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1. Общие положения выполнения курсовой работы 
 

Выполнение курсовой работы по бухгалтерскому финансовому учету 

способствует закреплению знаний и навыков, полученных при изучении этой 

дисциплины, более глубокому совершенствованию профессионального мастер-

ства. 

В процессе выполнения курсовой работы студент должен продемонстри-

ровать умение самостоятельно разбираться в специальной литературе, анализи-

ровать первичную и сводную бухгалтерскую документацию и данные учетных 

регистров, составленных на сельскохозяйственных предприятиях, логически 

мыслить, делать выводы на основании изученного материла, и вносить предло-

жения по совершенствованию учета в хозяйстве. 

Тема курсовой работы выбирается студентом самостоятельно, согласовы-

вается с научным руководителем и регистрируется на кафедре. Предусмотрена 

рекомендуемая тематика курсовых работ, которая представлена ниже. Не ис-

ключается возможность предложения студентом своей темы, которая должна 

быть утверждена кафедрой.  

При выполнении курсовой работы студенту следует ознакомиться с ре-

комендуемой литературой, найденной самостоятельно по выбранной теме и 

сделать необходимые выписки, т.е. реферировать. 

Курсовая работа пишется (желательно) на основе материалов того сель-

скохозяйственного предприятия, на котором студент проходил производствен-

ную практику. Все данные в работе должны быть взаимосвязаны и вытекать 

друг из друга. 

Для выполнения курсовой работы студент должен собрать необходимый 

материал для разработки темы: скопировать первичные и сводные документы 

на типовых бланках, сделать выписки из соответствующих регистров синтети-

ческого и аналитического учета и собрать другие необходимые материалы. За-

тем, студент приступает к обработке собранного материала и написанию курсо-

вой работы. 
2. Тематика курсовых работ 

 

1. Учет денежных средств. 

2. Учет валютных операций. 

3. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками. 

4. Учет расчетов с покупателями и заказчиками. 

5. Учет расчетов по налогам и сборам. 

6. Учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению. 

7. Учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами. 

8. Учет расчетов с подотчетными лицами и с персоналом по прочим   опера-

циям. 

9. Учет расчетов по кредитам и займам. 

10. Учет материалов. 

11. Учет готовой продукции растениеводства. 
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12. Учет готовой продукции животноводства. 

13. Учет продукции промышленных производств. 

14. Учет животных на выращивании и откорме. 

15. Учет нематериальных активов.  

16. Учет основных средств. 

17. Учет товаров. 

18. Учет труда и его по оплаты (по видам производств). 

19. Учет продаж. 

20. Учет прочих доходов и расходов. 

21. Учет финансовых результатов. 

22. Учет капитала.   

23. Учет резервов. 

24. Учет целевого финансирования. 

25. Учет вложений во внеоборотные активы. 

26. Учет финансовых вложений. 

27. Учет  затрат на производство и исчисление себестоимости продукции (по 

видам производств). 

 

3. Структура и требования к содержанию курсовой работы 
 

Содержание курсовой работы во многом определяется избранной темой и 

спецификой базы производственной практики. 

Рекомендуемая последовательность выполнения курсовой работы: 

– проведение библиографического поиска и составление библиографиче-

ского списка; 

– сбор и обработка исходной информации; 

– составление развернутого плана курсовой работы; 

– детальная проработка вопросов в соответствии с разработанным пла-

ном; 

– получение замечаний и рекомендаций ведущего преподавателя; 

– окончательная  редакция  курсовой работы и ее защита. 

Объем курсовой работы должен быть до 40 страниц печатного текста.  

Структура курсовой работы  включает: 

- Титульный лист (приложение 1); 

- Содержание, в котором приводится порядковые номера и заголовки раз-

делов и подразделов курсовой работы.  При этом после заголовка каждого 

структурного элемента ставят отточие, а затем приводят номер страницы, на 

котором начинается данный раздел или подраздел. 

- Введение 

1. Теоретическая часть курсовой работы (обзор литературы) 

2. Основная часть курсовой работы: 

2.1. Организация и методика бухгалтерского финансового учета (на при-

мере сельскохозяйственного предприятия) 

2.2 Первичный учет 
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2.3 Аналитический и синтетический учет 

3. Расчетная часть 

- Заключение 

- Библиографический список 

- Приложения 

Во введении курсовой работы обосновывается выбор темы, актуальность 

данного участка бухгалтерского финансового учета, формируется цель, задачи 

работы, методика ее выполнения. 

В первой главе рассматриваются теоретические вопросы по теме курсовой 

работы, написанные с использованием литературных источников. В ней на ос-

нове изучения нормативных актов, регулирующих порядок учета выбранного 

объекта, монографий отечественных и зарубежных авторов, статей в специаль-

ных научных и реферативных журналах, других периодических изданиях изла-

гается сущность исследуемой проблемы, рассматриваются различные подходы 

к ее решению, дается их оценка, обосновываются и излагаются собственные по-

зиции студента. 

Обзор литературных источников следует проводить в критической фор-

ме. Ссылка в тексте на цитируемый материал после упоминания о нем (напри-

мер, после окончания цитаты) дается путем сноски. 

Во второй главе излагаются результаты изучения организации и методи-

ки бухгалтерского финансового учета на примере конкретного сельскохозяй-

ственного предприятия, на котором студент проходил производственную прак-

тику. Необходимо охарактеризовать структуру  аппарата бухгалтерии, разделе-

ние обязанностей между учетными работниками, форму ведения бухгалтерско-

го учета (журнально-ордерная, мемориально-ордерная, автоматизированная и 

др.), наличие службы внутреннего аудита, методику инвентаризационной рабо-

ты и другие аспекты. В основе изложения лежит анализ документов, разрабо-

танных на предприятии и регламентирующих организацию и методику учета: 

учетная политика, рабочий план счетов, план-график документооборота и дру-

гие документы, утвержденные в составе учетной политики. Также излагаются 

результаты изучения порядка учета выбранного объекта (в соответствии с те-

мой курсовой работы) по данным конкретного предприятия.  

Сначала необходимо рассмотреть принятый в организации порядок доку-

ментооборота по данному разделу учета, отобразив его схематично, начиная от 

первичных документов и переходя к регистрам аналитического и синтетическо-

го учета. Далее приводится описание используемых первичных и сводных до-

кументов (образцы документов должны быть представлены в приложении), по-

рядок их заполнения, обобщения, группировки и переноса данных в регистры 

аналитического и синтетического учета, выявляются отклонения от установ-

ленного порядка заполнения и использования документов, отсутствие реги-

стров учета, другие нарушения документооборота. 

Следующим этапом является анализ корреспонденции счетов, применяе-

мой в организации для отражения операций в соответствии с темой курсовой 

работы. Информационной базой для этого служат данные Главной книги пред-

приятия за последний отчетный год (или за месяц, квартал). Корреспонденцию 
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счетов по выбранному участку учета необходимо представить в таблице следу-

ющей формы. 

 

Таблица 1 - Корреспонденция счетов, применяемая в (название организа-

ции) для отражения фактов хозяйственной жизни по счету (название счета в со-

ответствии с темой курсовой работы) 
Содержание факта хозяйственной жизни Сумма, 

руб. 

Корреспонденция счетов 

Дебет Кредит 

    

 

Составленные на предприятии бухгалтерские проводки следует оценить с 

точки зрения соответствия ее типовой схеме корреспонденции счетов, пред-

ставленной в Инструкции по применению Плана счетов бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной деятельности организации. 

На основании данных, представленных в таблице 1, с целью выявления 

наиболее существенных оборотов по счету,  составляется структура оборотов 

по этому счету (в соответствии с выбранной темой).  

Структура оборотов по счету должна быть построена в порядке убыва-

ния: вначале отражаются наиболее существенные суммы оборотов по счету в 

разрезе корреспондирующих счетов, а затем менее существенные суммы. Обя-

зательно нужно показать на начало и конец периода начальные и конечные 

остатки (сальдо) (даже если оно равно нулю). 

 Структуру оборотов по счету следует представить по форме таблицы 2 

(приведены примерные данные). 

 

Таблица 2 - Структура оборотов по счету 10 «Материалы» за 20ХХ год по 

данным (название организации) 
Дебет счета 10 Кредит счета 10 

Корреспонди-

рующий счет 
Сумма, руб. 

% к дебето-

вому оборо-

ту 

Корреспонди-

рующий счет 
Сумма, руб. 

% к кредитово-

му обороту 

Сальдо на 01.01.20ХХ  г.– 119487608 руб.    

10 258825438 54,7 10 258825438 52,1 

20 108077963 22,9 20 165852548 33,4 

60 86783031 18,3 25 27540620 5,5 

43 7600237 1,6 91 9179140 1,8 

26 5797791 1,2 90 8908472 1,8 

71 2412469 0,5 94 2970243 0,6 

76 2268847 0,5 26 2506911 0,5 

23 1038740 0,2 23 1869783 0,4 

25 377033 0,1 08 1517559 0,3 

   29 794774 0,2 

Оборот – 473181549 руб.   100,0 Оборот – 496773536  руб.       100,0 

Сальдо на 31.12.20ХХ  г. – 95895621 руб.  
 

Далее излагаются и анализируются особенности данного участка учета на 

конкретном предприятии (наличие нетипичной корреспонденции счетов (т.е. не 
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соответствующей Инструкции по применению Плана счетов финансово-

хозяйственной деятельности),  сложных хозяйственных операций, операций, 

противоречащих законодательству РФ и т. д.). 

В третьей главе выполняется расчетная часть курсовой работы (прило-

жение 2). Вариант задания для расчетной части выдается ведущим преподава-

телем. 

Заключение, где логически последовательно излагаются теоретические и 

практические выводы, к которым пришел студент в результате исследования. 

Они должны быть краткими и четкими, дающими полное представление о со-

держании и обоснованности работы. На основании сделанных выводов, необ-

ходимо сформулировать предложения по совершенствованию бухгалтерского 

учета на выбранном участке (в соответствии с темой курсовой работы). 

Библиографический список, содержит все литературные источники, ис-

пользованные при написании курсовой работы и сведения о них. Рекомендует-

ся использование не менее 20 наименований печатных изданий.   

Библиографический список составляется в следующем порядке:  

1. Кодексы, Федеральные законы РФ, Указы Президента РФ, Постановле-

ния Правительства РФ. 

2. Положения по бухгалтерскому учету (ПБУ). 

3. Ведомственные инструкции, указания, рекомендации, письма. 

4. Монографическая и учебная литература, зарубежная литература, статьи 

из газет и журналов. 

Официальные документы приводятся в хронологическом порядке, а 

остальные источники (книги, брошюры, сборники, статьи и т.д.) - в алфавитном 

порядке по фамилии авторов или по первой букве названия работы. 

Объектами составления библиографического списка также являются 

электронные ресурсы локального и удаленного доступа. Ссылки составляют 

как на электронные ресурсы в целом (электронные документы, базы данных, 

порталы, сайты, веб-страницы и т. д.), так и на составные части электронных 

ресурсов (разделы и части электронных документов, порталов, сайтов, веб-

страниц, публикации в электронных сериальных изданиях и т. п.).  

Пример оформления библиографического списка представлен ниже. 

Библиографический список 

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

(ред. от 26.07.2019 № 247-ФЗ). – Текст : электронный // Консультант Плюс : 

справ.-правовая система : офиц. сайт компании. – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122855/ (дата обращения: 

14.11.2020). 

2. Положение по бухгалтерскому учету ПБУ 1/2008 «Учетная политика 

организации». Приказ Минфина России от 06.10.2008 №106н (ред. от 

07.02.2020 № 18н). – Текст : электронный // Консультант Плюс : справ.-

правовая система : офиц. сайт компании. – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_81164/  (дата обращения: 

14.11.2020). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_81164/
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3. Приказ Минфина РФ «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского 

учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по 

его применению» от 31.10.2000 № 94н (ред. от 08.11.2010 № 142н). – Текст : 

электронный // Консультант Плюс : справ.-правовая система : офиц. сайт ком-

пании. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_29165 (дата 

обращения: 14.11.2020). 

4. Анциферова, И. В. Бухгалтерский финансовый учет : учебник / И. В. 

Анциферова. – Москва : Дашков и К, 2017. – 556 с. – ISBN 978-5-394-01988-3. – 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. – URL: 

https://e.lanbook.com/book/93415 (дата обращения: 14.11.2020). – Режим досту-

па: для авториз. пользователей.  

5. Бухгалтерский финансовый учет : теория и практика : учебное посо-

бие / сост.: И. М. Бортникова, А. И. Осипова. – Персиановский : Донской ГАУ, 

2019. – 177 с. – Текст : непосредственный. 

6. Лисович, Г. М. Бухгалтерский финансовый учет в сельском хозяйстве: 

учебник / Г. М. Лисович. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Вузовский учебник, 2015. 

- 288 с. – Текст : непосредственный. 

7. Мирошниченко, Т. А. Бухгалтерский финансовый учет и отчетность 

(продвинутый уровень) : учебник / Т. А. Мирошниченко, И. М. Бортникова, О. 

А. Зубарева. – Персиановский: Донской ГАУ, 2015. – 257 с. – Текст : непосред-

ственный. 

8. Семенихина, Н. Б. Учет основных средств: различия российской и 

международной практики // Успехи современной науки / Н. Б.  Семенихина, 

А.А. Седова, 2016. - Т. 2. - № 2. - С.95-100. – Текст : непосредственный. 
 

 Приложения. В приложениях следует включать документы предприятия 

(организации), бухгалтерскую отчетность за последний год, статистическую 

отчетность, копии первичных учетных документов и регистров бухгалтерского 

учета и т.п. 

 

4. Правила оформления курсовой работы 
 

Курсовая работа должна быть грамотно написана и правильно оформле-

на.  

Курсовая работа выполняется на компьютере и оформляется только на 

одной стороне белой бумаги. 

− размер бумаги стандартного формата А4 (210х297 мм); 

− поля не менее: левое - 30 мм, верхнее – 20 мм, правое – 15 мм, нижнее 

– 20 мм. 

− шрифт: Times New Roman; 

− кегель: 14 пунктов в основном тексте, 10 пт. в сносках; 

− междустрочный интервал: 1,5 - в основном тексте, 1,0 - в подстрочных 

ссылках; 

− расстановка переносов – автоматическая; 

− форматирование основного текста и ссылок – в параметре «по ширине»; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_81164/
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− цвет шрифта – черный; 

− абзацный отступ – 1,25 см. 

− в таблицах можно применять размер шрифта 9-12 пунктов через оди-

нарный интервал. 

Опечатки, описки и графические неточности, обнаруженные при оформ-

лении работы, должны быть исправлены чернилами соответствующего цвета 

после аккуратной подчистки или закрашивания штрихом. 

Страницы курсовой работы следует нумеровать арабскими цифрами, со-

блюдая сквозную нумерацию по всему тексту. Номер страницы проставляется 

вверху по центру без точки в конце.  

Главы курсовой работы последовательно нумеруют арабскими цифрами, па-

раграфы – двумя арабскими цифрами, разделенными точкой: первая означает но-

мер соответствующей главы, вторая – номер параграфа. После номеров глав и пара-

графов ставиться точка. Например, 1.1. – это первый параграф первой главы. 

Заголовки глав и параграфов печатают в середине строки полужирным 

увеличенным шрифтом, начиная с прописной буквы, не подчеркивая, отделяя 

от номера пробелом и не приводя точки в конце. 

Ссылки применяют в случаях, когда целесообразно: 

а) исключить повторение в документе отдельных его положений или их 

фрагментов; 

б) проинформировать о том, что указанное положение, его фрагмент, 

классификация, отдельный показатель, его значение, совокупность показателей 

и их значений, графический материал, его позиция и т.п. приведены  в соответ-

ствующем структурном элементе данного документа и т.п. 

В случае, названном в перечислении а), приводят ссылки на отдельные 

структурные элементы данной курсовой работы, указывая: 

- обозначения приложений; 

- номера глав и параграфов, графического материала, формул и таблиц (в 

том числе приведенных в приложениях); 

- обозначения (и номера) перечислений; 

- номера показателей, приведенных в таблицах. 

Допускаются также ссылки на обозначения (номера) структурных эле-

ментов графического материала, приведенного в работе. При ссылках на струк-

турные элементы текста, который имеет нумерацию из цифр, не разделенных 

точкой, указывают наименование этого элемента полностью, например «...в со-

ответствии с главой 2», « ... по пункту 1». 

При ссылках на таблицы, формулы и графический материал всегда упо-

минают наименования этих структурных элементов, например «... по формуле 

(1)», «... на рисунке 2». 

