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1.2. Инструктивная карта № 1 

 

ТЕМА: Отражение на счетах бухгалтерского учета начисления и удержаний 

из заработной платы 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Усвоение порядка отражения на счетах бухгалтерского 

учета начисления и удержаний из заработной платы 

ОБОРУДОВАНИЕ: Журнал регистрации хозяйственных операций, 

калькулятор,  план счетов бухгалтерского учета, данные для выполнения 

задания. 

 

ХОД РАБОТЫ 

 

Задание 1.  

На основании следующих данных: 

 Составить журнал регистрации хозяйственных операций; 

 Проставить корреспонденцию счетов. 

 

№ 

п/п 
Содержание хозяйственной операции 

Сумма, руб. 

1В. 2В. 3В. 4В. 

1 2 3 4 5 6 
Операции за январь    

1 18 января получено в кассу по чеку для выдачи 

заработной платы  (аванс за первую половину января) 
35000 37720 36500 37000 

2 18 января по платежному поручению перечислен: 

Налог на доходы физических лиц 

Страховые взносы в ФСС 

Страховые взносы в ПФ РФ 

Страховые платежи в ФФОМС 

 

2700 

930 

1700 

1300 

 

4750 

1100 

2300 

1040 

 

3800 

1280 

940 

1350 

 

2300 

1190 

890 

1190 

3 20 января выдана из кассы по платежным ведомостям 

зарплата за первую половину января 
32000 30000 33000 34200 

4 Депонирована невыданная заработная плата ? ? ? ? 

5 20 января сдана на расчетный счет депонированная 

зарплата 
? ? ? ? 

6 Начислена заработная плата работникам основного 

производства за январь 
123000 82500 98000 103000 

7 Начислено пособие по временной нетрудоспособности 4500 2500  4900 5200 

8 Удержан налог на доходы физических лиц 11900 10700 10600 9800 

9 Произведены отчисления страховых платежей в фонды 

с заработной платы работников основного 

производства: 

В ФСС 

В ПФ РФ 

В ФФОМС 

 

 

 

? 

? 

? 

 

 

 

 ? 

? 

? 

 

 

 

? 

? 

? 

 

 

 

? 

? 

? 

Операции за февраль  

1 3 февраля получено в кассу по чеку для выдачи 

заработной платы за вторую половину января и 
? ? ? ? 



пособия по временной нетрудоспособности 

2 3 февраля по платежному поручению перечислено с 

расчетного счета:  

В ФСС 

В ПФ РФ 

В ФФОМС 

 

 

? 

? 

? 

 

 

 ? 

? 

? 

 

 

? 

? 

? 

 

 

? 

? 

? 

3 3 февраля перечислено с расчетного счета прочему 

кредитору 
2300 1500 1560 1640 

4 В феврале выданы из кассы по платежным ведомостям 

заработная плата за январь 
43000 30000 38000 32000 

5 6 февраля депонирована неполученная зарплата ? ? ? ? 

6 7 февраля внесен на расчетный счет невыданная 

зарплата 
? ? ? ? 

7 15 февраля получено в кассу по чеку для выдачи 

заработной платы депонентам 
? ? ? ? 

8 16 февраля по расходным кассовым ордерам выдана 

заработная плата депонентам ? ? ? ? 

 

Задание 2.  

На основании следующих данных: 

 Составить журнал регистрации хозяйственных операций; 

 Проставить корреспонденцию счетов. 

 

Операции за февраль 20_ г. 
 № 

п/п 

Содержание хозяйственной операции Сумма  

1В. 2В. 3В. 4В. 

1 2 3 4 5 6 

1 Чек № 214615 от 2 апреля 

Получено в кассу для выдачи заработной платы за 

март 

48500 57000 64000 72000 

2 Расходный кассовый ордер № 130 от 5 апреля 

Выдана из кассы по платежным ведомостям 

заработная плата за март 

40500 52000 59000 68000 

3 Реестр депонированных сумм 

Депонирована своевременно не полученная заработная 

плата 

? ? ? ? 

4 Расходный кассовый ордер №131 от 5 апреля 

Внесена на расчетный счет по объявлению на взнос 

наличными невыданная зарплата 

? ? ? ? 

5 Чек №214616 от 17 апреля 

Получено в кассу для выдачи заработной платы 

(аванса) за первую половину апреля и депонентам за 

март 

58000 55000 45000 44000 

6 Платежное поручение 

Взносы в Пенсионный фонд 

Взносы в Фонд социального страхования 

Взносы в Фонд медицинского страхования 

Налог на доходы физических лиц 

 

27440 

3920 

3520 

12740 

 

19500 

4200 

3950 

13500 

 

18700 

3800 

3400 

9800 

 

17600 

4500 

4100 

11900 

7 Расходные кассовые ордера №139-141 от 19 апреля 

Выдана заработная плата депонентам 
? ? ? ? 



