы финансовой отчетности по МСФО и 

Концепция бухгалтерского учета в рыночной экономике России.  

Тема 5. Принципы подготовки и представления финансовой отчетно-

сти по МСФО, согласно документа принятого Советом по МСФО «Кон-

цептуальные основы финансовой отчетности».  

Тема 6. Бухгалтерский учет нематериальных активов по МСФО и по РСБУ.  

Тема 7. Бухгалтерский учет затрат по займам по МСФО и по РСБУ.  

Тема 8. Отчет о совокупном доходе по МСФО и РСБУ публичной компа-

нии. Сравнительный анализ концептуальных основ по МСФО и по РСБУ. 

Тема 9. Отчет о совокупном доходе по МСФО и РСБУ публичной 

компании: компаративный аспект.  

Тема 10. Формирование отчета об изменениях капитала публичной 

компании в соответствии с требованиями МСФО и РСБУ.  

Тема 11. Баланс как основная форма финансовой отчетности группы 

компаний по МСФО и по РСБУ.Сравнительный анализ подхода к состав-

лению баланса по МСФО и по российским правилам.  

Тема 12. Консолидация финансовой отчетности в соответствии с 

МСФО (на примере ПАО «Роснефть»).  

Тема 13. Оценки стоимости активов и обязательств в условиях инте-

грации в международную систему.  

Тема 14. Концептуальные основы перехода на МСФО группы компа-

ний. Применение МСФО в России и этапы развития МСФО в части перво-

го применения.  

Тема 15. Учетная политика компании как инструмент оптимизации 

процесса подготовки отчетности по МСФО.  

Тема 16. Структура системы международных стандартов финансовой 

отчетности.  

Тема 17. Понятие, базовые положения и сферы применения МСФО . 

История создания МСФО.  

Тема 18. Роль консолидированной финансовой отчетности по МСФО 

в развитии групп взаимосвязанных компаний.  

Тема 19. Учетно-аналитическое обеспечение процесса подготовки от-

четности по МСФО.  

Тема 20. Методические основы формирования отчетности в соответ-

ствии с требованиями МСФО. Методика построения и представления кон-

солидированной финансовой отчетности.  
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Тема 21. Трансформация финансовой отчетности в формат МСФО. 

Методологические аспекты составления и трансформации финансовой от-

четности по МСФО.  

Тема 22. Оценка статей баланса по МСФО и в российской практике 

(на примере ПАО «Газпром». Подходы к оценке отдельных видов активов 

и обязательств по МСФО.  

Тема 23. Отложенные налоговые активы и обязательства: проблема 

исчисления и учета по МСФО и в российской практике. Теоретические ос-

новы отложенных налоговых активов и обязательств.  

Тема 24. Признание и оценка активов в МСФО и РСБУ: сравнение 

подходов. Эволюция понятия «активы» в бухгалтерском учете. Подходы 

МСФО и РСБУ в части признания и оценки активов компании.  

Тема 25. Аренда основных средств: признание и оценка на основе 

МСФО. Актуальные вопросы учета аренды основных средств согласно 

МСФО и РСБУ.  

Тема 26. История возникновения и развития консолидированной фи-

нансовой отчетности.  

Тема 27. Учет и оценка дебиторской задолженности по амортизирован-

ной стоимости согласно МСФО (IFRS) 9. Понятие дебиторской задолженно-

сти по амортизированной стоимости в соответствии с МСФО и ее учет.  

Тема 28. Формирование информации о денежных потоках в учетной 

системе организации на основе МСФО. Сравнительный анализ ПБУ 23/11 

и МСФО 7.  

Тема 29. Подготовка консолидированного отчета о движении денеж-

ных средств косвенным методом анализа денежных потоков.  

Тема 30. Отражение приобретенного в результате объединения бизне-

са гудвила в бухгалтерском учете и финансовой отчетности. Концепция 

учета гудвила в МСФО  

Тема 31. Балансовая политика как способ легальной оптимизации резуль-

татов деятельности компании при их отражении в корпоративной отчетности.  

Тема 32. Корпоративная отчетность: история возникновения и акту-

альные тенденции развития. Международные стандарты финансовой от-

четности как важная составляющая корпоративной отчетности российских 

компаний.  

Тема 33. Заинтересованные пользователи корпоративной отчетности: 

права и ограничения. Право заинтересованных сторон на информацию как 

ключевое место в системе корпоративного управления компанией.  

Тема 34. Искажения корпоративной отчетности: факты и тенденции. 

Наиболее известные выявленные факты искажения корпоративной отчетности.  

Тема 35. Справедливая стоимость как фактор повышения достоверно-

сти финансовой отчетности. Система оценок, используемая в отечествен-

ной учетной практике и в рамках международных стандартов учета. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

ТЕМЫ ДОКЛАДОВ №2 

1. Формирование и раскрытие в бухгалтерской отчетности информации о 

финансовых рисках. 

2. Бухгалтерские риски, обусловленные решениями, принятыми в учет-

ной политике страховщика.  

3. Бухгалтерские риски, обусловленные решениями, принятыми во внут-

ренних нормативных актах страховщика (положениях, инструкциях).  

4. Бухгалтерские риски, обусловленные порядком формирования и пред-

ставлением отчетности внешним пользователям. 

5. Бухгалтерские риски, обусловленные законодательными актами на 

страховом рынке. 
6. Бухгалтерские риски, связанные с обслуживанием договоров страхования. 

7. Бухгалтерские риски, связанные с обслуживанием договоров состра-

хования. 

8. Бухгалтерские риски, связанные  с обслуживанием  договоров пере-

страхования. 

9.  Бухгалтерские риски, связанные с отражением в бухгалтерском учете 

сомнительной дебиторской задолженности. 

10. Бухгалтерские риски, обусловленные размещением средств страхо-

вых резервов в активы. 

11. Бухгалтерские риски возможного банкротства. 

12. Бухгалтерские риски обязательств, связанных с признанием оценоч-

ных обязательств. 

13. Бухгалтерские риски обесценения активов. 

14. Бухгалтерские риски сомнительной дебиторской задолженности. 

15. Бухгалтерские риски обстоятельств непреодолимой силы. 

16. Роль государственного регулирования в снижении неопределенности 

в бухгалтерском учете предприятия. 

17. Совершенствование бухгалтерского учета для снижения рисков. 

18. Управление бухгалтерскими рисками в целях достижения непрерыв-

ности деятельности предприятия. 

19. Роль внутреннего контроля в снижении бухгалтерских рисков. 

20. Совершенствование бухгалтерского учета рисков и их последствий. 

21. Социально-психологические аспекты бухгалтерской деятельности в 

цифровой экономике. 

22. Пути обеспечения информационной безопасности в бухгалтерском учете. 

23. Риск в системе бухгалтерского учета 

24. Риски, связанные с нормами законодательства (законодательные риски). 

25. Риски искажения информации, или риски недостоверности  бухгал-

терских  данных. 
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