Выдержки из литературных источников могут цитироваться полностью 

или с пропусками отдельных слов, которые заменяют многоточием. Цитаты за-

ключаются в кавычки. Допускается их также излагать собственными словами, 

но без искажения смыслового содержания. Кавычки при этом не ставят.  
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Ссылка в тексте на цитируемый материал после упоминания о нем 

(например, после окончания цитаты) дается путем выделения ее в тексте в виде 

подстрочной библиографической ссылки. 

Например: 
1 Бухгалтерский финансовый учет : теория и практика : учебное пособие / сост.: И. М. 

Бортникова, А. И. Осипова. – Персиановский : Донской ГАУ, 2019. – С. 155. – Текст : непо-

средственный. 

 

При нумерации подстрочных библиографических ссылок применяют 

сквозную нумерацию по всему тексту курсовой работы. 

В тексте курсовой работы (как правило, внутри пунктов) могут быть при-

ведены перечисления. Перечисления выделяют в тексте абзацным отступом, 

который используют только в первой строке. Перед каждой позицией перечис-

ления ставят дефис. Если необходимо сослаться на одно или несколько пере-

числений, то перед каждой позицией вместо дефиса ставят строчную букву, 

приводимую в алфавитном порядке, а после нее – скобку. Для дальнейшей де-

тализации перечисления используют арабские цифры, после которых ставят 

скобку, приводя их со смещением вправо на два знака относительно перечисле-

ний, обозначенных буквами.  

Графический материал (графики, схемы, диаграммы, рисунки) следует 

располагать в работе непосредственно после текста, в котором они упоминают-

ся впервые, или на следующей странице (при необходимости в отдельном при-

ложении), если в указанном месте они не помещаются. На все иллюстрации 

должны быть даны ссылки в работе. Слово «Рисунок» и его номер приводят 

под графическим материалом. Далее может быть приведено его тематическое 

название, отделенное тире.  

При необходимости после названия рисунка помещают поясняющие дан-

ные. В этом случае слово «Рисунок» и наименование графического материала 

помещают после поясняющих данных. 

Располагать иллюстрации надо так, чтобы было удобно их рассматривать: 

или без поворота работы или с поворотом по часовой стрелке. 

Цифровой материал рекомендуется помещать в работе в виде таблиц. 

Таблицу следует располагать в работе непосредственно после текста, в котором 

она упоминается впервые, или на следующей странице, а при необходимости – 

в приложении. На все таблицы должны быть ссылки в тексте или в приложении 

(например, по данным таблицы 1…). 

Слева над таблицей размещают слово «Таблица», выделенное разрядкой. 

Таблицы следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией в пре-

делах всей работы. Таблицы каждого приложения нумеруют арабскими цифра-

ми отдельной нумерацией, добавляя перед каждым номером обозначение дан-

ного приложения и разделяя их точкой. При необходимости в тексте курсовой 

работы могут быть представлены формулы. Формулы нумеруют сквозной ну-

мерацией арабскими цифрами в круглых скобках в крайнем правом положении 

напротив формулы.  
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Пояснение значений символов и числовых коэффициентов следует при-

водить непосредственно под формулой. Значение каждого символа дается в той 

же последовательности, как и в формуле на отдельной строке, первую строку 

пояснения начинают со слова «где» без двоеточия.  

Приложения следует оформлять как продолжение курсовой работы  на ее 

последующих страницах.  

Приложения даются после библиографического списка на отдельной 

странице, которая включается в общую нумерацию страниц, пишется слово 

«Приложения». За этой страницей располагаются приложения в порядке появ-

ления на них ссылок в тексте. Приложения нумеруются арабскими цифрами. 

Каждое приложение начинают с новой страницы.   

 

5. Примерное содержание курсовой работы  

(в зависимости от выбранной темы) 
 

ТЕМА 1. Учет денежных средств 

Задачи курсовой работы: изучить порядок учета кассовых операций, по 

расчетным счетам в банках на примере конкретного предприятия. В курсовой 

работе также раскрывается порядок учета по  специальным счетам.   

1. Учет кассовых операций. 

Студентом изучаются основные нормативные документы, регулирующие 

порядок учета и использования денежных средств (первичные документы – 

приходные и расходные кассовые ордера, журнал регистрации приходных и 

расходных кассовых ордеров), регистры учета (кассовая книга, журнал-ордер 

№ 1-АПК и ведомость № 1а, машинограммы по счету 50). Следует обратить 

внимание на сумму установленного лимита остатка наличных денег в кассе и 

его соблюдение, а также на кассовую дисциплину. 

В установленные сроки в каждом хозяйстве проводят инвентаризацию 

кассы с обязательным полным пересчетом всех денег и проверкой других цен-

ностей, находящихся в кассе. На предприятиях инвентаризацию кассы проводят 

инвентаризационные комиссии. Студент должен изучить результаты инвента-

ризации кассы, причины возникновения расхождения данных инвентаризации 

по сравнению с данными бухгалтерского учета  и способы отражения в учете. 

Изучается используемая в хозяйстве корреспонденция счетов по учету 

кассовых, ее соответствие Инструкции по применению Плана счетов. 

2. Учет операций по расчетным и специальным счетам в банках 

Изучаются документы по движению денежных средств в банке (платеж-

ные поручения, платежные требования, объявления на взнос наличными, де-

нежные чеки и др.), регистры учета (банковские выписки, ж/о № 2-АПК и ве-

домость 2а, машинограммы по счетам 51, 55, 57). Следует обратить внимание 

на обработку банковских выписок, корреспонденцию счетов, выявить нетипич-

ные операции по учету денежных средств на расчетных и специальных счетах в 

банках. 
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Аналогично изучается и излагается материал по учету денежных средств 

в пути. 

 

ТЕМА 2. Учет валютных операций 

Задачи курсовой работы: изучить учет валютных операций на примере 

конкретного предприятия АПК, сформулировать предложения по совершен-

ствованию учета.  

Изучаются порядок документирования операций по движению денежных 

средств на валютном счете. Следует обратить внимание, что аналитический 

учет по счету 52 ведется по каждому счету, открытому для хранения денежных 

средств в иностранной валюте. Регистром синтетического учета по счету 52 яв-

ляется журнал-ордер № 2-АПК (отдельный бланк) и ведомость дебетовых обо-

ротов к нему. При зачислении на валютный счет или списании со счета другой 

валюты банк производит автоматически конверсию валют по действующему 

курсу валютного рынка с взиманием платы за эту операцию.  

Для организаций-экспортеров в банке открываются два счета: 

- транзитный валютный счет – для зачисления в полном объеме поступ-

лений иностранной валютной выручки (все 100%); 

- текущий валютный счет – для учета валюты, остающейся в распоряже-

нии предприятия валютной выручки. 

 Студент должен обратить внимание на учет курсовых разниц (положи-

тельных и отрицательных), которые возникают при пересчете валюты по руб-

левому курсу. 

Изучается используемая в хозяйстве корреспонденция счетов по учету 

операций на валютном счете, ее соответствие Инструкции по применению Пла-

на счетов. 

ТЕМА 3. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками 

Задачи курсовой работы: изучить учет расчетов с поставщиками и под-

рядчиками на примере конкретного сельскохозяйственного предприятия. 

Студентом изучаются нормативные документы, регулирующие порядок и 

отражение в учете расчетных операций с поставщиками и подрядчиками. При 

знакомстве с первичными документами следует обратить внимание на оформ-

ление грузосопроводительных документов по поступающим покупным матери-

альным ценностям (накладные, счета-фактуры, доверенности и т. д.); на доку-

менты, которыми оформляется приемка-сдача выполненных подрядчиками ра-

бот. 

 При рассмотрении порядка отражения операций в регистрах синтетиче-

ского и аналитического учета (реестрах, книге покупок, ж/о № 6-АПК, машино-

граммы по счету 60), следует обратить внимание, применяются ли на предприя-

тии учетные цены, ведется ли учет просроченной кредиторской задолженности. 

Студентом изучается порядок документирования налогового контроля по 

НДС на основе счетов-фактур, полученных от поставщиков, журнала регистра-

ции полученных счетов-фактур, книги покупок. 
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Одновременно изучаются операции по учету НДС по поступающим мате-

риальным ценностям, отражаемые на счете 19 «НДС по приобретенным ценно-

стям». 

Следует раскрыть порядок совмещения синтетического и аналитического 

учета в журнале-ордере № 6-АПК, выведения, проверки и перенесения в Глав-

ную книгу развернутого сальдо по счету. Отдельно раскрывается порядок  от-

ражения в бухгалтерском учете бартерных (товарообменных)  операций. 

 

ТЕМА 4. Учет расчетов с покупателями и заказчиками 

Задачи курсовой работы: изучить порядок учета расчетов с покупателя-

ми и заказчиками па примере конкретного сельскохозяйственного предприятия. 

Студентом изучаются нормативные документы, регулирующие порядок и 

отражение в учете расчетных операций с покупателями и заказчиками, рас-

сматриваются первичные документы, применяемые в хозяйстве для оформле-

ния отгрузки готовой сельскохозяйственной продукции, покупных материаль-

ных ценностей, основных средств (товарно-транспортные накладные, счета-

фактуры, приемные квитанции и др.). 

Описывается организация синтетического и аналитического учета расче-

тов с  покупателями и заказчиками, типичные операции, корреспонденции сче-

тов, регистры бухгалтерского учета (реестры, ведомость 62-АПК, журнал-ордер 

№ 11-АПК, машинограммы по счетам 62, 90). Обращается внимание на то, ор-

ганизован ли учет просроченной дебиторской и кредиторской задолженности. 

Отдельно следует раскрыть вопросы отражения в бухгалтерском учете бартер-

ных операций, расчетов по налогу на добавленную стоимость. 

 

ТЕМА 5. Учет расчетов по налогам и сборам 

Задачи курсовой работы: изучить порядок учета расчетов по налогам  и 

сборам на примере конкретного сельскохозяйственного предприятия. 

Студентом изучаются нормативные документы, регулирующие порядок 

начисления, уплаты и отражения в учете единого сельскохозяйственного нало-

га, налога на добавленную стоимость, налога на прибыль, налога на доходы фи-

зических лиц, налога с продаж, транспортного налога, земельного налога, про-

чих местных налогов. 

По каждому налогу показывается объект налогообложения, ставка, льго-

ты, установленные для сельскохозяйственных предприятий, порядок расчета, 

корреспонденция счетов (списание сумм начисленных налогов на издержки 

производства, финансовые результаты, прибыль), аналитический и синтетиче-

ский учет, отражение в журнале-ордере № 8-АПК или машинограммах по суб-

счетам счета 68. 

В Приложении следует привести примеры расчетов по отдельным видам 

налогов на бланках установленной формы, согласно отчетам предприятия в 

ИФНС за последний календарный год. 

 

ТЕМА 6.  Учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению 
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Задачи курсовой работы: изучить порядок расчетов с Фондом социаль-

ного страхования Российской Федерации, Пенсионным фондом Российской 

Федерации, Федеральным фондом обязательного медицинского страхования по 

страховым взносам, сформулировать предложения по совершенствованию уче-

та. 

Студентом изучаются нормативные документы, регулирующие порядок 

начисления, уплаты и отражения в учете расчетов с государственными вне-

бюджетными фондами. 

Показывается объект и размер тарифа страховых взносов по каждому ви-

ду взносов, корреспонденция счетов, синтетический и аналитический учет, от-

ражение в регистрах бухгалтерского учета (ведомости аналитического учета, 

журнал-ордер №10-АПК, машинограммы по счету 69). 

В работе приводятся примеры расчетов, корреспонденция счетов и отра-

жение в регистрах учета операций по выплате пособий по временной нетрудо-

способности и других выплат за счет фонда социального страхования. 

В Приложении следует привести примеры расчетов взносов в государ-

ственные внебюджетные фонды по данным предприятия за последний год. 

 

ТЕМА 7. Учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами 

Задачи курсовой работы: изучить порядок отражения в учете расчетных 

операций, с организациями и лицами по операциям, отражаемым на счете 76 

«Расчеты с разными дебиторами и кредиторами», дать предложения по совер-

шенствованию учета на примере конкретного сельскохозяйственного предпри-

ятия. 

В курсовой работе следует отдельно по каждому субсчету дать характе-

ристику операций, которые на нем отражаются, указать первичные документы, 

привести корреспонденцию счетов. 

Необходимо описать порядок отражение в учете расчетов с депонентами, 

правила, установленные для выдачи зарплаты и учета  неполученной в срок 

оплаты труда. 

Рассматриваются расчеты по страхованию имущества предприятиями, 

расчеты по претензиям, расчеты с населением за пользование водой, электро-

энергией, газом, по квартплате и т. д.; за содержание детей в детских дошколь-

ных учреждениях, находящихся на балансе предприятия. 

Отдельно изучается порядок расчетов с гражданами за продукцию, скот и 

птицу, выращиваемые по договорам и принятые от них на реализацию. 

Далее описывается организация аналитического и синтетического учета и 

порядок отражения операций в регистрах бухгалтерского учета. 

 

ТЕМА 8. Учет расчетов с подотчетными лицами и с персоналом по 

прочим операциям 

Задачи курсовой работы: изучить порядок учета расчетов с подотчет-

ными лицами и с персоналом по прочим операциям (по возмещению матери-

ального ущерба, по предоставленным займам и другим операциям), отражае-
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мым на счетах 71 «Расчеты с подотчетными лицами» и 73 «Расчеты с персона-

лом по прочим операциям» на примере конкретного предприятия, сформулиро-

вать предложения по совершенствованию учета. 

Студентом изучаются действующие нормативные акты, регулирующие 

порядок учета расчетов с подотчетными лицами и персоналом по прочим опе-

рациям, и рассматриваются операции по данным участкам учета на конкретном 

сельскохозяйственном предприятии. В курсовой работе следует отразить поря-

док составления, предоставления в бухгалтерию и проверки авансовых отчетов, 

оправдательных документов, прикладываемых к ним. 

Отдельно следует описать порядок учета операций по командировкам со-

трудников: нормы расходов на командировки, превышение норм, их отражение 

в учете. Необходимо описать правила заполнения журнала-ордера № 7-АПК, 

построение журнала, выведение итогов, порядок проверки развернутого сальдо, 

контроль главного бухгалтера за состоянием расчетов с подотчетными лицами. 

При изучении порядка учета расчетов с персоналом по прочим операциям 

основное внимание следует уделить расчетам по возмещению материального 

ущерба, рассмотреть условия, при которых недостачи и потери ценностей 

взыскиваются с работников. 

 

ТЕМА 9. Учет расчетов по кредитам и займам 

Задачи курсовой работы: изучить порядок учета расчетов по кредитам и 

займам, отражаемым на счетах 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и зай-

мам» и 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам». 

Студентом изучаются нормативные документы, регулирующие порядок 

учета расчетов по краткосрочным и долгосрочным кредитам и займам. Следует 

обратить внимание на составление договора между банком и сельскохозяй-

ственным предприятием, в котором отражается целевое направление кредитов, 

его срок, процентные ставки и другие условия.    

Рассматривается порядок ведения аналитического учета по счетам 66 и 67 

(по заимодавцам  и срокам погашения кредитов), регистры аналитического и 

синтетического учета (журнал-ордер № 4-АПК и ведомость № 26-АПК, маши-

нограммы по счетам 66, 67). 

Отдельно следует рассмотреть учет дисконтирования векселей, учет зай-

мов по размещению облигаций, учет вексельных кредитов банка.  

Изучается используемая в хозяйстве корреспонденция счетов по 66 и 67 

счетам, ее соответствие Инструкции по применению Плана счетов. 

 

ТЕМА 10. Учет материалов 

Задачи курсовой работы: изучить порядок отражения в бухгалтерском 

учете наличия и движения материалов на примере конкретного сельскохозяй-

ственного предприятия, сформулировать предложения по усовершенствованию 

учета. 

При написании курсовой работы студент знакомится с организацией 

складского учета в хозяйстве, отмечает наличие и отмечает содержание догово-
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ра о полной материальной ответственности, первичные документы, которыми 

оформляется поступление на склад покупных материальных ценностей и от-

пуск их со склада, учетные документы на складе (карточки складского учета 

материалов, книги складского учета). 

Рассматривается порядок составления и представления в бухгалтерию от-

четов о движении материальных ценностей, свод данных в бухгалтерии: веде-

ние ведомости № 46-АПК, сальдовых ведомостей, машинограмм по счетам 10, 

15, 16 и других регистров бухгалтерского учета. 

При использовании учетных цен изучается используемый в хозяйстве ме-

тод расчета отклонений учетной стоимости материалов от их фактической се-

бестоимости заготовления, а также используемый вариант списания материаль-

ных ценностей на производство (себестоимости каждой единицы, метод ФИФО 

или средней себестоимости), закрепленный в Учетной политике, приводится 

конкретный расчет. 