8 Расходный кассовый ордер №142 от 20 апреля 

Выдана из кассы заработная плата за первую половину 

месяца 
? ? ? ? 

9 Ведомость начисления заработной платы 

Начислена заработная плата за апрель: 

Рабочим основных цехов за производство продукции 

Рабочим основных цехов за ремонт оборудования 

Рабочим за исправление брака 

ИТР цехов основного производства 

Административно-управленческому персоналу 

предприятия 

 

 

90000 

85000 

19400 

120000 

 

135000 

 

 

120000 

87000 

23000 

98000 

 

143000 

 

 

110000 

93000 

34000 

105000 

 

129000 

 

 

109000 

102000 

25000 

99000 

 

135000 

10 Ведомость начисления заработной платы 

Начислена премия за счет нераспределенной прибыли 

предприятия: 

Рабочим основных цехов 

ИТР, служащим основных цехов 

Административно-управленческому персоналу 

предприятия 

 

 

 

4000 

1000 

 

1200 

 

 

 

6000 

11000 

 

9000 

 

 

 

9000 

15000 

 

12000 

 

 

 

12000 

15000 

 

29000 

11 Ведомость начисления заработной платы 

Начислена заработная плата за отпуск: 

Рабочим основных цехов 

Главному бухгалтеру 

 

 

34600 

45000 

 

 

56000 

36000 

 

 

68000 

39000 

 

 

75000 

35000 

12 Ведомость начисления по временной 

нетрудоспособности 

начислены пособия по временной нетрудоспособности 

 

 

1400 

 

 

4900 

 

 

5600 

 

 

3900 

13 Ведомость удержания из заработной платы за 

апрель 

Удержано из заработной платы рабочих и служащих: 

Налог на доходы физических лиц 

за брак 

По исполнительным листам 

По обязательствам за кредит 

По подотчетным суммам 

 

 

 

20400 

1000 

19200 

4500 

500 

 

 

 

28000 

1300 

8900 

2500 

2000 

 

 

 

24000 

2400 

13900 

4200 

1700 

 

 

 

19000 

3200 

25000 

2900 

2400 

14 Расчет единого социального налога 

Произведены отчисления в Фонд социального 

страхования 

Пенсионный фонд 

Фонд обязательного медицинского страхования 

 

? 

 

? 

? 

 

? 

 

? 

? 

 

? 

 

? 

? 

 

? 

 

? 

? 

15 Расчет отчислений в резерв на предстоящую 

оплату отпусков 

Произведены отчисления в резерв на предстоящую 

оплату отпусков рабочим в размере 5 % от 

начисленной заработной платы 

 

 

 

? 

 

 

 

? 

 

 

 

? 

 

 

 

? 

  

 

Заполните отчет по следующей форме: 

 

Отчет по ПР 

 

Тема: 



Цель: 

Оборудование: 

ХОД РАБОТЫ 

 

Задание 1. 

1. Составить журнал регистрации хозяйственных операций; 

2. Проставить корреспонденцию счетов.  

 

Задание 2. 

1. Составить журнал регистрации хозяйственных операций; 

2. Проставить корреспонденцию счетов. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

2.2. Инструктивная карта № 2 

 

ТЕМА: Порядок составления расчетной ведомости  

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Усвоение порядка составления расчетной ведомости 

ОБОРУДОВАНИЕ: расчетная ведомость, калькулятор,  план счетов 

бухгалтерского учета, данные для выполнения задания. 

 

ХОД РАБОТЫ 

 

Вариант 1 

Задание 1.  

На основании следующих данных: 

 Начислить заработную плату работникам за февраль 20__г.; 

 Произвести удержания из заработной платы; 

 Рассчитать заработную плату к выдачи; 

 Заполнить расчетную ведомость; 

 Составить бухгалтерские проводки. 

 

Вдовина Т.А.(директор магазина №9 ООО «Вершина», оклад 7800 руб.) 
отработала в расчетном месяце 16 рабочих дней. Кроме того, отработала 4ч. 

сверхурочно, 16ч. в ночное время и 8ч. в выходной день. Доплата за работу 

ночное время составляет 35%. Начислена премия 10% от оклада. Районный 

коэффициент 40%, северные 50%. Имеет право на личный вычет 500 руб. 

Имеет двух детей 17 и 15лет. В соответствии с заявлением работника  из 

заработной платы удерживается 1% от начисленной заработной платы в 

профсоюзный комитет. 

Лебедева А.М. (продавец магазина №9 ООО «Вершина», оклад 6200 руб.) 

