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1.2. Инструктивная карта № 1 
 

ТЕМА: Порядок отражения на счетах операций по учету формирования 

финансовых результатов  

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Усвоение порядка отражения на счетах операций по учету 

формирования финансовых результатов 

ОБОРУДОВАНИЕ: журнал регистрации хозяйственных операций, калькулятор,  

план счетов бухгалтерского учета, данные для выполнения задания. 

 

ХОД РАБОТЫ 

 

Вариант 1 

Задание 1.  

На основании следующих данных: 

 Cоставить журнал регистрации хозяйственных операций; 

 Проставить корреспонденцию счетов; 

 Вывести финансовый результат. 

  

Хозяйственные операции за месяц 

№ п/п Содержание операции Cумма, 

руб. 

1.  Списана прибыль, полученная от продажи товарной 

продукции 

150000 

2.  Списывается прибыль, полученная от продажи основных 

средств 

17000 

3.  Списывается прибыль от продажи нематериальных активов 20000 

4.  Получены штрафы, пени, неустойки 6000 

5.  Поступила дебиторская задолженность, ранее списанная на 

убытки 

15000 

6.  Поступили средства от сдачи в аренду объектов основных 

средств 

12000 

7.  Уплачены неустойки за нарушение договорных обязательств 8000 

8.  Начислены проценты по краткосрочным кредитам 11000 

9.  Отражается сумма положительной курсовой разницы от 

операций с валютой 

4000 

10.  Списываются убытки по аннулированным 

производственным заказам 

8000 

11.  Списываются потери от стихийных действий: 

- материалов 

- готовой продукции 

- расходов на оплату труда по ликвидации последствий 

стихийных бедствий 

 

9000 

2000 

 

4500 

12.  Отражаются доходы, полученные от долевого участия в 

других предприятиях 

 7500 

13.  Списываются убытки по недостачам и хищениям  30000 

14.  Отражаются отрицательные курсовые разницы  7000 

15.  Зачислены на валютный счет доходы от сдачи имущества в 10000 



аренду 

16.  Списываются прочие доходы и расходы ? 

17.  Списывается финансовый результат заключительными 

записями декабря 

? 

 

Задание 2. 

На основании следующих данных: 

 Cоставить журнал регистрации хозяйственных операций; 

 Проставить корреспонденцию счетов; 

 Вывести финансовый результат. 

 

Исходные данные 

Для отражения в учете ООО «Дон» за март 20____г. бухгалтеру были 

предоставлены следующие справки: 

1. Поступили на расчетный счет штрафные санкции в сумме 4500 руб. от ООО 

«Дар», предъявленные за невыполнение договорных обязательств по 

поставке тары. 

2. Уплачен с расчетного счета штраф в сумме 2500 руб. за недопоставку в 1 

квартале 20____г. продукции магазину. 

3. ГНС по Советскому району в безакцептном порядке снят по инкассовому 

поручению штраф за несвоевременную уплату налога на добавленную 

стоимость в сумме 5700 руб. 

4. Начислен налог на прибыль в сумме 30500 руб. за 1 квартал 20__г. 

5. Поступила от магазина арендная плата за помещение в сумме 1600 руб. за 1 

квартал 20__г. 

 

 

Заполните отчет по следующей форме: 

 

Отчет по ПР 

 

Тема: 

Цель: 

Оборудование: 

ХОД РАБОТЫ 

 

Задание 1. 

1. Cоставить журнал регистрации хозяйственных операций; 

2. Проставить корреспонденцию счетов; 

3. Вывести финансовый результат. 

 

Задание 2. 

1. Cоставить журнал регистрации хозяйственных операций; 

2. Проставить корреспонденцию счетов; 

3. Вывести финансовый результат 

 

 

 



1.2. Инструктивная карта № 1 

 

ТЕМА: Порядок отражения на счетах операций по учету формирования 

финансовых результатов  

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Усвоение порядка отражения на счетах операций по учету 

формирования финансовых результатов 

ОБОРУДОВАНИЕ: журнал регистрации хозяйственных операций, калькулятор,  

план счетов бухгалтерского учета, данные для выполнения задания. 

 

ХОД РАБОТЫ 

 

Вариант 2 

Задание 1. 

На основании следующих данных: 

 Cоставить журнал регистрации хозяйственных операций; 

 Проставить корреспонденцию счетов; 

 Вывести финансовый результат. 

Хозяйственные операции за месяц 

№ п/п Содержание операции Cумма, 

руб. 

1.  Списана прибыль, полученная от продажи товарной 

продукции 

140000 

2.  Списывается прибыль, полученная от продажи основных 

средств 

16000 

3.  Списывается прибыль от продажи нематериальных активов 19000 

4.  Получены штрафы, пени, неустойки 5000 

5.  Поступила дебиторская задолженность, ранее списанная на 

убытки 

14000 

6.  Поступили средства от сдачи в аренду объектов основных 

средств 

11000 

7.  Уплачены неустойки за нарушение договорных обязательств 7000 

8.  Начислены проценты по краткосрочным кредитам 10000 

9.  Отражается сумма положительной курсовой разницы от 

операций с валютой 

3000 

10.  Списываются убытки по аннулированным 

производственным заказам 

7000 

11.  Списываются потери от стихийных действий: 

- материалов 

- готовой продукции 

- расходов на оплату труда по ликвидации последствий 

стихийных бедствий 

 

8000 

1000 

 

3500 

12.  Отражаются доходы, полученные от долевого участия в 

других предприятиях 

 6500 

13.  Списываются убытки по недостачам и хищениям  29000 

14.  Отражаются отрицательные курсовые разницы  6000 

15.  Зачислены на валютный счет доходы от сдачи имущества в 

аренду 

9000 



16.  Списываются прочие доходы и расходы ? 