Описывается порядок синтетического и аналитического учета и корре-

спонденция счетов. 

 

ТЕМЫ 11, 12, 13. Учет готовой продукции (по видам производств) 

Задачи курсовой работы: изучить порядок отражения в бухгалтерском 

учете готовой продукции по счету на примере конкретного сельскохозяйствен-

ного предприятия, сформулировать предложения по совершенствованию учета. 

При написании курсовой работы студент знакомится с порядком оприхо-

дования готовой продукции, изучает первичные документы, которыми оформ-

ляется поступление готовой продукции и ее выбытие. Следует обратить внима-

ние на то, что готовая продукция,  направленная для использования на данном 

предприятии в качестве сырья, семян, кормов, оприходуются на счет 10 «Мате-

риалы». Следует рассмотреть каким способом учитывается готовая продукция: 

по фактической или плановой себестоимости, с использованием счета 40 «Вы-

пуск продукции (работ, услуг)» или без этого счета.    

Рассматривается аналитический учет по каждому виду и сорту продукции 

внутри субсчетов, описывается порядок синтетического учета (журнал-ордер 

№ 11-АПК и 10-АПК) и корреспонденция счетов, применяемая на сельскохо-

зяйственном предприятии.  

При изучении данного вопроса студент должен обратить внимание на 

специфику отрасли, например, по учету готовой продукции растениеводства 

следует изучить порядок оприходования зерновой продукции, учет подработки 

зерна и т.д. По учету готовой продукции животноводства изучается учет кор-

мов, мяса, молока, шерсти, яиц и другой продукции.  

 

ТЕМА 14. Учет животных на выращивании и откорме 

Задачи курсовой работы: Изучить порядок отражения в учете операций 

по оприходованию приплода и привеса животных, движению молодняка жи-

вотных и скота на откорме, сформулировать предложения по совершенствова-

нию учета на конкретном сельскохозяйственном предприятии. 
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Во введении необходимо осветить значимость первичного (производ-

ственного) учета по увеличению производства продукции животноводства при 

рыночных отношениях в аграрном секторе. 

В теоретической части необходимо описать первичный учет движения 

молодняка животных и животных на откорме: приплода, прироста, забоя, па-

дежа, реализации, т. е. показать порядок составления документов (акта на 

оприходование приплода животных, ведомости взвешивания животных, акта на 

перевод животных из группы в группу, акта на выбытие животных и птицы, то-

варно-транспортные накладные). Следует учесть, что в специализированных 

хозяйствах (зверохозяйство, птицеферма и др.) имеются специализированные 

формы. 

Необходимо описать порядок обобщения данных в сводном документе 

(отчете о движении скота и птицы на ферме). А также дать характеристику син-

тетического и аналитического учета данного участка. При этом описывают ре-

гистры бухгалтерского учета (ведомость 73-АПК, журнал-ордер № 14-АПК, 

машинограммы по счету 11). 

 

ТЕМА 15. Учет нематериальных активов 

Задачи курсовой работы: изучить порядок учета наличия и движения 

нематериальных активов на конкретном сельскохозяйственном предприятии, 

выявить имеющиеся недостатки, сформулировать предложения по совершен-

ствованию учета. 

При изучении данной темы студент знакомится с первичными докумен-

тами, предназначенными для оприходования нематериальных активов на пред-

приятии в зависимости от поступления (покупка, создание, внесение в счет 

вклада в уставный капитал, безвозмездное поступление, по договору мены) и  

выбытия (продажа, ликвидация и др.). 

Рассматривается порядок учета нематериальных активов в бухгалтерии, 

ведение ведомости 72-АПК «Ведомость учета нематериальных активов и их 

амортизации», журнала-ордера №13-АПК по 04 счету и журнала-ордера №10-

 АПК по счету 05, организация синтетического и аналитического учета, корре-

спонденция счетов по счетам 04 «Нематериальные активы» и 05 «Амортизация 

нематериальных активов». Одновременно описывается порядок отражения вы-

бытия нематериальных активов в бухгалтерском учете предприятия.  

Отдельно следует рассмотреть учет амортизации нематериальных акти-

вов и способы  ее начисления, а также деловую репутацию. 

 

ТЕМА 16. Учет основных средств 

Задачи курсовой работы: изучить порядок учета наличия и движения 

основных средств на конкретном сельскохозяйственном предприятии, выявить 

имеющиеся недостатки, внести предложения по совершенствованию учета. 

При изучении данной темы студент знакомится с первичными докумен-

тами, предназначенными для оприходования основных средств на предприятии 

в зависимости от направления поступления (покупка, строительство и др.) и  
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выбытия (продажа, ликвидация и др.). Особое внимание следует уделить 

оформлению хозяйственных операций по формированию основного стада, за-

кладке многолетних насаждений. 

Рассматривается порядок учета основных средств в бухгалтерии, ведение 

инвентарных карточек, организация синтетического учета (журнала – ордера 

№ 13, журнала – ордера № 10, машинограммы по счетам 01 и 02), корреспон-

денция счетов по счетам 01 и 02. Одновременно дается характеристика счета 08 

«Вложения во внеоборотные активы» и его применения при отражении в учете 

поступления основных средств в порядке капитальных вложений, счета 91 

«Прочие доходы и расходы» при отражении выбытия основных средств. 

Отдельно следует рассмотреть порядок учета амортизации основных 

средств, их последней переоценки, текущей и долгосрочной аренды. 

 

ТЕМА 17. Учет товаров 

Задачи курсовой работы: изучить порядок учета товаров на сельскохо-

зяйственном предприятии, сформулировать предложения по совершенствова-

нию учета.  

При изучении данной темы студент рассматривает, каким способом в хо-

зяйстве учитываются товары: по покупным ценам, по фактической себестоимо-

сти (через 41 «Товары»), по учетным ценам (с использованием счета 15 «Заго-

товление и приобретение материальных ценностей»), по продажным ценам (с 

использованием счета 42 «Торговая наценка»). Отдельно рассматривается учет 

расходов по приобретению и продаже товаров и учет товаров отгруженных (с 

использование счета 45 «Товары отгруженные).   

В сельскохозяйственных предприятиях на счете 41 «Товары» учитывают 

сельскохозяйственную продукцию и тару, переданные на объекты обществен-

ного питания, в собственную торговую сеть, а также продукцию, заложенную в 

овощехранилища для реализации в собственной торговой сети.  

При написании курсовой работы студент ознакомится с организацией 

складского учета в хозяйстве, содержанием договора о полной материальной 

ответственности, изучает первичные документы, которыми оформляется по-

ступление на склад товаров и отпуск их со склада, учетные документы на скла-

де (книги складского учета). 

Рассматривается порядок составления и представления в бухгалтерию от-

четов о движении материальных ценностей, свод данных в бухгалтерии: веде-

ние ведомости № 46-АПК, сальдовых ведомостей, машинограмм и других реги-

стров бухгалтерского учета. 

Изучается используемый в хозяйстве метод расчета отклонений учетной 

стоимости материалов от их фактической себестоимости заготовления, а также 

используемый вариант списания материальных ценностей на производство 

(ФИФО, средней себестоимости), закрепленный в Учетной политике, приво-

дится конкретный расчет. 

Описывается порядок синтетического и аналитического учета и корре-

спонденция счетов. 
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ТЕМА 18. Учет труда и его оплаты (по видам производств) 

Задачи курсовой работы: изучить порядок учета операций по оплате 

труда на примере конкретного сельскохозяйственного предприятия, сформули-

ровать предложения по совершенствованию учета. 

При изучении темы студент знакомится с Положением об оплате труда, 

коллективным договором, другими документами, определяющими формы, си-

стемы и размеры оплаты труда рабочих и служащих на данном предприятии. 

Описываются и прилагаются первичные документы, служащие основанием для 

начисления оплаты труда в растениеводстве, животноводстве, вспомогательных 

производствах, руководителям и специалистам, сводные документы по оплате 

труда. Подробно следует рассмотреть порядок оформления расчетно-

платежной ведомости, выплат, включаемых в фонд оплаты труда (в том числе и 

натуральной оплаты труда) и удержаний, производимых в установленном по-

рядке из оплаты труда, ведение лицевых счетов работников предприятия. При-

водятся примеры расчета по налогу на доходы с физических лиц, начисления 

пособий по временной нетрудоспособности, оплаты отпускных. 

Раскрываются особенности синтетического учета и  корреспонденция 

счетов, учета депонированной заработной платы, отражения операций по опла-

те труда в регистрах бухгалтерского учета. 

 

ТЕМА 19. Учет продаж 

Задачи курсовой работы: на примере конкретного хозяйства изучить 

порядок отражения в учете процесса реализации продукции, выполненных ра-

бот и оказанных услуг, внести предложения по совершенствованию этого 

участка учета. 

Для выполнения курсовой работы необходимо изучить правила заполне-

ния первичных документов по отгрузке продукции покупателям (счет-фактуру, 

товарно-транспортные накладные, приемные квитанции и т. д.). 

В работе дается описание синтетического счета 90 «Продажи» с корре-

спонденцией счетов, применяемой в хозяйстве. Характеризуя дебет счета, сту-

дент раскрывает содержание полной себестоимости реализуемой продукции 

(работ, услуг). Необходимо отметить используется ли в хозяйстве счет 44 «Рас-

ходы на продажу». Далее описывают порядок отражения налога на добавлен-

ную стоимость по реализованным продукции, работам и услугам и определение 

финансового результата при закрытии счета. 

Затем студент описывает порядок составления бухгалтерских регистров 

(реестр 63-АПК, ведомость 62-АПК, журнал-ордер 11-АПК, машинограммы по 

счету 90) и переноса данных в Главную книгу. Следует помнить, что на 31 де-

кабря счет 90 «Продажи» должен быть закрыт.  

 

ТЕМА 20. Учет прочих доходов и расходов 

Задачи курсовой работы: на примере конкретного хозяйства изучить 

порядок отражения в учете доходов и расходов организации от прочих видов 
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деятельности, сформулировать предложения по совершенствованию этого 

участка учета.   

При выполнении теоретической части курсовой работы следует исполь-

зовать ПБУ 9/99 «Доходы организации», ПБУ 10 /99 «Расходы организации». 

В курсовой работе дается описание состава прочих доходов и расходов 

сельскохозяйственного предприятии, приводится характеристика счета 91 

«Прочие доходы и расходы», на котором отражаются указанные доходы и рас-

ходы. Анализируется корреспонденция счетов. Раскрывается порядок органи-

зации аналитического учета по счету 91 (по каждому виду прочих доходов и 

расходов). Построение аналитического учета по прочим доходам и расходам, 

относящимся к одной и той же финансовой хозяйственной операции, должно 

обеспечить возможность выявления финансового результата по каждой опера-

ции. На 31 декабря, при реформации баланса счет 91 «Прочие доходы и расхо-

ды» должен быть закрыт. 

В курсовой работе изучается и излагается порядок составления бухгал-

терских регистров (ведомости 65-АПК, журнал-ордер 11-АПК, машинограммы 

по счету 91) и переноса данных в Главную книгу и в бухгалтерскую отчетность.  

 

ТЕМА 21. Учет финансовых результатов 

Задачи курсовой работы: изучить порядок формирования финансовых 

результатов и его отражения в учете на примере сельскохозяйственного пред-

приятия, сформулировать предложения по совершенствованию этого участка 

учета. 

При выполнении теоретической части курсовой работы следует придер-

живаться определенного порядка описания формирования балансовой прибыли 

в соответствии с нормативными документами.  

Необходимо раскрыть порядок формирования финансовых результатов и 

учета отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств на 

примере сельскохозяйственного предприятия: методику закрытия счетов 90 

«Продажи», 91 «Прочие доходы и расходы», а также порядок учета на счете 99 

«Прибыли и убытки». Студент изучает синтетический и аналитический учет на 

счете 99. 

Для изучения этого вопроса на предприятии следует пользоваться журна-

лом-ордером № 15-АПК, аналитическими ведомостями по субсчетам, машино-

граммами по счетам 90, 91, 99, бухгалтерским балансом, отчетом о финансовых 

результатах, формами расчетов налогов. 

 

ТЕМА 22. Учет капитала 

Задачи курсовой работы: на примере хозяйства изучить порядок отра-

жения в учете операций по образованию и использованию капиталов (уставно-

го, резервного, добавочного), сформулировать предложения по совершенство-

ванию этого участка учета.  

Студентом изучаются учредительные документы хозяйства (Устав, учре-

дительный договор, решения собраний учредителей и т. д.) в той их части, ко-
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торая связана с образованием и использованием капиталов. Материалы этого 

раздела необходимо обосновывать ссылками на Гражданский кодекс РФ. 

Далее следует описать организацию синтетического и аналитического 

учета (бухгалтерские регистры, перечень открытых аналитических счетов). Для 

изучения этого вопроса на предприятии следует пользоваться журналом-

ордером № 12-АПК и ведомостями № 68-АПК  и № 69-АПК, машинограммы по 

счетам 80, 81, 82, 83, 84. 

Практическую часть задания выполнить в разрезе одного года. К курсо-

вой работе приложить копии бухгалтерского баланса, отчета о финансовых ре-

зультатах, отчета о изменениях капитала, пояснений к бухгалтерскому балансу 

и отчету о финансовых результатах. В Заключении студент делает самостоя-

тельные выводы и предложения по совершенствованию этого участка бухгал-

терского учета, с учетом законодательных, нормативных и инструктивных до-

кументов, действующих на территории РФ в настоящее время. 

 

ТЕМА 23. Учет резервов 

Задачи курсовой работы: на примере конкретного сельскохозяйственно-

го предприятия изучить образование и использование резервов (под снижение 

стоимости материальных ценностей, под обесценение вложений в ценные бу-

маги, на покрытие сомнительных долгов, на покрытие предстоящих расходов).  

При рассмотрении данной темы, следует обратить внимание, что специ-

альные резервы создаются либо за счет резервирования части прибыли, либо за 

счет резервирования предстоящих расходов. Аналитический учет ведется по 

каждому созданному резерву.  

Далее следует описать организацию синтетического и аналитического 

учета (бухгалтерские регистры, перечень открытых аналитических счетов). Для 

изучения этого вопроса на предприятии следует пользоваться журналом-

ордером № 12-АПК и ведомостью № 68-АПК (по счетам 14, 59, 63) и журна-

лом-ордером № 10-АПК (по счету 96), а также машинограммами по счетам. 

Практическую часть задания выполнить в разрезе одного года. К курсо-

вой работе приложить копии бухгалтерского баланса, отчета о финансовых ре-

зультатах, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых резуль-

татах. В Заключении студент делает самостоятельные  выводы и предложения 

по совершенствованию этого участка бухгалтерского учета, с учетом законода-

тельных, нормативных и инструктивных документов, действующих на террито-

рии РФ в настоящее время. 

 

ТЕМА 24. Учет целевого финансирования  

Задачи курсовой работы: изучить порядок учета целевого финансирова-

ния на примере конкретного сельскохозяйственного предприятия, сформулиро-

вать предложения по совершенствованию этого участка учета. 

При выполнении теоретической части курсовой работы следует изучить  

ПБУ 13/2000 «Учет государственной помощи». Поступающие бюджетные 
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средства в учете подразделяют на две категории: направляемые на финансиро-

вание капитальных вложений и используемые для оплаты текущих расходов.  

Далее следует описать организацию синтетического и аналитического 

учета (бухгалтерские регистры, перечень открытых аналитических счетов). Для 

изучения этого вопроса на предприятии следует пользоваться журналом-

ордером № 12-АПК, ведомостью № 70-АПК, машинограммами по счетам 86, 76 

и др.. Аналитический учет по счету 86 «Целевое финансирование» ведется по 

конкретным назначениям целевых средств и в разрезе источников их  поступ-

ления. 

Практическую часть задания выполнить в разрезе одного года. К курсо-

вой работе приложить копии бухгалтерского баланса, отчета о финансовых ре-

зультатах, пояснений к балансу и отчету о финансовых результатах. В заключе-

нии студент делает самостоятельные  выводы и предложения по совершенство-

ванию этого участка бухгалтерского учета, с учетом законодательных, норма-

тивных и инструктивных документов, действующих на территории РФ в насто-

ящее время. 

 

ТЕМА 25. Учет вложений во внеоборотные активы 

Задачи курсовой работы: на примере конкретного хозяйства изучить 

порядок учета вложений во внеоборотные активы, сделать выводы и внести 

предложения по совершенствованию этого участка учета. 

Для выполнения курсовой работы студент знакомиться с действующими 

нормативными положениями по этому вопросу. При этом рассматриваются 

первичные документы (счета-фактуры, накладные и т.д.), сводные документы 

(производственный отчет по капитальным вложениям), регистры бухгалтерско-

го учета (ведомость  № 79-АПК, журнал-ордер № 16-АПК, машинограммы по 

счетам 08, 01, 04 и др.). 