отработала в расчетном периоде 19  рабочих дней. Кроме того, отработала 

сверхурочно 3ч., 24ч. в ночное время и 8ч. в праздничный день. Начислена 

премия 5% от оклада. Районный коэффициент 40%, северные 30%.  Имеет 

одного ребенка 11лет. В соответствии с заявлением работника  из заработной 

платы удерживается 1% от начисленной заработной платы в профсоюзный 

комитет и 1200 руб. в погашение кредита. 

Мамонтова Е.Н. (продавец, оклад 6100 руб.) отработала в расчетном 

периоде 20 рабочих дней. Кроме того, отработала  в ночное время 24 часа и 

3ч. сверхурочно. Начислена премия 5%. Районный коэффициент 40%, 

северные 50%.  Детей не имеет. В соответствии с заявлением работника  из 

заработной платы удерживается 1% от начисленной заработной платы в 

профсоюзный комитет. 

Денисова А.Г. (продавец магазина №9 ООО «Вершина», оклад 6000 руб.) 

отработала в расчетном периоде 17 дней. Кроме того, отработала в ночное 

время 16ч. и 8ч. в свой выходной день. Начислена премия 5%. Районный 

коэффициент 40%, северные 50%.  Имеет одного ребенка 6 лет. В 



соответствии с заявлением работника  из заработной платы удерживается 1% 

от начисленной заработной платы в профсоюзный комитет. 

Носов А.В.(грузчик магазина №9 ООО «Вершина»,   оклад 5400 руб.) 
отработал в расчетном периоде 19 рабочих дней. Кроме того, отработал 

сверхурочно 4ч. часа и 16ч. в свой выходной день. Начислена премия 3% от 

оклада. Районный коэффициент 40%, северные 50%.  Имеет одного ребенка 

16лет, на которого уплачивает алименты.   

Петров Н.С. (охранник магазина №9 ООО «Вершина», оклад 5200 руб.) 
отработал в расчетном периоде 18 рабочих дней. Кроме того, отработал в 

свой выходной день 16ч. Начислена премия 3% от оклада. Районный 

коэффициент 40%, северные 50%.  Имеет одного ребенка 4 лет. В 

соответствии с заявлением работника  из заработной платы удерживается  

1200 руб. в счет оплаты за детский сад. 

 

Заполните отчет по следующей форме: 

 

Отчет по ПР 

 

Тема: 

Цель: 

Оборудование: 

ХОД РАБОТЫ 

 

Задание 1. 

1. Начислить заработную плату работникам за февраль 20__г.; 

2. Произвести удержания из заработной платы; 

3. Рассчитать заработную плату к выдачи; 

4. Заполнить расчетную ведомость; 

5. Составить бухгалтерские проводки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.2. Инструктивная карта № 2 

 

ТЕМА: Порядок составления расчетной ведомости  

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Усвоение порядка составления расчетной ведомости 

ОБОРУДОВАНИЕ: расчетная ведомость, калькулятор,  план счетов 

бухгалтерского учета, данные для выполнения задания. 

 

ХОД РАБОТЫ 

 

Вариант 2 

Задание 1.  

На основании следующих данных: 

 Начислить заработную плату работникам за февраль 20__г.; 

 Произвести удержания из заработной платы; 

 Рассчитать заработную плату к выдачи; 

 Заполнить расчетную ведомость; 

 Составить бухгалтерские проводки. 

 

Малышева П.Н. (директор магазина №8 ООО «Вершина», оклад 8200 

руб.) отработала в расчетном месяце 17 рабочих дней. Кроме того, 

отработала 3ч. сверхурочно, 16ч. в ночное время и 6ч. в выходной день. 

Доплата за работу ночное время составляет 30%. Начислена премия 20% от 

оклада. Районный коэффициент 40%, северные 50%. Имеет право на личный 

вычет 500 руб. Имеет двух детей 17 и 15лет. В соответствии с заявлением 

работника  из заработной платы удерживается 1% от начисленной 

заработной платы в профсоюзный комитет. 

Шорина А.Т. (продавец магазина №8 ООО «Вершина», оклад 7050 руб.) 

отработала в расчетном периоде 18 рабочих дней. Кроме того, отработала 

сверхурочно 4ч., 24ч. в ночное время и 8ч. в праздничный день. Начислена 

премия 15% от оклада. Районный коэффициент 40%, северные 40%.  Имеет 

одного ребенка 11лет. В соответствии с заявлением работника  из заработной 

платы удерживается 1% от начисленной заработной платы в профсоюзный 

комитет и 1100 руб. в погашение кредита. 

Веселова Г.А. (продавец, оклад 6900 руб.) отработала в расчетном периоде 

20 рабочих дней. Кроме того, отработала  в ночное время 16 часа и 4ч. 