При выполнении работы следует обратить внимание на особенности от-

ражения в учете затрат по капитальному строительству подрядным и хозяй-

ственным способом, в том числе осветить вопросы учета налога на добавлен-

ную стоимость по строительным материалам, услугам, выполненным работам. 

В отдельном разделе курсовой работы студентом раскрывается порядок 

учета капитальных вложений и объектов сельскохозяйственного назначения: 

закладка многолетних насаждений, формирование основного стада. 

 

ТЕМА 26. Учет финансовых вложений 

Задачи курсовой работы: на примере конкретного хозяйства изучить 

порядок учета финансовых вложений, сделать выводы и внести предложения 

по совершенствованию этого участка учета. 

Для выполнения курсовой работы студент знакомиться с действующими 

нормативными положениями по этому вопросу. При выполнении теоретиче-

ской части курсовой работы следует рассмотреть ценные бумаги, долевое уча-

стие в других предприятиях, предоставление займов другим организациям, 
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предоставление вкладов по договору простого товарищества и оценку ценных 

бумаг (номинальную, эмиссионную, рыночную, балансовую и другие). 

При этом рассматривается аналитический учет к счету 58 «Финансовые 

вложения», который ведут по видам финансовых вложений и объектам, в кото-

рые осуществлены эти вложения. Построение аналитического учета должно 

обеспечить возможность получения данных о краткосрочных и долгосрочных 

активах. Особый дополнительный порядок установлен для аналитического уче-

та ценных бумаг. Для усиления контроля за движением ценных бумаг все цен-

ные бумаги, хранящиеся в организации, должны быть отдельно записаны в кни-

ге учета ценных бумаг.  

Студент описывает порядок составления бухгалтерских регистров (ведо-

мость 28-АПК, журнал-ордер 5-АПК, машинограммы по счету 58) и переноса 

данных в Главную книгу, а также анализирует корреспонденцию счетов.  

 

ТЕМА 27. Учет затрат на производство и исчисление себестоимости 

продукции (по видам производств) 

Задачи курсовой работы: изучить порядок учета затрат на производство 

продукции (по видам производств) и группировки их по статьям, рассмотреть 

калькуляцию себестоимости основных видов продукции (по видам произ-

водств), сформулировать предложения по совершенствованию учета на этом 

участке. 

При написании теоретической части курсовой работы следует опираться 

на нормативные акты РФ, регулирующие учет затрат на производство и исчис-

ление себестоимости продукции (например, Приказ Минсельхоза РФ от 

06.06.2003 № 792 «Об утверждении методических рекомендаций по бухгалтер-

скому учету затрат на производство и калькулированию себестоимости про-

дукции (работ, услуг) в сельскохозяйственных организациях» и др.) 

В курсовой работе следует описать организацию первичного учета на 

производстве (правильное и своевременное заполнение первичных документов 

по учету затрат, их отклонение от типовых форм учета). Далее следует изучить 

порядок заполнения сводных документов (производственные отчеты, лицевые 

счета и т.д.). Описать организацию синтетического и аналитического учета, по-

рядок закрытия операционных счетов 23, 25, 26, распределение калькуляцион-

ных разниц. В работе необходимо привести калькуляционные расчеты по вы-

пускаемой в  хозяйстве продукции (в зависимости от видов производств). Прак-

тическая часть задания должна охватить один год. 

В заключение следует сформулировать предложения по совершенствова-

нию учета затрат и калькулирования себестоимости продукции на сельскохо-

зяйственном предприятии. 
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6. Перечень учебной литературы и ресурсов «Интернет»,  

необходимых для выполнения курсовой работы  

 

Основная литература 
Количество в библио-

теке / ссылка на ЭБС 

Керимов, В.Э. Бухгалтерский финансовый учет : учебник / В.Э. 

Керимов. — 6-е изд. — Москва : Дашков и К, 2016. — 688 с. — 

ISBN 978-5-394-02182-4. — Текст : электронный // Лань : элек-

тронно-библиотечная система. 

https://e.lanbook.com/boo

k/93377  

Анциферова, И.В. Бухгалтерский финансовый учет : учебник / 

И.В. Анциферова. — Москва : Дашков и К, 2017. — 556 с. — 

ISBN 978-5-394-01988-3. — Текст : электронный // Лань : элек-

тронно-библиотечная система. 

https://e.lanbook.com/boo

k/93415 

  

Дополнительная литература 
Количество в библио-

теке / ссылка на ЭБС 

Миславская, Н.А. Бухгалтерский учет : учебник / Н.А. Мислав-

ская, С.Н. Поленова. — Москва : Дашков и К, 2016. — 592 с. — 

ISBN 978-5-394-01799-5. — Текст : электронный // Лань : элек-

тронно-библиотечная система. 

https://e.lanbook.com/boo

k/93323  

Бухгалтерский финансовый учет: теория и практика : учебное 

пособие / составители И.М. Бортникова, А.И. Осипова. — Пер-

сиановский : Донской ГАУ, 2019. — 177 с. — Текст : электрон-

ный // Лань : электронно-библиотечная система.  

https://e.lanbook.com/boo

k/114990 

Поленова, С. Н. Бухгалтерский учет и отчетность : учебник / С. 

Н. Поленова. – Москва : Дашков и К, 2018. – 402 с. – ISBN 978-

5-394-03052-9. – Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система.  

https://e.lanbook.com/bo

ok/110757 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети  

«Интернет», профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем 
Официальный сайт Министерства финансов РФ  http://www.minfin.ru/ 

Общероссийская сеть распространения правовой ин-

формации «Консультант Плюс» 

http://www.consultant.ru  

Официальный сайт Федеральной службы государ-

ственной статистики 

http://www.gks.ru  

Официальный сайт Центрального Банка РФ  http://www.cbr.ru/ 

Официальный сайт Международной федерации бух-

галтеров  

www.ifac.org 

Официальный сайт Министерства сельского хозяй-

ства и продовольствия Ростовской области 

http://www.don-agro.ru 

Официальный портал правительства Ростовской об-

ласти 

http://www.donland.ru 

Официальный сайт Росбизнесконсалтинга   http://www.rbc.ru/ 

Официальный сайт Высшей Аттестацион-

ной Комиссии (ВАК РФ) 

http://vak.ed.gov.ru/ 

Официальный сайт «Института Профессиональных 

бухгалтеров и аудиторов России»  

http://www.ipbr.org/ 

Научная электронная библиотека http://elibrary.ru 

https://e.lanbook.com/book/93323
https://e.lanbook.com/book/93323
http://www.minfin.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.ifac.org/
http://www.don-agro.ru/
http://www.donland.ru/
http://www.rbc.ru/
http://vak.ed.gov.ru/
http://www.ipbr.org/
http://elibrary.ru/
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Журнал «Бухгалтерский учет в сельском хозяйстве»  http://panor.ru/magazines/bukhuch

yet-v-selskom-khozyaystve.html 

Журнал «Эксперт»  www.expert.ru 
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http://www.dongau.ru/nauka-i-
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Приложения  

Приложение 1 

 
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»  

 

 

 

кафедра экономики, философии и социальных дисциплин 
 

 

 

Курсовая работа 

 

по дисциплине «Бухгалтерский финансовый учет»  

 

на тему: _________________________________________  
(название темы и предприятия)  

 

 

 

Выполнил (а):  

Студент (ка)_______курса 

Направление подготовки: 38.03.01 

Экономика 

Направленность Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит (с учетом специфики сельского 

хозяйства) 
______________________________________________ 

(Фамилия, И.О. студента) 

 

Проверил (а): 
_______________________________________________

 

(должность, Фамилия, И.О. преподавателя) 

 

 

 

 

 

Персиановский 

 20ХХ 
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Приложение 2 

Задания для расчетной части курсовой работы 

Расчетная часть курсовой работы выполняется в следующем порядке: 

1. Составляется журнал учета хозяйственных операций (табл. 1), проставляется 

корреспонденция счетов, подсчитываются недостающие суммы по отдель-

ным хозяйственным операциям. 

2. Факты хозяйственной жизни отражаются на счетах бухгалтерского учета 

схематически (схема 1). 

3. Составляется оборотно-сальдовая ведомость по синтетическим счетам (табл. 

2), в которой подсчитываются итоги. Должно получится три пары равенств: 

сумма сальдо начального по дебету синтетических счетов = сумме сальдо 

начального по кредиту синтетических счетов, сумма оборотов по дебету 

синтетических счетов = сумме оборотов по кредиту, сумма сальдо конечного 

по дебету синтетических счетов = сумме сальдо конечного по кредиту син-

тетических счетов.  

Схемы и таблицы 

Таблица 1 - Журнал регистрации фактов хозяйственной жизни 

№ п/п Содержание факта хозяйственной жизни Сумма руб. Корреспонденция счетов 

Д-т К-т 

     
 

Схема 1 

Наименование активного (пассивного, активно-пассивного) счета 

Д-т                                                                               К-т 

Сальдо начальное (дебетовое) Сальдо начальное (кредитовое) 

Номера хозяйственных операций и суммы, 

отражаемые по дебету счета 

Номера хозяйственных операций и 

суммы, отражаемые по кредиту счета 

Сумма оборотов по дебету счета Сумма оборотов по кредиту счета 

Сальдо конечное (дебетовое) Сальдо конечное (кредитовое) 

  

Таблица 2 - Оборотно-сальдовая ведомость по синтетическим счетам 

 

Название 

(шифр) счета 

Сальдо начальное Обороты за период Сальдо конеч-

ное 

Д-т К-т Д-т К-т Д-т К-т 

…       

Итого: * * ** ** *** *** 
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Вариант 1-3 

Тема: «УЧЕТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ» 

Условие: СПК «Дон» на 1-е января 20__года имел по бухгалтерским счетам следующие 

остатки средств и источников их образования. 
№ 

счета 

Название счета Сумма, руб. 

Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 

01 Основные средства 6 361 000 6 355 000 6 352 000 

08 Вложения во внеоборотные активы 845 000 750 000 - 

10 Материалы 1 693 000 1 235 000 909 000 

11 Животные на выращивании и откорме 326 000 315 000 202 000 

20 Основное производство 4 157 000 3 752 000 2 201 000 

43 Готовая продукция 162 000 249 000 259 000 

19 Налог на добавленную стоимость по приобретен-

ным ценностям 

43 000 12 000 2 000 

73 Расчеты с персоналом по прочим операциям (дебе-

товое сальдо) 

20 000 25 000 21 000 

62 Расчеты с покупателями и заказчиками (дебетовое 

сальдо) 

54 000 66 000 49 000 

75 Расчеты с учредителями (дебетовое сальдо) 20 000 37 000 45 000 

50 Касса 3 000 3 000 3 000 

51 Расчетные счета 530 000 510 000 400 000 

80 Уставный капитал 5 468 000 4 713 000 3 665 000 

82  Резервный капитал 366 000 45 000 - 

84 Нераспределенная прибыль  6 585 000 5 401 000 2 811 000 

67 Расчеты по долгосрочным кредитам и займам 150 000 2 478 000 3 426 000 

60 Расчеты с поставщиками и подрядчиками (креди-

товое сальдо) 

480 000 125 000 55 000 

70 Расчеты с персоналом по оплате труда (кредитовое 

сальдо) 

363 000 295 000 197 000 

69 Расчеты  по социальному страхованию и обеспе-

чению (кредитовое сальдо) 

207 000 59 000 66 000 

68 Расчеты по налогам и сборам (кредитовое сальдо) 341 000 146 000 213 000 

76 Расчеты с разными дебиторами и кредиторами 

(кредитовое сальдо) 

(дебетовое сальдо) 

 

265 000 

11 000 

 

57 000 

10 000 

 

29 000 

19 000 
 

За январь месяц 20__года были совершены следующие факты хозяйственной жизни: 
№ 

п/п 

Факт хозяйственной жизни Сумма руб. 

Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 

1. Поступили деньги в кассу с расчетного счета  на оплату 

труда и другие операционно-хозяйственные расходы 

297 000 241 000 186000 

2. Оплачено с расчетного счета за авиабилеты по счету 

авиакомпании 

3 100 2 820 2 450 

3. Выданы из кассы заработная плата работникам пред-

приятия по платежной ведомости 

287 000 224 000 171000 

4. Поступила наличными арендная плата авансом от ЗАО 

«Прогресс» 

12 700 23 700 26 500 

5. Поступили на расчетный счет деньги  от покупателей  41 000 58 500 35 000 

6. Выявлены и оприходованы излишки денежных средств 

при инвентаризации кассы 

400 175 120 

7. Выданы из кассы в подотчет денежные средства на 

приобретение хозяйственного инвентаря 

1 700 3 200 5 700   

8. Оприходована выручка от реализации овощей за 

наличный расчет 

11 250 15 100 14 200 

9.  Открыт  аккредитив за счет средств расчетного счета  78 000 100 000 52 000 
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№ 

п/п 

Факт хозяйственной жизни Сумма руб. 

Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 

10. Зачислен на расчетный счет краткосрочный кредит 

банка 

110 000 45 000 90 000 

11. Оплачено наличными поставщику  6 000 7 300 3 000 

12. Выплачена из кассы стипендия студентам, обучающим-

ся за счет предприятия 

600 860 1 000 

13. Оплачены из кассы расходы по доставке материалов в 

хозяйство 

550 1100 525 

14. Возвращены в кассу неизрасходованные подотчетные 

суммы 

120 75 58 

15. Получены от авиакомпании авиабилеты  (операция 2) в 

т.ч. НДС – 20% 

Х 

Х 

Х 

Х 

Х 

Х 

16.  Оплачено поставщикам за счет средств аккредитива 75 000 97 000 50 000 

17. Поступили в кассу деньги от работника в счет погаше-

ния ранее предоставленного ему займа 

3 400 1 800 2 700 

18.  Перечислена с расчетного счета сумма задолженности в 

бюджет 

75 000 59 000 150 000 

19. Перечислены денежные средства страховой компании 

за страхование работников предприятия 

8 760 12 460 10 850 

20. Поступила на расчетный счет задолженность от учре-

дителя по взносам в уставный капитал 

20 000 31 000 45 000 

21.  Перечислена заработная плата работникам на их лице-

вые счета 

21 200 54 300 75 100 

22. Поступили в кассу деньги от поставщиков по предъяв-

ленным им претензиям 

11 000 10 000 19 000 

23. Неиспользованная сумма аккредитива  зачислена на 

расчетный счет 
Х Х X 

24. Перечислена с расчетного счета сумма задолженности 

перед Пенсионным фондом 

81 000 59 000 66 000 

25. Остаток денег в кассе сдан в вечернюю кассу банка в 

последний день месяца 
Х Х Х 

 

Варианты 4-6 

Тема: «УЧЕТ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ» 

Условие: ОАО «Урожайное» на 1-е января 20__года имел по бухгалтерским счетам сле-

дующие остатки средств и источников их образования. 
№ 

счета 

Название счета Сумма, руб. 

Вариант 4 Вариант 5 Вариант 6 

01 Основные средства 4648564 3773549 4602037 

02 Амортизация основных средств 1547420 1025601 1243120 

08 Вложения во внеоборотные активы 1047551 951312 1152344 

10 Материалы 491832 668969 738735 

11 Животные на выращивании и откорме 1179439 626023 817090 

20 Основное производство 336807 1996243 1253624 

43 Готовая продукция 294044 175525 152325 

19 Налог на добавленную стоимость по приобретенным 

ценностям 

185063 259871 158420 

62 Расчеты с покупателями и заказчиками (дебетовое 

сальдо) 

344028 292037 244500 

75 Расчеты с учредителями (дебетовое сальдо) 651700 728630 589720 

50 Касса 300 1800 1250 

51 Расчетные счета 35000 46000 42000 

80 Уставный капитал 6483043 6574565 7020950 

83 Добавочный капитал 617651 617651 621300 
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№ 

счета 

Название счета Сумма, руб. 

Вариант 4 Вариант 5 Вариант 6 

84 Нераспределенная прибыль  31427 31427 30257 

66 Расчеты по краткосрочным кредитам и займам - 150000 120000 

60 Расчеты с поставщиками и подрядчиками (кредито-

вое сальдо) 

205768 496598 317026 

70 Расчеты с персоналом по оплате труда (кредитовое 

сальдо) 

59087 146574 95032 

69 Расчеты  по социальному страхованию и обеспече-

нию (кредитовое сальдо) 

2743 8068 7157 

68 Расчеты по налогам и сборам (кредитовое сальдо) 217537 393264 235612 

76 Расчеты с разными дебиторами и кредиторами (кре-

дитовое сальдо) 

(дебетовое сальдо) 

 

50516 

864 

 

76874 

663 

 

62142 

551 
 

За  20__год  были совершены следующие факты хозяйственной жизни: 
№ 

п/п 

Факт хозяйственной жизни Сумма руб. 