сверхурочно. Начислена премия 5%. Районный коэффициент 40%, северные 

50%.  Детей не имеет. В соответствии с заявлением работника  из заработной 

платы удерживается 1% от начисленной заработной платы в профсоюзный 

комитет. 

Гурова О.Б. (продавец магазина №8 ООО «Вершина», оклад 6800 руб.) 
отработала в расчетном периоде 16 дней. Кроме того, отработала в ночное 

время 16ч. и 8ч. в свой выходной день. Начислена премия 15%. Районный 

коэффициент 40%, северные 50%.  Имеет одного ребенка 6 лет. В 



соответствии с заявлением работника  из заработной платы удерживается 1% 

от начисленной заработной платы в профсоюзный комитет. 

Павлов Г.М. (грузчик магазина №8 ООО «Вершина», оклад 5800 руб.) 
отработал в расчетном периоде 18 рабочих дней. Кроме того, отработал 

сверхурочно 4ч. часа и 8ч. в свой выходной день. Начислена премия 10% от 

оклада. Районный коэффициент 40%, северные 50%.  Имеет одного ребенка 

16лет, на которого уплачивает алименты.   

Сергеев А.Д. (охранник магазина №8 ООО «Вершина», оклад 5600 руб.) 
отработал в расчетном периоде 20 рабочих дней. Кроме того, отработал в 

свой выходной день 8ч. Начислена премия 10% от оклада. Районный 

коэффициент 40%, северные 50%.  Имеет одного ребенка 6 лет. В 

соответствии с заявлением работника  из заработной платы удерживается  

1300 руб. в счет оплаты за детский сад. 

 

Заполните отчет по следующей форме: 

 

Отчет по ПР 

 

Тема: 

Цель: 

Оборудование: 

ХОД РАБОТЫ 

 

Задание 1. 

1. Начислить заработную плату работникам за февраль 20__г.; 

2. Произвести удержания из заработной платы; 

3. Рассчитать заработную плату к выдачи; 

4. Заполнить расчетную ведомость; 

5. Составить бухгалтерские проводки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Инструктивная карта № 2 

 

ТЕМА: Порядок составления расчетной ведомости  

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Усвоение порядка составления расчетной ведомости 

ОБОРУДОВАНИЕ: расчетная ведомость, калькулятор,  план счетов 

бухгалтерского учета, данные для выполнения задания. 

 

ХОД РАБОТЫ 

 

Вариант 3 

Задание 1.  

На основании следующих данных: 

 Начислить заработную плату работникам за февраль 20__г.; 

 Произвести удержания из заработной платы; 

 Рассчитать заработную плату к выдачи; 

 Заполнить расчетную ведомость; 

 Составить бухгалтерские проводки. 

 

Малышева Т.А.(директор магазина №5 ООО «Вершина», оклад 7450 

руб.) отработала в расчетном месяце 19 рабочих дней. Кроме того, 

отработала 4ч. сверхурочно, 8ч. в ночное время и 16ч. в выходной день. 

Доплата за работу ночное время составляет 35%. Начислена премия 20% от 

оклада. Районный коэффициент 40%, северные 50%. Имеет право на личный 

вычет 500 руб.. Имеет двух детей 14 и 12лет. В соответствии с заявлением 

работника  из заработной платы удерживается 1% от начисленной 

заработной платы в профсоюзный комитет. 

Субботина А.М. (продавец магазина №5 ООО «Вершина», оклад 5900 

руб.) отработала в расчетном периоде 18  рабочих дней. Кроме того, 

отработала сверхурочно 4ч., 16ч. в ночное время и 16ч. в праздничный день. 

Начислена премия 15% от оклада. Районный коэффициент 40%, северные 

40%.  Имеет одного ребенка 7лет. В соответствии с заявлением работника  из 

заработной платы удерживается 1% от начисленной заработной платы в 

профсоюзный комитет и 900 руб. в погашение кредита. 

Самойлова Е.Н. (продавец магазина №5 ООО «Вершина», оклад 6050 

руб.) отработала в расчетном периоде 20 рабочих дней. Кроме того, 

отработала  в ночное время 16 часа и 4ч. сверхурочно. Начислена премия 

15%. Районный коэффициент 40%, северные 50%.  Детей не имеет. В 

соответствии с заявлением работника  из заработной платы удерживается 1% 

от начисленной заработной платы в профсоюзный комитет. 

Климова А.Г. (продавец магазина №5 ООО «Вершина» , оклад 6000 руб.) 

отработала в расчетном периоде 18 дней. Кроме того, отработала в ночное 

время 24ч. и 16ч. в свой выходной день. Начислена премия 15%. Районный 

коэффициент 40%, северные 50%.  Имеет одного ребенка 16 лет. В 



соответствии с заявлением работника  из заработной платы удерживается 1% 

от начисленной заработной платы в профсоюзный комитет. 