Вариант 4 Вариант 5 Вариант 6 

1 Принят в эксплуатацию молодой яблоневый сад 256312 215800 232125 

2 Приобретены предприятием у АО «Россельмаш» ком-

байны 

в т.ч. НДС – 20% 

2131000 

 

Х 

2150000 

 

Х 

2110000 

 

Х 

3 Куплены у СПК «Степное»  и оприходованы племен-

ные свиноматки  

в т.ч. НДС – 10 % 

 

15 700 

Х 

 

14 900 

Х 

 

17 100 

Х 

4 Акцептован счет сторонней организации за доставку 

комбайнов 

в т.ч. НДС – 20 %  

 5 400 

 

Х 

5 700 

 

Х 

5 900 

 

Х 

5 Оприходован трактор К-700, внесенный учредителем 

в счет вклада в уставный капитал 

254 200 248 700 236 800 

6 Введены в эксплуатацию: 

а) комбайны; 

б) трактор К -700 

 

Х 

Х 

 

Х 

Х 

 

Х 

Х 

7 Выбракованы из основного стада крупного рогатого 

скота коровы и поставлены на откорм  

124 800 113 250 117 160 

8 Приняты безвозмездно поступившие на предприятие 

компьютеры 

52 300 68 400 61 300 

9 По акту на списание основных средств списано при-

шедшее в негодность здание ветлечебницы: 

а)  первоначальная стоимость; 

б) начисленная амортизация  

 

 

132 100 

132 100 

 

 

128 560 

128 560  

 

 

129 700 

129 700 

10 Отражены расходы по ликвидации  здания: 

а) начислена заработная плата рабочим по разборке 

здания; 

б) произведены отчисления в фонды социального 

страхования  

 

 

15 900 

 

Х 

 

 

14 100 

 

Х 

 

 

16 250 

 

Х 

11 Оприходованы на склад кирпичи и дрова, полученные 

от ликвидации ветлечебницы 

9 800 10020 11140 

12 Определен и списан финансовый результат от ликви-

дации ветлечебницы 

Х Х Х 

13 Забиты выбракованные из основного стада быки-

производители без постановки на откорм 

12 180 10 470 10230 

14 Оприходованы в состав основных средств ежегодные 

затраты, связанные с выращиванием молодого ябло-

невого сада 

28 410 23 420 21 650 

 

15 Оплачено поставщикам:    
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№ 

п/п 

Факт хозяйственной жизни Сумма руб. 

Вариант 4 Вариант 5 Вариант 6 

а) АО «Россельмаш» за счет долгосрочного кредита 

банка 

б) СПК «Степное» с расчетного счета 

2131000 

 

15700 

2150000 

 

14900 

2110000 

 

17100 

16 Принят к зачету НДС по оплаченным и принятым в 

эксплуатацию основным средствам 

Х Х Х 

17 Переведены животные из группы телки старше   2-х 

лет в группу коров (основное стадо) (двойная провод-

ка) 

167 230 128540 191 270 

18 Начислена амортизация по основным средствам заня-

тым: 

а) в растениеводстве; 

б) в животноводстве; 

в) во вспомогательном производстве; 

г) в промышленном производстве 

 

 

324 570 

142 380 

111240 

57 390 

 

 

289 451 

92 850 

117 230 

89 400 

 

 

310 540 

141200 

97 630 

78 590 

19 По итогам инвентаризации: 

а) оприходованы неучтенные столы и шкафы; 

б) выявлена недостача сеялки с первоначальной стои-

мостью; 

- начисленной амортизацией; 

в) по решению суда недостача отнесена на виновное 

лицо: 

- в пределах балансовой стоимости; 

- разница между балансовой и взыскиваемой (рыноч-

ной) стоимостью 

 

10 340 

 

21780 

5870 

 

 

Х 

18 200 

 

12 600 

 

27840 

6 010 

 

 

Х 

17 500 

 

9 350 

 

25 460 

5 350 

 

 

Х 

12 920 

 

20 Произведена дооценка основных средств: 

а) на сумму первоначальной стоимости; 

б) на сумму начисленной амортизации 

 

521 410 

205 100 

 

452 800 

191 020 

 

538 230 

202 760 

21 В конце года корректируется стоимость животных 

переведенных в основное стадо (дооценка) 

 

5 120 

 

4 380 

 

6 745 

 

Вариант 7-9 

Тема: «УЧЕТ РАСЧЕТОВ С ПОСТАВЩИКАМИ И ПОДРЯДЧИКАМИ» 

Условие: ОАО «Донская Нива» на 1-е января 20__года имел по бухгалтерским счетам 

следующие остатки средств и источников их образования. 
№ 

счета 

Название счета Сумма, руб. 

Вариант 7 Вариант 8 Вариант 9 

01 Основные средства 6 070100 10207100 10909440 

08 Вложения во внеоборотные активы 704 219 675 440 879 110 

10 Материалы 115 196 2 446 361 4 089 000 

11 Животные на выращивании и откорме 1 618 000 1 618 435 3 387 000 

20 Основное производство 1 500 923 1 501 000 2 796 000 

43 Готовая продукция 40 204 110 678 289 000 

19 Налог на добавленную стоимость по приобретен-

ным ценностям 

287 897 1 098 977 1 167 000 

62 Расчеты с покупателями и заказчиками (дебетовое 

сальдо) 

3 040 262 1 010 066 167 000 

50 Касса 2 000 2 500 1 000 

51 Расчетные счета 2 100 000 2 120 000 1 123 000 

80 Уставный капитал 9 073 000 10723000 10730000 

82  Резервный капитал 3 732 843 1 111 500 1 111 100 

84 Нераспределенная прибыль  700 506 900 064 928 400 

67 Расчеты по долгосрочным кредитам и займам - 76 000 2 506 000 

60 Расчеты с поставщиками и подрядчиками 

(дебетовое сальдо) 

 

2 700 

 

2 900 

 

3 100 
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 (кредитовое сальдо) 508 167 213 718 217 600 

70 Расчеты с персоналом по оплате труда (кредитовое 

сальдо) 

101 453 639 653 759 000 

69 Расчеты  по социальному страхованию и обеспече-

нию (кредитовое сальдо) 

133 839 820 446 756 000 

68 Расчеты по налогам и сборам (кредитовое сальдо) 479 041 723 884 502 000 

76 Расчеты с разными дебиторами и кредиторами 

(кредитовое сальдо) 

(дебетовое сальдо) 

 

343 104 

120 

 

5 224 069 

- 

 

6 344 000 

- 

98 Доходы будущих периодов 409 668 361 123 956 550 
 

Аналитические счета к счету 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»: 

Наименование поставщика 

Сальдо расчетов 

Вариант 7 Вариант 8 Вариант 9 

Д-т К-т Д-т К-т Д-т К-т 

ЗАО «Колос» (аванс выданный) 2 700  2 900  3 100  

ОАО «Юг Руси»  488 120  150000  171000 

ООО «Водоканал»  15 000  31 000  30 900 

ООО «Донхим»  5 047  32 718  15 700 
 

За январь месяц 20__года были совершены следующие факты хозяйственной жизни: 
№ 

п/п 

Факт хозяйственной жизни Сумма руб. 

Вариант 7 Вариант 8 Вариант 9 

1 Перечислен с расчетного счета аванс «Новочеркас-

ской нефтебазе» в счет предстоящей поставки го-

рючего 

70 000 85 000 91 000 

2 Поступило от ОАО «Югснаб» оборудование, тре-

бующее монтажа 

в т.ч. НДС – 20 % 

 

46 000 

Х 

 

51 000 

Х 

 

67 000 

Х 

3 Поступили от  ЗАО  «Степное» племенные коровы   

в т.ч. НДС – 10 % 

780 000 

Х 

502 000 

Х 

895 000 

Х 

4 Начислено автобазе № 51 за услуги по перевозке 

племенных коров 

в т.ч. НДС – 20 % 

 

12 100 

Х 

 

10 900 

Х 

 

14 200 

Х 

5 Получены от ООО «Донхим»: 

а) средства защиты растений 

в т.ч. НДС – 20%; 

б) минеральные удобрения 

в т.ч. НДС – 20 % 

 

18 900 

Х  

29 300 

Х 

 

24 700 

Х  

18 500 

Х 

 

16 350 

Х  

41 800 

Х 

6 Акцептован счет ЗАО «Стройсервис» на основании 

акта приема - передачи выполненных работ за вы-

полненные работы:  

а) по строительству здания склада 

в т.ч. НДС – 20 % 

б) по ремонту отопления в здании детского сада 

в т.ч. НДС  - 20 % 

 

 

 

570 100 

Х 

23 000 

Х 

 

 

 

485 000 

Х 

16 900 

Х 

 

 

 

612 000 

Х 

17 300 

Х 

7 Получены от ОАО «Юг Руси» запасные части 

в т.ч. НДС – 20 % 

взамен отгружены семена подсолнечника на ту же 

сумму 

в т.ч. НДС – 10 % 

54 200 

Х 

 

Х 

Х 

41 800 

Х 

 

Х 

Х 

27 900 

Х 

 

Х 

Х 

8 В результате товарообменной операции с ОАО «Юг 

Руси»: 

а) списана в реализацию фактическая себестоимость 

семян подсолнечника;  

б) отражен зачет по бартерной сделке; 

 

 

 

28 100 

Х 

 

 

 

25 600 

Х 

 

 

 

14 800 

Х 
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№ 

п/п 

Факт хозяйственной жизни Сумма руб. 

Вариант 7 Вариант 8 Вариант 9 

в) определен финансовый результат от реализации 

семян  

 

Х 

 

Х 

 

Х 

9 Акцептован счет частной авиакомпании «Чистое 

небо» за услуги по опылению полей ядохимикатами  

в т.ч. НДС – 20 % 

 

17 300 

 

Х 

 

16 400 

 

Х 

 

18 100 

 

Х 

10 Акцептован счет ООО «Водоканал» за воду на нуж-

ды производства 

в т.ч. НДС – 20 % 

 

41 000 

Х 

 

36 000 

Х 

 

28 000 

Х 

11 Получено от ЗАО «Кубань» зерно озимой пшеницы 

на семена 

в т.ч. НДС – 10 % 

 

31 300 

Х 

 

24 900 

Х 

 

23 800 

Х 

12 Отражены недостачи в пределах норм естественной 

убыли при приемке зерна озимой пшеницы 

 

1 100 

 

980 

 

950 

13 Предъявлены претензии ЗОА «Кубань» до принятия 

к учету зерна по причинам недостач сверх норм 

естественной убыли 

 

 

3 900 

 

 

2 300 

 

 

2 700 

14 Получено от «Новочеркасской нефтебазы» горючее 

в т.ч. НДС  

 

70 000 

Х 

 

85 000 

Х 

 

91 000 

Х 

15 Акцептован счет ЗАО «Индустрия» за аренду мага-

зина на территории рынка 

в т.ч. НДС – 20 % 

 

12 600 

Х 

 

11 400 

Х 

 

13 200 

Х 

16 Оплачено с расчетного счета: 

а) ООО «Водоканал»; 

б) автобазе № 51; 

в) ОАО «Югснаб» 

 

51 000 

12 100 

48 000 

 

46 000 

10 900 

54 000 

 

38 000 

14 200 

69 000 

17 На основании заявления об открытии аккредитива 

открыт аккредитив за счет средств на расчетном 

счете  ЗАО «Стройсервис» 

600 000 520 000 640 000 

18 Оплачено ЗАО «Стройсервис» согласно актам при-

ема-передачи выполненных работ (операция 6) 

Х Х Х 

19 Часть неиспользованного аккредитива возвращена 

на расчетный счет 

Х Х Х 

20 Возвращены на расчетный счет излишне выплачен-

ные суммы  ОАО «Югснабу» 

Х Х Х 

 

21 Поступили в кассу денежные средства на операци-

онно-хозяйственные расходы 

20 000 25 000 23 000 

22 Оплачено наличными авиакомпании «Чистое небо» 17 300 18 400  18 100 

23 Оплачено ООО «Донхим» за счет краткосрочного 

кредита банка (операция 5) 

Х Х Х 

24 Списана в убыток дебиторская задолженность по 

авансам выданным ЗАО «Колос» без создания ре-

зерва по сомнительным долгам  

Х Х Х 

 

25 Приняты к зачету суммы НДС по приобретенным 

ценностям 

Х Х Х 
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Вариант 10-12 

Тема: «УЧЕТ РАСЧЕТОВ С ПОДОТЧЕТНЫМИ ЛИЦАМИ  

И ПЕРСОНАЛОМ ПО ПРОЧИМ ОПЕРАЦИЯМ» 

Условие: АО «Восход» на 1-е сентября 20__года имел по бухгалтерским счетам следую-

щие остатки средств и источников их образования. 
№ 

счета 

Название счета Сумма, руб. 

Вариант 10 Вариант 11 Вариант 12 

01 Основные средства 37229000 35473000 34457000 

08 Вложения во внеоборотные активы 1769000 1802000 1830000 

58 Финансовые вложения  717415 777000 47000 

10 Материалы 459000 903000 1351000 

11 Животные на выращивании и откорме 742000 832000 849000 

20 Основное производство 990000 1398000 2000000 

43 Готовая продукция 89000 80000 1539000 

19 Налог на добавленную стоимость по приобретен-

ным ценностям 

78000 77000 102000 

62 Расчеты с покупателями и заказчиками (дебетовое 

сальдо) 

59000 81000 206000 

50 Касса 4000 3000 6000 

51 Расчетные счета 126000 164000 194000 

80 Уставный капитал 31851000 31366000 32473000 

82  Резервный капитал 3807000 3087000 3087000 

84 Нераспределенная прибыль  1694000 1694000 1694000 

66 Расчеты по краткосрочным кредитам и займам  1088000 932000 857000 

67 Расчеты по долгосрочным кредитам и займам 298000 592000 592000 

60 Расчеты с поставщиками и подрядчиками 

 (кредитовое сальдо) 

773000 

 

833000 478000 

73 Расчеты с персоналом по прочим операциям (кре-

дитовое сальдо) 

14 000 16 000 11 000 

70 Расчеты с персоналом по оплате труда (кредитовое 

сальдо) 

180 000 170 000 140 000 

69 Расчеты  по социальному страхованию и обеспече-

нию (кредитовое сальдо) 

1007000 1462000 1660000 

68 Расчеты по налогам и сборам (кредитовое сальдо) 1537000 1418000 1576000 

71 Расчеты с подотчетными лицами 

(дебетовое сальдо) 

(кредитовое сальдо) 

 

6585 

20000 

 

5000 

25000 

 

5000 

18000 

 

Аналитические счета к счету 71 «Расчеты с подотчетными лицами»: 
Фамилия И.О. подотчетного 

лица 

Сальдо расчетов 

Вариант 10 Вариант 11 Вариант 12 

Д-т К-т Д-т К-т Д-т К-т 

Косенко П.Н. 520  2300  1400  

Павлов В.В.  10750  3250  2150 

Боярова А.Л.  3100  4620  5460 

Хлебнов Р.Г. 6065  2700  3600  

Писарев Т.Б.  2475  1970  3900 

Сергеева М.М.  1600  2800  1310 

Гриценко И.Д.  942  8500  840 

Немоляева Н.А.  1133  3860  4340 

 
За  сентябрь месяц 20__года были совершены следующие факты хозяйственной жизни: 

  



36 
 

№ 

п/п 

Факт хозяйственной жизни Сумма руб. 

Вариант 10 Вариант 11 Вариант 12 

1 Получены в кассу с расчетного счета денежные сред-

ства на операционно-хозяйственные расходы 

43 000 52 000 45 000 

2 Выданы деньги из кассы в счет погашения перерасхода 

согласно авансовым отчетам: 

 а) завхозу Павлову В.В.  

б) гл. бухгалтеру Бояровой А.Л. 

в) гл. экономисту Писареву Т.Б. 

г) зав. складом Сергеевой М.М. 

д) снабженцу Гриценко И.Д. 