Иванов А.В.(грузчик магазина №5 ООО «Вершина», оклад 5300 руб.) 
отработал в расчетном периоде 18 рабочих дней. Кроме того, отработал 

сверхурочно 4ч. часа и 8ч. в свой выходной день. Начислена премия 10% от 

оклада. Районный коэффициент 40%, северные 50%.  Имеет одного ребенка 

14лет, на которого уплачивает алименты.   

Пухов Н.С. (охранник магазина №5 ООО «Вершина» , оклад 5100 руб.) 
отработал в расчетном периоде 19 рабочих дней. Кроме того, отработал в 

свой выходной день 24ч. Начислена премия 10% от оклада. Районный 

коэффициент 40%, северные 50%.  Имеет двух детей   10 и  4 лет. В 

соответствии с заявлением работника  из заработной платы удерживается  

1200 руб. в счет оплаты за детский сад. 

 

Заполните отчет по следующей форме: 

 

Отчет по ПР 

 

Тема: 

Цель: 

Оборудование: 

ХОД РАБОТЫ 

 

Задание 1. 

1. Начислить заработную плату работникам за февраль 20__г.; 

2. Произвести удержания из заработной платы; 

3. Рассчитать заработную плату к выдачи; 

4. Заполнить расчетную ведомость; 

5. Составить бухгалтерские проводки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.2. Инструктивная карта № 2 

 

ТЕМА: Порядок составления расчетной ведомости  

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Усвоение порядка составления расчетной ведомости 

ОБОРУДОВАНИЕ: расчетная ведомость, калькулятор,  план счетов 

бухгалтерского учета, данные для выполнения задания. 

 

ХОД РАБОТЫ 

 

Вариант 4 

Задание 1.  

На основании следующих данных: 

 Начислить заработную плату работникам за февраль 20__г.; 

 Произвести удержания из заработной платы; 

 Рассчитать заработную плату к выдачи; 

 Заполнить расчетную ведомость; 

 Составить бухгалтерские проводки. 

 

Панарина Т.А.(директор магазина №4 ОО «Вершина», оклад 8800 руб.) 
отработала в расчетном месяце 18 рабочих дней. Кроме того, отработала 4ч. 

сверхурочно, 24ч. в ночное время и 16ч. в выходной день. Доплата за работу 

ночное время составляет 30%. Начислена премия 10% от оклада. Районный 

коэффициент 40%, северные 50%. Имеет право на личный вычет 500 руб. 

Имеет двух детей 15 и 11лет. В соответствии с заявлением работника  из 

заработной платы удерживается 1% от начисленной заработной платы в 

профсоюзный комитет. 

Зверева А.М. (продавец магазина №4 ОО «Вершина», оклад 7300 руб.) 

отработала в расчетном периоде 18  рабочих дней. Кроме того, отработала 

сверхурочно 4ч., 16ч. в ночное время и 16ч. в праздничный день. Начислена 

премия 10% от оклада. Районный коэффициент 40%, северные 40%.  Имеет 

одного ребенка 9лет. В соответствии с заявлением работника  из заработной 

платы удерживается 1% от начисленной заработной платы в профсоюзный 

комитет и 1200 руб. в погашение кредита. 

Рылова  Е.Н. (продавец, оклад 7100 руб.) отработала в расчетном периоде 

20 рабочих дней. Кроме того, отработала  в ночное время 16 часа и 4ч. 

сверхурочно. Начислена премия 15%. Районный коэффициент 40%, северные 

50%.  Детей не имеет. В соответствии с заявлением работника  из заработной 

платы удерживается 1% от начисленной заработной платы в профсоюзный 

комитет. 

Аверина  А.Г. (продавец магазина №4 ОО «Вершина», оклад 7000 руб.) 
отработала в расчетном периоде 17 дней. Кроме того, отработала в ночное 

время 8ч. и 8ч. в свой выходной день. Начислена премия 15%. Районный 

коэффициент 40%, северные 50%.  Имеет одного ребенка 10 лет. В 



соответствии с заявлением работника  из заработной платы удерживается 1% 

от начисленной заработной платы в профсоюзный комитет. 

Федоров А.В.(грузчик магазина №4 ОО «Вершина», оклад 6400 руб.) 
отработал в расчетном периоде 17 

рабочих дней. Кроме того, отработал сверхурочно 3ч. часа и 16ч. в свой 

выходной день. Начислена премия 10% от оклада. Районный коэффициент 

40%, северные 50%.  Имеет одного ребенка 8лет, на которого уплачивает 

алименты.   

Курицын Н.С. (охранник магазина №4 ОО «Вершина», оклад 6200 руб.) 
отработал в расчетном периоде 18 рабочих дней. Кроме того, отработал в 

свой выходной день 8ч. Начислена премия 10% от оклада. Районный 

коэффициент 40%, северные 50%.  Имеет одного ребенка 3 лет. В 

соответствии с заявлением работника  из заработной платы удерживается  

1400 руб. в счет оплаты за детский сад. 

 
 

 

Заполните отчет по следующей форме: 

 

Отчет по ПР 

 

Тема: 

Цель: 

Оборудование: 

ХОД РАБОТЫ 

 

Задание 1. 

1. Начислить заработную плату работникам за февраль 20__г.; 

2. Произвести удержания из заработной платы; 

3. Рассчитать заработную плату к выдачи; 

4. Заполнить расчетную ведомость; 

5. Составить бухгалтерские проводки. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

3.2. Инструктивная карта № 3 

 

ТЕМА: Порядок составления справки по форме 2 –НДФЛ 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Усвоение порядка составления справки по форме 2-НДФЛ 

ОБОРУДОВАНИЕ: расчетная ведомость, справка 2-НДФЛ, калькулятор,  

план счетов бухгалтерского учета, данные для выполнения задания. 

 

ХОД РАБОТЫ 

 

Вариант 1 

Задание 1.  

На основании следующих данных: 

 Начислить заработную плату работнику за  20__г.; 

 Произвести удержания из заработной платы налога на доходы 

физических лиц; 

 Составьте бухгалтерские проводки; 

 Заполнить справку 2-НДФЛ. 
 

Работнику цеха вспомогательного производства установлен оклад 9850 руб., 

районный коэффициент 40%, северные 50%. Работник имеет двух детей - 9 и 

14 лет. Состоит в браке. 

Январь 20__г. 

Отработал 13 рабочих дней, 8ч. в выходной день, 6ч. сверхурочно, 8ч. в 

ночное время, начислена премия 10% от оклада. Доплата за работу в ночное 

время 40%. 

Февраль 20__г. 

Отработал 19 рабочих дней, 6 ч. в праздничный день, 4ч. сверхурочно, 

премия 20% от оклада. 

Март 2012г. 
Отработал 21 рабочих дня , 16 ч. в выходной день, 7ч. в ночное время, 

премия 15% от оклада. 

Апрель 20__г. 

Отработал 16 рабочих дней,   5 ч. сверхурочно, премия 30% от оклада. 

Май 20__г. 

Отработал 18 рабочих дней, 4ч. сверхурочно, 8ч. в ночное время, премия 25% 

от оклада. 

Июнь 20__г. 

Отработал 19 рабочих дней, 8ч. в праздничный день, 4ч. в выходной день, 4ч. 

сверхурочно, премия 10% от оклада. 

Июль 20__г. 

Отработал  14 рабочих дней, 6 ч. в выходной день, 5ч. сверхурочно, 8ч. в 

ночное время, премия 10% от оклада. 

Август 20__г. 



Отработал 22 рабочих дней, 4ч. в выходной день, 8ч. в ночное время, 3 ч. 

сверхурочно, премия 20% от оклада 

Сентябрь 20__г. 

Отработал 12 рабочих дней, 8ч. в ночное время, 5 ч. сверхурочно, премия 

15% от оклада 

Октябрь 20__г. 

Отработал 23 рабочих дней, 4 ч. сверхурочно, 8ч. в свой выходной день, 7ч. в 

ночное время, премия 18% от оклада. 

Ноябрь 20__г. 

Отработал 17 рабочих дней, 2ч. сверхурочно, 10 ч. в праздничный день, 8ч. в 

ночное время, премия 10% от оклада. 

Декабрь 20__г. 
Отработал 18 рабочих дней, 6ч. в свой выходной день, 8ч. в ночное время,   

премия 20%. 

  

Заполните отчет по следующей форме: 

 

Отчет по ПР 

 

Тема: 

Цель: 

Оборудование: 

ХОД РАБОТЫ 

 

Задание 1. 

1. Начислить заработную плату работнику за  20__г.; 

2. Произвести удержания из заработной платы налога на доходы 

физических лиц; 

3. Составьте бухгалтерские проводки; 

4. Заполнить справку 2-НДФЛ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.2. Инструктивная карта № 3 

 

ТЕМА: Порядок составления справки по форме 2 –НДФЛ 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Усвоение порядка составления справки по форме 2-НДФЛ 

ОБОРУДОВАНИЕ: расчетная ведомость, справка 2-НДФЛ, калькулятор,  

план счетов бухгалтерского учета, данные для выполнения задания. 

 

ХОД РАБОТЫ 

 

Вариант 2 

Задание 1.  