 

 

10750 

3100 

2475 

1600 

942 

 

 

3250 

4620 

1970 

2800 

8500 

 

 

2150 

5460 

3900 

1310 

840 

3 На основании авансового отчета Косенко П.Н. оприхо-

дованы купленные им строительные материалы 

в т.ч. НДС – 20 % 

 

520 

Х 

 

2300 

Х 

 

1400 

Х 

4 Отнесена в подотчет продавцу Хлебнову Р.Г. выручка 

от реализации овощей  на продовольственном рынке  

24 700 14 800 21 400 

5 Сдана в кассу Хлебновым Р.Г. выручка от реализации 

овощей  

24 700 14800 21400 

6 Списаны в реализацию овощи по фактической себесто-

имости  

15 200 9 300 13 500 

7 Начислен НДС по реализованным овощам  4118 2467 3567 

8 Определен финансовый результат по реализации ово-

щей 

Х Х Х 

9 Перечислены с расчетного счета деньги Бояровой А.Л., 

находящейся в командировке в другом городе 

5 400 6 700 9 300 

10 Выданы из кассы Немоляевой Н.А.: 

а) денежные средства на командировочные расходы; 

б) авиабилеты 

 

6000 

4 000 

 

4300 

3000 

 

5000 

3000 

11 Выданы деньги из кассы на хозяйственные расходы: 

а)  гл. ветврачу Косенко П.Н.; 

б)  завхозу Павлову В.В.;  

в) гл. экономисту Писареву Т.Б. 

г) снабженцу Гриценко И.Д. 

 

3200 

7100 

1200 

8900 

 

2600 

5900 

1500 

7400 

 

4500 

6300 

1400 

9200 

12 Удержаны из заработной платы Хлебнова Р.Г. не воз-

вращенные вовремя подотчетные суммы (см. данные по 

аналитическим счетам) 

Х Х Х 

13 Выдан с расчетного счета работнику заем на строитель-

ство жилого дома 

25 000 21 000 30 000 

14 Списана задолженность согласно авансовым отчетам с 

приложением подтверждающих документов: 

а) завхоза Павлова В.В. по приобретенным им запча-

стям  

в т.ч. НДС – 20%; 

б) гл. ветврача Косенко П.Н. за купленную вакцину  

(без НДС) 

в) снабженца Гриценко И.Д. по приобретенной формен-

ной одежде 

в т.ч. НДС – 20 %; 

г) гл. экономиста Писарева Т.Б. по оплаченным расхо-

дам на содержание торговых точек 

 

 

 

7150 

Х 

 

3200 

 

8700 

Х 

 

1200 

 

 

 

6000 

Х 

 

2600 

 

7100 

Х 

 

1500 

 

 

 

6500 

Х 

 

4500 

 

8600 

Х 

 

1400 

15 Выданы деньги из кассы зав. складом Сергеевой М.М. 

для расчетов с поставщиками 

12 000 10 000 8 000 

16 Согласно квитанциям к приходному кассовому ордеру 

оплачено поставщикам через Сергееву М.М. 

12 000 10 000 8 000 

17 Выдана за плату форменная одежда персоналу лабора-

тории предприятия 

760 840 670 
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№ 

п/п 

Факт хозяйственной жизни Сумма руб. 

Вариант 10 Вариант 11 Вариант 12 

18 Оплачено в кассу за форменную одежду работниками 

лаборатории 

500 690 530 

19 Обнаружена при инвентаризации склада недостача дос-

ки обрезной по балансовой стоимости 

 

7 000           

 

12 000 

 

8 200 

20 Отнесена по решению суда недостача доски обрезной 

на зав. склада Храпова А.П.: 

а) в пределах балансовой стоимости; 

б) разница между балансовой и взыскиваемой (рыноч-

ной) стоимостью  

 

 

7 000 

 

1200 

 

 

12 000 

 

3 100 

 

 

8 200 

 

1 700 

21 Начислены арендная плата за аренду земельных долей 

работникам предприятия 

12320 12 400 11 300 

22 Удержан налог на доходы физических лиц с дохода, 

полученного в виде арендной платы за землю  

1601 1612 1469 

23 Выплачена из кассы арендная плата за земельные доли 

работникам предприятия 

5 719  5 788 5 831 

24 Часть задолженности по арендной плате погашена про-

дукцией (зерно): 

а) по рыночной стоимости 

б) списано зерно по себестоимости 

в) начислен НДС 

г) отражен финансовый результат по натуроплате 

 

 

5 000 

3200 

Х 

Х 

 

 

5 000 

4100 

Х 

Х 

 

 

4 000 

2500 

Х 

Х 

 

Вариант 13-15 

Тема: «УЧЕТ РАСЧЕТОВ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА» 

Условие: ОАО «Колос» на 1-е июля 20__года имел по бухгалтерским счетам следующие 

остатки средств и источников их образования. 
№ 

счета 

Название счета Сумма, руб. 

Вариант 13 Вариант 14 Вариант 15 

01 Основные средства 18082000 16925000 17560900 

08 Вложения во внеоборотные активы 132000 129000 131000 

10 Материалы 1372000 1388000 1347000 

11 Животные на выращивании и откорме 2026000 2330000 2483000 

20 Основное производство 395000 1061500 1101000 

43 Готовая продукция 125000 40000 178000 

19 НДС по приобретенным ценностям 4000 6000 12000 

73 Расчеты с персоналом по прочим операциям (дебето-

вое сальдо) 

43000 18000 105000 

62 Расчеты с покупателями и заказчиками (дебетовое 

сальдо) 

1132000 1013000 1201000 

50 Касса 4000 4500 8000 

51 Расчетные счета 1257500 1450500 245000 

94 Недостачи и потери от порчи ценностей 6500 11200 3000 

71 Расчеты с подотчетными лицами (дебетовое сальдо) 1000 1300 1000 

80 Уставный капитал 144 000 180 000 148 000 

82  Резервный капитал 24 000 54 000 21 000 

83 Добавочный капитал 17219000 17208000 17343900 

84 Нераспределенная прибыль  4 332 000 4 456 000 4 310 000 

96 Резерв предстоящих расходов и платежей 871 000 882 000 875 000 

67 Расчеты по долгосрочным кредитам и займам 125 000 225 000 228 000 

60 Расчеты с поставщиками и подрядчиками (кредито-

вое сальдо) 

96 000 126 000 121 000 

70 Расчеты с персоналом по оплате труда (кредитовое 

сальдо) 

104 000 103 000 105 000 
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69 Расчеты  по социальному страхованию и обеспече-

нию (кредитовое сальдо) 

788 000 504 000 552 000 

68 Расчеты по налогам и сборам (кредитовое сальдо) 877 000 640 000 672 000 
 

За июль месяц 20__года были совершены следующие факты хозяйственной жизни: 
№ 

п/п 

Факт хозяйственной жизни Сумма руб. 

Вариант 13 Вариант 14 Вариант 15 

1. Перечислены деньги с расчетного счета на лицевые счета 

работников в банках  

104000 103000 105000 

2. Начислена заработная плата: 

а) животноводам; 

б) дояркам; 

в) работникам растениеводства; 

г) агроному, работникам агрохимлаборатории; 

д) зоотехнику и ветврачу; 

е) работникам администрации и бухгалтерии; 

ж) шоферам, слесарям автогаража; 

з) работникам, занятым на разборке здания; 

и) работникам на строительстве хоз. способом; 

к) работникам столовой и детского сада 

 

56100 

35400 

28130 

7800 

29920 

19700 

24780 

11230 

18100 

11700 

 

52400 

31740 

27840 

7560 

28470 

20150 

23650 

12400 

17930 

10460 

 

53420 

33410 

26430 

7120 

28500 

19630 

22170 

11980 

15800 

10750 

3 Начислены суммы задолженности по страховым взносам 

на заработную плату работников, названных в пункте (а-

к)  

Х Х Х 

4 Удержан налог на доходы физических лиц из заработной 

платы зоотехника и ветврача 

(сумму удержаний  рассчитать по заданию 3) 

Х Х Х 

5 Начислены отпускные за счет резерва на оплату отпусков 

начальнику гаража.   

13450 12800 11540 

6 Начислено пособие по временной нетрудоспособности 

гл. ветврачу 

за счет средств предприятия 

за ФСС 

 

 

1260 

1680 

 

 

1340 

1450 

 

 

1270 

1380 

7 Удержаны из заработной платы экономиста предостав-

ленные ранее займы  

2500 1800 2600 

8 Удержана из заработной платы работников администра-

ции сумма квартплаты и других коммунальных платежей 

согласно их заявлениям 

1840 1925 1760 

9 Начислена заработная плата работникам, занятым сбы-

том продукции 

2630 2750 2810 

10 Выдана из кассы сумма пособия по временной нетрудо-

способности гл. ветврачу (см. операцию 6) 

Х Х Х 

11 Начислены работникам суммы вознаграждений за выслу-

гу лет за счет созданного резерва  

85 270 84720 83900 

12 Удержано из заработной платы работников за содержа-

ние детей в детском саду согласно их заявлениям 

3785 4165 3215 

13 Недостача материалов на складе (по решению суда) от-

несена на виновное лицо 

6500 11200 3000 

14 Удержана из заработной платы часть задолженности по 

недостаче материалов 

1200 1500 500 

15 Выдана натуроплата зерном оз. пшеницы: 

а) на суммы  части задолженности по оплате; 

б) списание фактической себестоимости оз. пшен. 

в) определен финансовый результат по реализации зерна 

в счет натуроплаты 

 

45300 

32100 

 

Х 

 

48100 

31080 

 

Х 

 

46700 

31150 

 

Х 

16 Удержана из заработной платы задолженность по невоз-

вращенным вовремя подотчетным суммам 

1000 1300 1000 

17 Поступили с расчетного счета в кассу деньги для выпла-

ты заработной платы 

176560 164500 142510 

18 Выплачена из кассы заработная плата работникам 172130 159850 138210 
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№ 

п/п 

Факт хозяйственной жизни Сумма руб. 

Вариант 13 Вариант 14 Вариант 15 

19 Депонирована не востребованная в срок зарплата Х Х Х 

20 Выданы из кассы по расходным кассовым ордерам депо-

нированные суммы зар. платы 

Х Х Х 

 

Задание: 13 вариант. Сумма начисленной заработной платы в июле составила: зоотехнику – 

14520 руб., ветврачу – 15400 руб. У зоотехника 2-е несовершеннолетних детей, у ветврача – 

один несовершеннолетний ребенок.  

14 вариант. Сумма начисленной заработной платы в июле составила: зоотехнику – 13970 

руб., ветврачу – 14500 руб. У зоотехника 2-е несовершеннолетних детей, у ветврача – один 

несовершеннолетний ребенок 

15 вариант. Сумма начисленной заработной платы в июле составила: зоотехнику – 13250 

руб., ветврачу – 15250 руб. У зоотехника 2-е несовершеннолетних детей, у ветврача – один 

несовершеннолетний ребенок 

 
Варианты 16-18 

Тема: «УЧЕТ РАСЧЕТОВ ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ» 

Условие: ОАО «Зерновое» на 1-е сентября 20__года имел по бухгалтерским счетам следую-

щие остатки средств и источников их образования. 
№ 

счета 

Название счета Сумма, руб. 

Вариант 16 Вариант 17 Вариант 18 

01 Основные средства 90204000 83419000 85421500 

08 Вложения во внеоборотные активы 7905000 7876000 7851000 

58 Финансовые вложения  855000 855000 845000 

10 Материалы 7143000 6285000 6378000 

11 Животные на выращивании и откорме 4556000 6975000 6721000 

20 Основное производство 5290000 8053000 8521000 

43 Готовая продукция 457000 993000 854000 

19 НДС по приобретенным ценностям 1054000 745000 921000 

62 Расчеты с покупателями и заказчиками (дебетовое 

сальдо) 

3876000 3834000 3789000 

50 Касса 2000 4000 3000 

51 Расчетные счета 1113000 1100000 1118000 

80 Уставный капитал 3747000 1619000 18000 

82  Резервный капитал 87167000 84982000 92978000 

84 Нераспределенная прибыль  8493000 7537000 7398000 

66 Расчеты по краткосрочным кредитам и займам  369000 369000 369000 

60 Расчеты с поставщиками и подрядчиками 

 (кредитовое сальдо) 

9260000 9244000 9145000 

70 Расчеты с персоналом по оплате труда (кредитовое 

сальдо) 

1479000 964000 1012000 

69 Расчеты  по социальному страхованию и обеспече-

нию (кредитовое сальдо) 

9778000 12953000 9248000 

68 Расчеты по налогам и сборам (кредитовое сальдо) 2162000 2471000 2254500 
 

Остатки по  субсчетам к синтетическому счету  68 «Расчеты по налогам и сборам» на 

01.09.20_ г.: 
Наименование субсчета Сальдо на начало месяца (кредитовое) 

Вариант 16 Вариант17 Вариант 18 

Расчеты по налогу на доходы физических лиц 122000 94000 107000 

Расчеты по налогу на добавленную стоимость 1900000 2151000 2024500 

Расчеты по налогу на прибыль 140000 226000 123000 
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Остатки по аналитическим счетам, открытым к счету 19 «Налог на добавленную стои-

мость по приобретенным ценностям» на 01.09.20__ г.: 
Наименование субсчета Сальдо на начало месяца (дебетовое) 

Вариант 16 Вариант17 Вариант 18 

НДС  по приобретенным основным средствам 425000 316000 398000 

НДС по приобретенным материальным ресурсам 629000 429000 523000 
 

За сентябрь месяц 20__года были совершены следующие факты хозяйственной жизни: 
№ 

п/п 

Факт хозяйственной жизни Сумма руб. 

Вариант 16 Вариант 17 Вариант 18 

1 Начислена заработная плата работникам: 

а) растениеводства; 

б) животноводства; 

в) вспомогательного производства; 

г) главным специалистам растениеводства; 

д) главным специалистам животноводства; 

е) административно-управленческому аппарату 

предприятия 

Итого: 

 

127860 

254360 

97450 

23410 

21640 

25890 

 

Х 

 

152630 

294670 

86730 

20960 

18670 

28860 

 

Х 

 

149700 

286210 

762430 

23160 

14780 

25990 

 

Х 

2 Удержан налог на доходы физических лиц из зара-

ботной платы  

70906 70524 69450 

3 Начислен земельный налог  35250 34560 32250 

4 Приобретены у ЗАО «Прогресс» зап. части 

в т.ч. НДС – 20% 

23940 

Х 

31500 

Х 

27830 

Х 

5 Реализованы СПК «Степное»: 

а) семена подсолнечника 

в т.ч. НДС – 10% 

б) оказаны услуги по доставке семян 

в т.ч. НДС – 20% 

 

52870 

Х 

5450 

Х 

 

61 020 

Х 

6300 

Х 

 

57420 

Х 

5 710 

Х 

6 Списана фактическая себестоимость проданных: 

а) семян подсолнечника; 

б) оказанных услуг автотранспорта 

 

 

32100 

2650 

 

 

45200 

3210 

 

 

34620 

2980 

7 Определен финансовый результат от продажи: 

а) семян подсолнечника; 

б) услуг автотранспорта 

 

Х 

Х 

 

Х 

Х 

 

Х 

Х 

8 Акцептован счет АО «Югагроснаб» за полученные 

бороны 

в т.ч. НДС –20% 

 

34520 

Х 

 

31870 

Х 

 

35960 

Х 

9 Погашена задолженность перед бюджетом по нало-

гу на прибыль 

140000 226000 123000 

10 Оплачено с расчетного счета: 

а) ЗАО «Прогресс»; 

б) АО «Югагроснаб» 

 

23940 

34520 

 

31500 

31870 

 

27830 

35960 

11 Предъявлены к зачету суммы НДС по приобретен-

ным: 

а) запасным частям; 

б) боронам 

 

 

Х 

Х 

 

 

Х 

Х 

 

 

Х 

Х 

12 Получены в кассу деньги за проданный населению 

цемент  

5700 5800 5900 

13 Списана фактическая стоимость цемента 3100 2870 3210 

14 Начислен НДС в бюджет за проданный цемент – 20 

% 

Х Х Х 

15 Определен финансовый результат от продажи це-

мента 

Х Х Х 

16 Начислена амортизация  по основным средствам:    
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№ 

п/п 

Факт хозяйственной жизни Сумма руб. 

Вариант 16 Вариант 17 Вариант 18 

а) растениеводства; 

б) животноводства; 

в) вспомогательного производства; 

г) общепроизводственного назначения растение-

водства; 

д) общепроизводственного назначения животно-

водства; 

е) общехозяйственного назначения 

1892079 

1052300 

1705780 

 

645300 

 

485230 

257410 

1564230 

1234500 

1756400 

 

458231 

 

789450 

213400 

1754200 

1312460 

1864200 

 

545123 

 

561780 

234678 

17 Начислена пеня предприятию за несвоевременную 

уплату НДС 

 

15200 

 

14120 

 

15110 

18 Приобретен у ОАО «Ростов-Лада» автомобиль 

«Нива» 

в т.ч. НДС – 20 %  

 131 500 

 

Х  

142200 

 

Х 

141400 

 

Х 

19 Начислен налог на прибыль (20 %) Х Х Х 

 Перечислены налоги в бюджет с расчетного счета: 

а) земельный налог (1/2 начисленной суммы); 

б) налог на доходы физических лиц; 

в) налог на добавленную стоимость 

 

Х 

122000 

552000 

 

Х 

94000 

416000 

 

Х 

107000 

480000 

 
Варианты 19-21 

Тема: «УЧЕТ ЖИВОТНЫХ НА ВЫРАЩИВАНИИ И ОТКОРМЕ» 

Условие: ЗАО «Дружба» на 1-е января 20__года имел по бухгалтерским счетам следую-

щие остатки средств и источников их образования. 
№ 

счета 
Название счета 

Сумма, руб. 

Вариант 19 Вариант 20 Вариант 21 

01 Основные средства 57020896 56828496 57780455 

04 Нематериальные активы 41667 41667 41667 

08 Вложения во внеоборотные активы 494529 494529 512400 

58 Финансовые вложения  7330 7330 7840 

10 Материалы 12295193 12235593 12127100 

11 Животные на выращивании и откорме 5395000 5755000 5208000 

20 Основное производство 812730 2419074 2008950 

23 Вспомогательные производства 6000 4500 5500 

43 Готовая продукция 1592234 1502234 1510234 

97 Расходы будущих периодов 250000 250000 240000 

19 НДС по приобретенным ценностям 188228 122228 178228 

73 Расчеты с персоналом по прочим операциям 

(дебетовое сальдо) 

149353 149101 149210 

76 Расчеты с разными дебиторами и кредиторами  

(дебетовое сальдо) 

4970545 4970545 4570950 

62 Расчеты с покупателями и заказчиками (дебе-

товое сальдо) 

262121 204737 205441 

75 Расчеты с учредителями (дебетовое сальдо) 139202 136790 137550 

50 Касса 1483 5494 4651 

51 Расчетные счета 2263410 1263410 1952800 

55 Специальные счета в банке 445000 245000 252000 

80 Уставный капитал 43000000 43000000 43000000 

82  Резервный капитал 27924060 27924260 27724160 

84 Нераспределенная прибыль  498213 498013 510120 

60 Расчеты с поставщиками и подрядчиками 

(кредитовое сальдо) 

951740 951740 735480 

70 Расчеты с персоналом по оплате труда (креди-

товое сальдо) 

1273684 1270461 1247520 
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№ 

счета 
Название счета 

Сумма, руб. 

Вариант 19 Вариант 20 Вариант 21 

69 Расчеты  по социальному страхованию и обес-

печению (кредитовое сальдо) 

531540 1035091 1102130 

68 Расчеты по налогам и сборам (кредитовое 

сальдо) 

603934 729808 657240 

76 Расчеты с разными дебиторами и кредиторами 

(кредитовое сальдо) 

467806 467814 451270 

75 Расчеты с учредителями (кредитовое сальдо) 1878 1870 1910 

96 Резервы предстоящих расходов и платежей 11082066 10756671 11463146 

Аналитические счета, открытые  к синтетическому счету 11 «Животные на выращивании 

и откорме» 
Аналитический 

счет 
Количество, голов 

Вес на начало года, 

кг 
Стоимость, тыс. руб. Вес на конец квартала, кг 

В19 В20 В21 В19 В20 В21 В19 В20 В21 В19 В20 В21 

Нетели 135 200 175 32500 48600 42000 1080 1425 1264 40000 47900 41700 

Коровы на от-

корме 

5 7 9 1800 2600 3330 38 55 81 1000 1370 1800 

Телки ст.  

2-х лет 

185 190 180 28500 22400 28100 1017 1100 989 41000 35600 36800 

Телки до  

2-х лет 

250 255 150 21250 21450 25000 1010 1075 689 21150 22300 25400 

Бычки про-

шлых лет рож-

дения 

300 290 295 65000 63080 65200 2 250 2100 2185 60400 57200 62425 

Телочки те-

кущ. года рож-

дения 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 6580 7130 6950 

Бычки текущ. 

года рождения 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 7650 8410 9750 

 

Примечание:  
Показатели Вариант 19 Вариант 20 Вариант 21 

плановая себестоимость 1 головы приплода, руб. 732 730 735 

одного центнера живой массы, руб. 5000 4800 5000 

одного центнера прироста, руб. 2500 2400 2500 
 

За 1-й квартал 20__года были совершены следующие факты хозяйственной жизни: 
№ 

п/п 

Факт хозяйственной 

жизни 

Вариант 19 Вариант 20 Вариант 21 

кол-

во 

вес, 

кг 

сумма, 

руб. 

кол-

во 

вес, 

кг 

сумма, 

руб. 

кол-

во 

вес, 

кг 

сумма, 

руб. 

1 Оприходован при-

плод: 

а) телочек; 

б) бычков 

 

 

280 

285  

 

 

6440 

6780 

 

 

Х 

Х 

 

 

210 

235 

 

 

4830 

5875 

 

 

Х 

Х 

 

 

215 

242 

 

 

4950 

6050 

 

 

Х 

Х 

2 Принят к оплате 

счет ЗАО «Степное» 

за полученных от 

них бычков про-

шлого года рожде-

ния 

в т.ч. НДС – 10 % 

 

 

12 

 

 

 

 

 

1260 

 

 

51600 

 

 

4690 

 

 

10 

 

 

1050 

 

 

42500 

 

 

3863 

 

 

13 

 

 

1325 

 

 

53300 

 

 

4845 

3 Отнесена стоимость 

услуг собственного 

автотранспорта, ис-

пользованного при 

транспортировке 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

4150 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

3687 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

4230 
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№ 

п/п 

Факт хозяйственной 

жизни 

Вариант 19 Вариант 20 Вариант 21 

кол-

во 

вес, 

кг 

сумма, 

руб. 

кол-

во 

вес, 

кг 

сумма, 

руб. 

кол-

во 

вес, 

кг 

сумма, 

руб. 

бычков на стои-

мость этих живот-

ных 

4 Начислена заработ-

ная плата работни-

кам, занятым до-

ставкой бычков 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

2410 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

2130 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

2570 

5 Произведены от-

числения в органы 

социального стра-

хования и обеспече-

ния с заработной 

платы работников, 

занятых доставкой 

бычков  

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

Х 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

Х 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

Х 

6 Оприходованы тел-

ки старше 2-х лет, 

полученные от  

учредителей  в счет 

вклада в уставный 

капитал 

 

 

 

17 

 

 

 

2670 

 

 

 

96900 

 

 

 

18 

 

 

 

2844 

 

 

 

97800 

 

 

 

16 

 

 

 

2496 

 

 

 

82720 

7 Забиты в хозяйстве: 

а) коровы с откор-

ма; 

б) бычки прошлых 

лет; 

в) телки старше 2-х 

лет 

 

3 

5 

2 

 

1125 

1370 

334 

 

Х 

Х 

Х 

 

4 

7 

1 

 

1360 

1575 

162 

 

Х 

Х 

Х 

 

4 

6 

3 

 

1556 

1380 

496 

 

Х 

Х 

Х 

8 Проданы ОАО 

«Дружба» телки до 

2-х лет 

в т. ч. НДС – 10 % 

 

7 

 

630 

 

34100 

3100 

 

9 

 

 

828 

 

45950 

4177 

 

6 

 

546 

 

32400 

2945 

9 Списана фактиче-

ская себестоимость 

проданных телок  

 

7 

 

630 

 

Х 

 

9 

 

 

828 

 

Х 

 

6 

 

546 

 

Х 

10 Отражен падеж: 

а) телочек текущего 

года рождения; 

б) бычков текущего 

года рождения 

 

 

1 

 

2 

 

 

25 

 

54 

 

 

Х 

 

Х 

 

 

2 

 

3 

 

 

52 

 

81 

 

 

Х 

 

Х 

 

 

2 

 

2 

 

 

50 

 

52 

 

 

Х 

 

Х 

11 Выданы в счет 

оплаты труда бычки 

прошлых лет рож-

дения: 

а) по плановой се-

бестоимости; 

б) по рыночным це-

нам 

в т.ч. НДС – 10 % 

 

 

 

25 

 

25 

 

 

 

5500 

 

5500 

 

 

 

Х 

 

242500 

22043 

 

 

 

23 

 

23 

 

 

 

5175 

 

5175 

 

 

 

Х 

 

293200 

17560 

 

 

 

24 

 

24 

 

 

 

5520 

 

5520 

 

 

 

Х 

 

299200 

18107 

12 В результате инвен-

таризации обнару-

жена недостача те-

лок до 2-х лет 

3 235 Х 2 187 Х 3 240 Х 
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№ 

п/п 

Факт хозяйственной 

жизни 

Вариант 19 Вариант 20 Вариант 21 

кол-

во 

вес, 

кг 

сумма, 

руб. 

кол-

во 

вес, 

кг 

сумма, 

руб. 

кол-

во 

вес, 

кг 

сумма, 

руб. 

13 По решению суда 

недостача списана 

на виновное лицо: 

а) по балансовой 

стоимости; 

б) по рыночной сто-

имости 

   

 

 

 

Х 

 

12800 

   

 

 

 

Х 

 

10000 

   

 

 

 

Х 

 

13500 

14 В результате това-

рообменной опера-

ции с ЗАО «Русь»: 

а) оприходован яч-

мень 

в т.ч. НДС – 10 %; 

б) отправлено быч-

ков прошлых лет по 

плановой себестои-

мости; 

в) начислена выруч-

ка 

в т.ч. НДС-10 % 

г) произведен зачет 

взаимных требова-

ний по бартерной 

операции 

 

 

 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

 

 

3450 

 

 

 

194500 

17680 

 

 

Х 

194500 

17680 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

2820 

 

 

 

165200 

15017 

 

 

Х 

165200 

15017 

 

 

 

 

 

 

 

14 

 

 

 

 

 

 

 

3220 

 

 

 

184000 

16725 

 

 

Х 

184000 

16725 

 

15 Оплачено  с аккре-

дитива поставщику   

  51600   42500   53300 

16 Принят к зачету 

НДС: 

а) за купленных 

бычков прошлого 

года рождения; 

б) за ячмень 

   

 

 

Х 

Х 

   

 

 

Х 

Х 

   

 

 

Х 

Х 

17 Получено на рас-

четный счет от ОАО 

«Дружба» 

   

34100 

   

45950 

 

 

 

 

 

32400 

18 Начислена заработ-

ная плата работни-

кам животноводства 

  520000   515000   525000 

19 Произведены от-

числения в органы 

социального стра-

хования и обеспече-

ния с заработной 

платы работников 

животноводства  

  135720   134415   137020 

20 Переведены живот-

ные из группы тел-

ки до 2-х лет в 

группу телки стар-

ше 2-х лет  

80 6800 Х 75 6200 Х 70 5900 Х 

21 Списаны корма, из-

расходованные на 

корм скоту 

  780000   735000   770000 
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№ 

п/п 

Факт хозяйственной 

жизни 

Вариант 19 Вариант 20 Вариант 21 

кол-

во 

вес, 

кг 

сумма, 

руб. 

кол-

во 

вес, 

кг 

сумма, 

руб. 

кол-

во 

вес, 

кг 

сумма, 

руб. 

22 Отправлены ООО 

«Дон» нетели: 

а) по плановой се-

бестоимости; 

б) по рыночной сто-

имости 

в т.ч. НДС –10 % 

 

 

20 

 

 

4960 

 

 

Х 

 

279000 

 

25361 

 

 

21 

 

 

5145 

 

 

Х 

 

287900 

 

26170 

 

 

22 

 

 

5280 

 

 

Х 

 

285700 

 

25970 

23 Определен финан-

совый результат от 

реализации живот-

ных 

  Х   Х   Х 

24 Получен прирост 

живой массы по 

группам: 

а) нетели 

б) коровы на от-

корме 

в) телки ст. 2-х лет 

г) телки до 2-х лет 

д) бычки прошлых 

лет 

е) телочки текущего 

года рождения 

ж) бычки текущего 

года рождения 

  

 

 

Х 

Х 

 

Х 

Х 

Х 

 

Х 

 

 

Х 

 

 

 

Х 

Х 

 

Х 

Х 

Х 

 

Х 

 

 

Х 

  

 

 

Х 

Х 

 

Х 

Х 

Х 

 

Х 

 

 

Х 

 

 

 

Х 

Х 

 

Х 

Х 

Х 

 

Х 

 

 

Х 

  

 

 

Х 

Х 

 

Х 

Х 

Х 

 

Х 

 

 

Х 

 

 

 

Х 

Х 

 

Х 

Х 

Х 

 

Х 

 

 

Х 
 

  

Вариант 22-24 

Тема: «УЧЕТ МАТЕРИАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАПАСОВ» 

Условие: СПК «Новоселовское» на 1-е июля 20__года имел по бухгалтерским счетам 

следующие остатки средств и источников их образования. 
№ 

счета 
Название счета 

Сумма, руб. 

Вариант 22 Вариант 23 Вариант 24 

01 Основные средства 16690000 16721000 16652000 

04 Нематериальные активы 305000 306000 405000 

08 Вложения во внеоборотные активы 7000 7000 17000 

10 Материалы 9259000 7899000 7875000 

11 Животные на выращивании и откорме 4910000 4710000 4802000 

20 Основное производство 5071000 5182000 5025000 

43 Готовая продукция 495000 711000 810000 

97 Расходы будущих периодов 44000 22000 26000 

19 Налог на добавленную стоимость по приобре-

тенным ценностям 

77000 112000 114000 

62 Расчеты с покупателями и заказчиками (дебе-

товое сальдо) 

759000 1436000 1412000 

75 Расчеты с учредителями (дебетовое сальдо) 20000 20000 25000 

58 Финансовые вложения (краткосрочные) 154000 110000 112000 

50 Касса 4000 8000 5000 

51 Расчетные счета 504000 334000 445000 

80 Уставный капитал 21160000 21760000 21762000 

82  Резервный капитал 5128000 5123000 5127000 

86 Целевые финансирования и поступления 544000 549000 551000 

60 Расчеты с поставщиками и подрядчиками 157000 195000 189000 
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№ 

счета 
Название счета 

Сумма, руб. 

Вариант 22 Вариант 23 Вариант 24 

(кредитовое сальдо) 

70 Расчеты с персоналом по оплате труда (креди-

товое сальдо) 

134000 54000 118000 

79 Внутрихозяйственные расчеты (кредитовое 

сальдо) 

13000 13000 14000 

69 Расчеты  по социальному страхованию и обес-

печению (кредитовое сальдо) 

675000 200000 192000 

68 Расчеты по налогам и сборам (кредитовое 

сальдо) 

275000 290000 287000 

76 Расчеты с разными дебиторами и кредиторами 

(кредитовое сальдо) 

5747000 3583000 3491000 

98 Доходы будущих периодов 4466000 5811000 5994000 
 

Остатки на аналитических счетах к счету 10 «Материалы»: 
 Наименование аналитических счетов Сальдо на 01.07.20__г. 

Вариант 22 Вариант 23 Вариант 24 

10.1 Сырье и материалы 1150000 1056000 1074000 

10.2 Удобрения, средства защиты растений и животных 548000 462000 479000 

10.4 Топливо 1893000 1424000 1392000 

10.5 Тара и тарные материалы 123000 115000 117000 

10.6 Запасные части 1564000 1121000 1148000 

10.7 Корма 1016000 1013000 1011000 

10.8 Семена и посадочный материал 921000 946000 947000 

10.10 Строительные материалы 625000 320000 342000 

10.11 Инвентарь и хозяйственные  принадлежности 876000 885000 843000 

10.12 Прочие материалы 543000 557000 522000 
 

За 3-й квартал 20__года были совершены следующие факты хозяйственной жизни: 
№ 

п/п 

Факт хозяйственной жизни Сумма руб. 

Вариант 22 Вариант 23 Вариант 24 

1 Списаны запасные части на текущий ремонт в ре-

монтную мастерскую 

571100 521300 519900 

2 Оприходованы строительные материалы, полученные 

со строительных площадок после окончания строи-

тельства 

3120 4205 4160 

3 Оприходованы, полученные от урожая: 

а)  сено многолетних трав; 

б) семена озимой пшеницы; 

в) солома; 

г) зеленая масса 

 

23100 

158000 

14000 

41000 

 

24100 

149900 

13500 

40700 

 

23700 

154200 

15000 

41100 

4 Оприходованы горюче-смазочные материалы, внесен-

ные учредителями в качестве вклада в уставный капи-

тал 

20000 20000 25000 

5 Оприходовано отработанное машинное масло  грузо-

вых автомобилей 

1240 1170 1220 

6 Выдано из кассы под отчет Сергееву А.Р. на приобре-

тение инвентаря 

2700 2900 2800 

7 Приобретен и сдан на склад Сергеевым А.Р. хозяй-

ственный инвентарь 

2650 2880 2740 

8 Оприходованы на склад ящики, изготовленные строи-

тельным цехом 

1850 1740 1980 

9 Списана на корм скоту зеленая масса  20130 21860 19700 

10 Возвращены в кассу Сергеевым А.Р. неиспользован-

ные подотчетные суммы 

Х Х Х 
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№ 

п/п 

Факт хозяйственной жизни Сумма руб. 