На основании следующих данных: 

 Начислить заработную плату работнику за  20__г.; 

 Произвести удержания из заработной платы налога на доходы 

физических лиц; 

 Составьте бухгалтерские проводки; 

 

Работнику цеха основного производства установлен оклад 7790 руб., 

районный коэффициент 40%, северные 50%. Работник имеет трех детей – 5, 

12, 14 лет. Состоит в зарегистрированном браке. 

Январь 20__г. 

Отработал 13 рабочих дней, 8ч. в выходной день, 6ч. сверхурочно, 8ч. в 

ночное время, начислена премия 10% от оклада. Доплата за работу в ночное 

время 40%. 

Февраль 20__г. 

Отработал 19 рабочих дней, 6 ч. в праздничный день, 4ч. сверхурочно, 

премия 20% от оклада. 

Март 20__г. 
Отработал 21 рабочих дня , 16 ч. в выходной день, 7ч. в ночное время, 

премия 15% от оклада. 

Апрель 20__г. 

Отработал 16 рабочих дней,   5 ч. сверхурочно, премия 30% от оклада. 

Май 20__г. 

Отработал 18 рабочих дней, 4ч. сверхурочно, 8ч. в ночное время, премия 25% 

от оклада. 

Июнь 2012г. 

Отработал 19 рабочих дней, 8ч. в праздничный день, 4ч. в выходной день, 4ч. 

сверхурочно, премия 10% от оклада. 

Июль 20__г. 

Отработал  14 рабочих дней, 6 ч. в выходной день, 5ч. сверхурочно, 8ч. в 

ночное время, премия 10% от оклада. 

Август 20__г. 



Отработал 22 рабочих дней, 4ч. в выходной день, 8ч. в ночное время, 3 ч. 

сверхурочно, премия 20% от оклада 

 

Сентябрь 20__г. 

Отработал 12 рабочих дней, 8ч. в ночное время, 5 ч. сверхурочно, премия 

15% от оклада 

Октябрь 20__г. 

Отработал 23 рабочих дней, 4 ч. сверхурочно, 8ч. в свой выходной день, 7ч. в 

ночное время, премия 18% от оклада. 

Ноябрь 20__г. 

Отработал 17 рабочих дней, 2ч. сверхурочно, 10 ч. в праздничный день, 8ч. в 

ночное время, премия 10% от оклада. 

Декабрь 20__г. 

Отработал 18 рабочих дней, 6ч. в свой выходной день, 8ч. в ночное время,   

премия 20%. 

 

 

Заполните отчет по следующей форме: 

 

Отчет по ПР 

 

Тема: 

Цель: 

Оборудование: 

ХОД РАБОТЫ 

 

Задание 1. 

1. Начислить заработную плату работнику за  20__г.; 

2. Произвести удержания из заработной платы налога на доходы 

физических лиц; 

3. Составьте бухгалтерские проводки; 

4. Заполнить справку 2-НДФЛ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2. Инструктивная карта № 3 

 

ТЕМА: Порядок составления справки по форме 2 –НДФЛ 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Усвоение порядка составления справки по форме 2-НДФЛ 

ОБОРУДОВАНИЕ: расчетная ведомость, справка 2-НДФЛ, калькулятор,  

план счетов бухгалтерского учета, данные для выполнения задания. 

 

ХОД РАБОТЫ 

 

Вариант 3 

Задание 1.  

На основании следующих данных: 

 Начислить заработную плату работнику за  20__г.; 

 Произвести удержания из заработной платы налога на доходы 

физических лиц; 

 Составьте бухгалтерские проводки; 

Главному механику автотранспортного предприятия установлен оклад 8360 

руб., районный коэффициент 40%, северные 50%.  Работник имеет одного 

ребенка  - 15 лет. Является единственным родителем.  

Январь 20__г. 

Отработал 13 рабочих дней, 8ч. в выходной день, 6ч. сверхурочно, 8ч. в 

ночное время, начислена премия 10% от оклада. Доплата за работу в ночное 

время 40%. 

Февраль 20__г. 

Отработал 19 рабочих дней, 6 ч. в праздничный день, 4ч. сверхурочно, 

премия 20% от оклада. 

Март 20__г. 
Отработал 21 рабочих дня , 16 ч. в выходной день, 7ч. в ночное время, 

премия 15% от оклада. 

Апрель 20__г. 

Отработал 16 рабочих дней,   5 ч. сверхурочно, премия 30% от оклада. 

Май 20__г. 

Отработал 18 рабочих дней, 4ч. сверхурочно, 8ч. в ночное время, премия 25% 

от оклада. 

Июнь 20__г. 

Отработал 19 рабочих дней, 8ч. в праздничный день, 4ч. в выходной день, 4ч. 

сверхурочно, премия 10% от оклада. 

Июль 20__г. 