Вариант 22 Вариант 23 Вариант 24 

11 Оприходован кирпич, полученный от структурных 

подразделений, выделенных на отдельный баланс 

5700 5400 5500 

12 Перечислен с расчетного счета аванс ЗАО «Комби-

кормовый завод»  в счет предстоящей поставки кор-

мов 

 

110000 

 

105000 

 

100000 

13 Получены от ООО «Нижнедонское» гербициды 

в т.ч. НДС – 20 % 

48000 

Х 

51000 

Х 

46000 

Х 

14 Списана стоимость посадочного материала на заклад-

ку многолетних насаждений  

56450 52170 53290 

15 Списаны ядохимикаты, израсходованные на обработ-

ку полей в растениеводстве 

31200 34100 32800 

16 Получен от ЗАО «Комбикормовый завод» комбикорм 

в т.ч. НДС – 10 % 

 

110000 

Х 

 

105000 

Х 

 

100000 

Х 

17 Списана стоимость услуг собственного автотранспор-

та по доставке комбикорма  

4100 3750 3980 

18 Начислена заработная плата работникам, занятым до-

ставкой комбикорма 

3200 3700 3100 

19 Произведены отчисления в органы социального стра-

хования на заработную плату работников, занятых 

доставкой комбикормов  

Х Х Х 

20 Списана стоимость топлива на работу:  

а) машинно-тракторного парка; 

б) грузового и легкового автотранспорта 

 

241000 

178000 

 

223000 

165000 

 

224000 

171000 

21 Погашена с расчетного счета задолженность перед 

ООО «Нижнедонское» в полном объеме 

Х Х Х 

22 Реализован за наличный расчет шифер: 

а) по фактической себестоимости; 

б) по ценам реализации 

в т.ч. НДС - 20%; 

в) определен финансовый результат от реализации 

шифера  

 

8520 

10750 

Х 

 

Х 

 

8100 

11230 

Х 

 

Х 

 

8400 

11120 

Х 

 

Х 

23 Списаны на строительство ветлечебницы цемент и 

кирпич 

158700 154200 155640 

24 Обнаружены при инвентаризации материально-

производственных запасов: 

а) излишки доски обрезной; 

б) недостача зерна озимой пшеницы 

 

 

4250 

9200 

 

 

3720 

8400 

 

 

3980 

8710 

25 Списана недостача зерна озимой пшеницы в пределах 

норм естественной убыли 

4620 4250 4380 

26 Недостача озимой пшеницы сверх норм естественной 

убыли (по решению суда) отнесена на виновное лицо: 

а) по фактической себестоимости; 

б) в сумме превышения рыночной цены над фактиче-

ской стоимостью 

 

 

 

Х 

 

1710 

 

 

 

Х 

 

1520 

 

 

 

Х 

 

1650 

27 В результате договоренности с поставщиком была со-

вершена товорообменная операция: 

а) поступило от АО «Юг- Нефть» топливо 

в т.ч. НДС – 20 % 

б) отгружены АО «Юг- Нефть» семена озимой пше-

ницы по рыночной стоимости 

в т.ч. НДС  - 10 % 

в) списана фактическая себестоимость оз. пшеницы 

 

 

212000 

Х 

 

212000 

Х 

187400 

 

 

245000 

Х 

 

245000 

Х 

197000 

 

 

256000 

Х 

 

256000 

Х 

210300 
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№ 

п/п 

Факт хозяйственной жизни Сумма руб. 

Вариант 22 Вариант 23 Вариант 24 

в) отражен зачет взаимных требований по бартерной 

операции 

г) определен финансовый результат от реализации се-

мян озимой пшеницы 

 

Х 

 

Х 

 

Х 

 

Х 

 

Х 

 

Х 

28 Принят к зачету НДС по оприходованным материаль-

ным ценностям 

Х Х Х 

   

Варианты 25-27 

Тема: «УЧЕТ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ» 

Условие: ООО «Колос» на 1-е января 20__года имел по бухгалтерским счетам следую-

щие остатки средств и источников их образования. 
№ 

счета 

Название счета Сумма, руб. 

Вариант 25 Вариант 26 Вариант 27 

01 Основные средства 14212000 16704000 12634000 

04 Нематериальные активы 3000 5000 4000 

08 Вложения во внеоборотные активы 227000 223000 241000 

10 Материалы 2801000 5878000 3925000 

11 Животные на выращивании и откорме 4657000 6254000 5723000 

20 Основное производство 4735000 7143000 6098000 

43 Готовая продукция 421000 540000 487000 

97 Расходы будущих периодов 2000 3000 4000 

19 Налог на добавленную стоимость по приобре-

тенным ценностям 

23000 244000 152000 

62 Расчеты с покупателями и заказчиками (дебе-

товое сальдо) 

733000 1249000 874000 

75 Расчеты с учредителями (дебетовое сальдо) 252000 235000 221000 

50 Касса 7000 13000 12000 

51 Расчетные счета 166000 480000 485000 

80 Уставный капитал 21760000 21795000 21692000 

82  Резервный капитал 2022000 1981000 1972000 

83 Добавочный капитал 2000000 11500000 4080000 

84 Нераспределенная прибыль 724000 730000 851000 

60 Расчеты с поставщиками и подрядчиками 

(кредитовое сальдо) 

632000 1064000 927000 

70 Расчеты с персоналом по оплате труда (креди-

товое сальдо) 

65000 180000 120000 

79 Внутрихозяйственные расчеты (кредитовое 

сальдо) 

12000 191000 128000 

69 Расчеты  по социальному страхованию и обес-

печению (кредитовое сальдо) 

62000 106000 97000 

68 Расчеты по налогам и сборам (кредитовое 

сальдо) 

27000 43000 41000 

76 Расчеты с разными дебиторами и кредиторами 

(кредитовое сальдо) 

835000 281000 326000 

98 Доходы будущих периодов 100000 1100000 626000 
 

Остатки на аналитических счетах к счету 43 «Готовая продукция»: 
 Наименование аналитических счетов Сальдо на 01.07.20__г. 

Вариант 25 Вариант 26 Вариант 27 

43.1 Продукция растениеводства 187000 242000 183000 

43.2 Продукция животноводства 209000 244000 247000 

43.3 Продукция промышленных производств 25000 54000 57000 
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За  20__год были совершены следующие Факты хозяйственной жизни: 
№ 

п/п 

Факт хозяйственной жизни Сумма руб. 

Вариант 25 Вариант 26 Вариант 27 

1 Переведена часть кормов в товарную сельскохозяй-

ственную продукцию 

14720 15470 16520 

2 Оприходовано зерно озимой пшеницы по плановой 

себестоимости 150 руб. за 1 ц 

900000 1050000 975000 

3 Сторнирована стоимость неиспользуемых отходов и 

усушки, полученных при доработке зерна озимой пше-

ницы 

28250 29430 28760 

4 Оприходованы зерноотходы (2500 ц) с содержанием в 

них 50 % полноценного зерна по плановой себестоимо-

сти полноценного зерна 

Х Х Х 

5 В конце года списывается калькуляционная разница 

методом красное сторно: 

а) полноценного зерна; 

б) зерноотходов 

 

 

45000 

7880 

 

 

58000 

10150 

 

 

49000 

8580 

6 Оприходована алыча от молодого сада, не сданного в 

эксплуатацию 

21000 19800 20100 

7 Оприходовано молоко, полученное от основного дой-

ного стада по плановой себестоимости 

1245000 1142000 1072400 

8 Оприходованы колбасные изделия промышленных 

производств по плановой себестоимости  

58000 57000 54000 

9 Оприходовано мясо КРС, закупленное у граждан по 

договорам 

17560 17810 18450 

10 Оприходовано яйцо, полученное от молодняка птицы 74100 71500 71800 

11 Списано яйцо, израсходованное в хозяйстве на инкуба-

цию 

4100 5500 5400 

12 Выдано молоко в счет оплаты труда: 

а) по фактической себестоимости; 

б) по ценам реализации (начислена выручка) 

 

48000 

52500 

 

45000 

48200 

 

47100 

51300 

13 Оприходовано мясо и субпродукты от забоя животных 125000 127000 123000 

14 Оприходованы шкуры забитых животных 5000 5400 4900 

15 Списана погибшая застрахованная продукция (ячмень) 

при наступлении страхового случая 

34500 44100 34200 

16 Оприходованы овощи урожая текущего года 51420 56300 54750 

17 Израсходовано молоко на выпойку телят 18100 15200 16400 

18 Отпущены овощи в столовую предприятия по плано-

вой себестоимости 

7200 8120 8510 

19 Отгружено готовая продукция: 

а) молзаводу молоко 

в т.ч. НДС – 10 %; 

б) розничным магазинам  колбасные изделия 

в т.ч. НДС – 20 % 

 

1752000 

Х 

61500 

Х 

 

1562000 

Х 

60200 

Х 

 

1548000 

Х 

61700 

Х 

20 Списана фактическая себестоимость: 

 а) молока; 

б) колбасных изделий 

 

1178900 

42100 

 

1081800 

40110 

 

1008900 

41300 

21 В конце года произведена: 

а) уценка молока; 

б) дооценка колбасных изделий 

 

12700 

1560 

 

10200 

1320 

 

10010 

1410 

22 Определен финансовый результат от реализации: 

а) молока; 

б) колбасных изделий 

 

Х 

Х 

 

Х 

Х 

 

Х 

Х 

23 При инвентаризации выявлена недостача готовой про-

дукции (семена подсолнечника) 

2800 3420 3140 

24 Списана часть недостачи в пределах норм естествен- 1120 1370 1280 
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№ 

п/п 

Факт хозяйственной жизни Сумма руб. 

Вариант 25 Вариант 26 Вариант 27 

ной убыли  

25 По решению суда недостача семян сверх норм есте-

ственной убыли списана на виновное лицо: 

а) по балансовой стоимости; 

б) на сумму разницы между балансовой и рыночной 

стоимостью семян 

 

 

Х 

 

320 

 

 

Х 

 

410 

 

 

Х 

 

420 

 

Варианты 28-30 

Тема: «УЧЕТ РАСЧЕТОВ ПО СОЦИАЛЬНОМУ СТРАХОВАНИЮ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ, 

ИМУЩЕСТВЕННОМУ И ЛИЧНОМУ СТРАХОВАНИЮ » 

Условие: ОАО «Светлый путь» на 1-е января 20__года имел по бухгалтерским счетам 

следующие остатки средств и источников их образования. 
№ 

счета 

Название счета Сумма, руб. 

Вариант 28 Вариант 29 Вариант 30 

01 Основные средства 6050000 6453000 6321000 

04 Нематериальные активы 11000 20000 12000 

08 Вложения во внеоборотные активы 745000 769000 645000 

10 Материалы 1593000 2100000 2150000 

11 Животные на выращивании и откорме 420000 1340000 860000 

20 Основное производство 4423000 6063000 5840000 

43 Готовая продукция 271000 688000 571000 

97 Расходы будущих периодов 2000 3000 2000 

19 Налог на добавленную стоимость по приобре-

тенным ценностям 

41000 25000 24000 

62 Расчеты с покупателями и заказчиками (дебе-

товое сальдо) 

56000 265000 211000 

75 Расчеты с учредителями (дебетовое сальдо) 20000 7000 9000 

50 Касса 5000 21000 4000 

51 Расчетные счета 428000 530000 429000 

80 Уставный капитал 5518000 5524000 6521000 

82  Резервный капитал 306000 320000 1110000 

86 Целевые финансирования и поступления 1600000 1610000 1590000 

84 Нераспределенная прибыль 4985000 9686000 6625000 

60 Расчеты с поставщиками и подрядчиками 

(кредитовое сальдо) 

580000 713000 614000 

70 Расчеты с персоналом по оплате труда (креди-

товое сальдо) 

263000 254000 245000 

69 Расчеты  по социальному страхованию и обес-

печению (кредитовое сальдо) 

207000 83000 120000 

68 Расчеты по налогам и сборам (кредитовое 

сальдо) 

340000 44000 141000 

76 Расчеты с разными дебиторами и кредиторами 

(кредитовое сальдо) 

216000 10000 82000 

98 Доходы будущих периодов 50000 40000 30000 
 

За 1-й квартал 20__года были совершены следующие факты хозяйственной жизни: 
№ 

п/п 

Факт хозяйственной жизни Сумма руб. 

Вариант 28 Вариант 29 Вариант 30 

1 Начислена заработная плата: 

а) скотникам; 

б) дояркам; 

в) трактористам, занятым на работах по снегозадержа-

нию; 

г) работникам ремонтных мастерских; 

 

23210 

21000 

 

7240 

34700 

 

25400 

23600 

 

5490 

31500 

 

23410 

22500 

 

6200 

33420 



51 
 

№ 

п/п 

Факт хозяйственной жизни Сумма руб. 

Вариант 28 Вариант 29 Вариант 30 

д) электрикам; 

е) гл. ветврачу и гл. зоотехнику; 

ж) гл. бухгалтеру и экономисту; 

з) работникам, занятых доставкой оборудования для мо-

лочных ферм 

и) работникам, занятым сбытом продукции на рынке 

к) работникам детского сада 

5200 

9800 

15120 

 

2480 

3100 

6230 

6180 

9200 

14700 

 

3240 

3450 

6400 

6300 

9450 

15300 

 

3120 

4210 

6870 

2 Начислена задолженность перед Фондом социального 

страхования по категориям работников, названным в 

пунктах (а-к) 

Х Х Х 

3 Начислена задолженность перед Пенсионным фондом по 

категориям работников, названным в пунктах (а-к) 

Х Х Х 

4 Начислена задолженность перед Фондами обязательного 

медицинского страхования по категориям работников, 

названным в пунктах (а-к) 

Х Х Х 

5 Начислены страховые взносы по несчастным случаям на 

производстве на заработную плату работников, назван-

ных в пункте (а-к) 

Х Х Х 

6 Начислено пособие по временной нетрудоспособности 

доярке 

за счет предприятия 

за счет ФСС 

итого 

 

 

Х 

Х 

Х 

 

 

Х 

Х 

Х 

 

 

Х 

Х 

Х 

7 Перечислена с расчетного счета сумма задолженности 

перед ФСС 

207000 63000 120000 

8 Начислена пеня за несвоевременное перечисление взно-

сов в Пенсионный фонд 

18300 5400 9240 

9 Начислено единовременное пособие по беременности и 

родам бухгалтеру Котовой Н.И. 

12586 5720 8750 

10  Начислены страховые платежи по страхованию: 

а) посевов озимых; 

б) животных основного стада 

 

14300 

56700 

 

15700 

58300 

 

16100 

56300 

11 Поступили деньги с расчетного счета в кассу 15000 17000 16000 

12 Выплачена из кассы сумма  задолженности по единовре-

менному пособию Котовой Н.И. 

12586 5720 8750 

13 Приобретены путевки в  санаторий 48000 45000 46000 

14 Оплачено с расчетного счета санаторию за путевки 48000 45000 46000 

15 Выданы путевки работникам предприятия  48000 45000 46000 

16 Возмещена за счет Фонда социального страхования часть 

стоимости путевки работникам предприятия (90 %) 

Х Х Х 

17 Оплачена наличными часть стоимости путевки работни-

ками предприятия (10 %) 

Х Х Х 

18 Перечислены с расчетного счета страховой компании 

суммы начисленных страховых платежей  

71000 74000 72400 

19 Начислены страховые платежи по страхованию от 

несчастных случаев работников, занятых: 

а) в основном производстве; 

б) во вспомогательных производствах 

 

 

8700 

5600 

 

 

9400 

6200 

 

 

8900 

6100 

20 На основании актов списан ущерб от гибели застрахован-

ных посевов озимой пшеницы 

140500 155000 164000 

21 На основании актов списаны потери застрахованных жи-

вотных основного стада (падеж коров - 2 головы)  

 

23000 

 

21400 

 

22700 

22 Перечислены платежи страховой компании за счет крат-

косрочных займов других предприятий 

14300 15600 15000 

23 Отражена задолженность страховой компании, причита-

ющаяся по договору работнику предприятия 

5900 6000 5800 
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№ 

п/п 

Факт хозяйственной жизни Сумма руб. 

Вариант 28 Вариант 29 Вариант 30 

24 Отражена сумма превышения выплаченной компенсации 

над балансовой стоимостью выбывших животных 

2500 2700 2400 

25 Поступили на расчетный счет суммы страховых возме-

щений от страховой компании 

171900 185100 194900 

26 Выданы из кассы суммы страховых возмещений работни-

ку предприятия  

5900 6000 5800 
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