Отработал  14 рабочих дней, 6 ч. в выходной день, 5ч. сверхурочно, 8ч. в 

ночное время, премия 10% от оклада. 

Август 20__г. 

Отработал 22 рабочих дней, 4ч. в выходной день, 8ч. в ночное время, 3 ч. 

сверхурочно, премия 20% от оклада 

 

 



Сентябрь 20__г. 

Отработал 12 рабочих дней, 8ч. в ночное время, 5 ч. сверхурочно, премия 

15% от оклада 

Октябрь 20__г. 

Отработал 23 рабочих дней, 4 ч. сверхурочно, 8ч. в свой выходной день, 7ч. в 

ночное время, премия 18% от оклада. 

Ноябрь 20__г. 

Отработал 17 рабочих дней, 2ч. сверхурочно, 10 ч. в праздничный день, 8ч. в 

ночное время, премия 10% от оклада. 

Декабрь 20__г. 
Отработал 18 рабочих дней, 6ч. в свой выходной день, 8ч. в ночное время,   

премия 20%. 

 

 

 

Заполните отчет по следующей форме: 

 

Отчет по ПР 

 

Тема: 

Цель: 

Оборудование: 

ХОД РАБОТЫ 

 

Задание 1. 

1. Начислить заработную плату работнику за  20__г.; 

2. Произвести удержания из заработной платы налога на доходы 

физических лиц; 

3. Составьте бухгалтерские проводки; 

4. Заполнить справку 2-НДФЛ. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2. Инструктивная карта № 3 

 

ТЕМА: Порядок составления справки по форме 2 –НДФЛ 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Усвоение порядка составления справки по форме 2-НДФЛ 

ОБОРУДОВАНИЕ: расчетная ведомость, справка 2-НДФЛ, калькулятор,  

план счетов бухгалтерского учета, данные для выполнения задания. 

 

ХОД РАБОТЫ 

 

Вариант 4 

Задание 1.  

На основании следующих данных: 

 Начислить заработную плату работнику за  20__г.; 

 Произвести удержания из заработной платы налога на доходы 

физических лиц; 

 Составьте бухгалтерские проводки; 

Инженеру цеха основного производства установлен оклад 6490 руб., 

районный коэффициент 40%, северные 50%.  Работник имеет право на 

льготный вычет 500 руб. 

Январь 20__г. 

Отработал 14 рабочих дней, 6ч. в выходной день, 4ч. сверхурочно, 8ч. в 

ночное время, начислена премия 10% от оклада. Доплата за работу в ночное 

время 30%. 

Февраль 20__г. 

Отработал 15 рабочих дней, 8 ч. в праздничный день, 2ч. сверхурочно, 

премия 10% от оклада. 

Март 20__г. 
Отработал 20 рабочих дня , 8ч. в выходной день, 6ч. в ночное время, премия 

10% от оклада. 

Апрель 20__г. 

Отработал 15 рабочих дней,   3 ч. сверхурочно, премия 30% от оклада. 

Май 20__г. 

Отработал 19 рабочих дней, 4ч. сверхурочно, 4ч. в ночное время, премия 20% 

от оклада. 

Июнь 20__г. 

Отработал 18 рабочих дней, 8ч. в праздничный день,8. в выходной день, 2ч. 

сверхурочно, премия 5% от оклада. 

Июль 20__г. 

Отработал  17 рабочих дней, 6 ч. в выходной день, 2ч. сверхурочно, 4ч. в 

ночное время, премия 20% от оклада. 

Август 20__г. 

Отработал 21 рабочих дней, 8ч. в выходной день, 6ч. в ночное время, 3 ч. 

сверхурочно, премия 10% от оклада 

 

 



Сентябрь 20__г. 

Отработал 16 рабочих дней, 4ч. в ночное время, 2 ч. сверхурочно, премия 

10% от оклада 

Октябрь 20__г. 

Отработал 21 рабочих дней, 4 ч. сверхурочно, 6ч. в свой выходной день, 6ч. в 

ночное время, премия 10% от оклада. 

Ноябрь 20__г. 

Отработал 18 рабочих дней, 2ч. сверхурочно, 8 ч. в праздничный день, 8ч. в 

ночное время, премия 20% от оклада. 

Декабрь 20__г. 
Отработал 16 рабочих дней, 6ч. в свой выходной день, 6ч. в ночное время,   

премия 10%. 

 

 

 

Заполните отчет по следующей форме: 

 

Отчет по ПР 

 

Тема: 

Цель: 

Оборудование: 

ХОД РАБОТЫ 

 

Задание 1. 

1. Начислить заработную плату работнику за  20__г.; 

2. Произвести удержания из заработной платы налога на доходы 

физических лиц; 

3. Составьте бухгалтерские проводки; 

4. Заполнить справку 2-НДФЛ. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