17.  Списывается финансовый результат заключительными 

записями декабря 

? 

 

Задание 2. 

На основании следующих данных: 

 Cоставить журнал регистрации хозяйственных операций; 

 Проставить корреспонденцию счетов; 

 Вывести финансовый результат. 

 

Исходные данные 

Для отражения в учете ООО «Дон» за март 20____г. бухгалтеру были 

предоставлены следующие справки: 

1. Поступили на расчетный счет штрафные санкции в сумме 5500 руб. от ООО 

«Дар», предъявленные за невыполнение договорных обязательств по 

поставке тары. 

2. Уплачен с расчетного счета штраф в сумме 2400 руб. за недопоставку в 1 

квартале 20____г. продукции магазину. 

3. ГНС по Советскому району в безакцептном порядке снят по инкассовому 

поручению штраф за несвоевременную уплату налога на добавленную 

стоимость в сумме 4700 руб. 

4. Начислен налог на прибыль в сумме 31500 руб. за 1 квартал 20__г. 

5. Поступила от магазина арендная плата за помещение в сумме 2600 руб. за 1 

квартал 20__г. 

 

 

 

Заполните отчет по следующей форме: 

 

Отчет по ПР 

 

Тема: 

Цель: 

Оборудование: 

ХОД РАБОТЫ 

 

Задание 1. 

1. Cоставить журнал регистрации хозяйственных операций; 

2. Проставить корреспонденцию счетов; 

3. Вывести финансовый результат. 

 

Задание 2. 

1. Cоставить журнал регистрации хозяйственных операций; 

2. Проставить корреспонденцию счетов; 

3. Вывести финансовый результат 

 

 

 



1.2. Инструктивная карта № 1 

 

ТЕМА: Порядок отражения на счетах операций по учету формирования 

финансовых результатов  

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Усвоение порядка отражения на счетах операций по учету 

формирования финансовых результатов 

ОБОРУДОВАНИЕ: журнал регистрации хозяйственных операций, калькулятор,  

план счетов бухгалтерского учета, данные для выполнения задания. 

 

ХОД РАБОТЫ 

 

Вариант 3 

Задание 1. 

На основании следующих данных: 

 Cоставить журнал регистрации хозяйственных операций; 

 Проставить корреспонденцию счетов; 

 Вывести финансовый результат. 

Хозяйственные операции за месяц 

№ п/п Содержание операции Cумма, 

руб. 

1.  Списана прибыль, полученная от продажи товарной 

продукции 

130000 

2.  Списывается прибыль, полученная от продажи основных 

средств 

15000 

3.  Списывается прибыль от продажи нематериальных активов 16000 

4.  Получены штрафы, пени, неустойки 4000 

5.  Поступила дебиторская задолженность, ранее списанная на 

убытки 

13000 

6.  Поступили средства от сдачи в аренду объектов основных 

средств 

10000 

7.  Уплачены неустойки за нарушение договорных обязательств 9000 

8.  Начислены проценты по краткосрочным кредитам 9000 

9.  Отражается сумма положительной курсовой разницы от 

операций с валютой 

6000 

10.  Списываются убытки по аннулированным 

производственным заказам 

5000 

11.  Списываются потери от стихийных действий: 

- материалов 

- готовой продукции 

- расходов на оплату труда по ликвидации последствий 

стихийных бедствий 

 

6000 

3000 

 

5500 

12.  Отражаются доходы, полученные от долевого участия в 

других предприятиях 

 4500 

13.  Списываются убытки по недостачам и хищениям  25000 

14.  Отражаются отрицательные курсовые разницы  4000 

15.  Зачислены на валютный счет доходы от сдачи имущества в 

аренду 

7000 



16.  Списываются прочие доходы и расходы ? 

17.  Списывается финансовый результат заключительными 

записями декабря 

? 

 

Задание 2. 

На основании следующих данных: 

 Cоставить журнал регистрации хозяйственных операций; 

 Проставить корреспонденцию счетов; 

 Вывести финансовый результат. 

 

Исходные данные 

Для отражения в учете ООО «Дон» за март 20____г. бухгалтеру были 

предоставлены следующие справки: 

1. Поступили на расчетный счет штрафные санкции в сумме 7500 руб. от ООО 

«Дар», предъявленные за невыполнение договорных обязательств по 

поставке тары. 

2. Уплачен с расчетного счета штраф в сумме 5500 руб. за недопоставку в 1 

квартале 20____г. продукции магазину. 

3. ГНС по Советскому району в безакцептном порядке снят по инкассовому 

поручению штраф за несвоевременную уплату налога на добавленную 

стоимость в сумме 4700 руб. 

4. Начислен налог на прибыль в сумме 32500 руб. за 1 квартал 20__г. 

5. Поступила от магазина арендная плата за помещение в сумме 4600 руб. за 1 

квартал 20__г. 

 

 

 

Заполните отчет по следующей форме: 

 

Отчет по ПР 

 

Тема: 

Цель: 

Оборудование: 

ХОД РАБОТЫ 

 

Задание 1. 

1. Cоставить журнал регистрации хозяйственных операций; 

2. Проставить корреспонденцию счетов; 

3. Вывести финансовый результат. 

 

Задание 2. 

1. Cоставить журнал регистрации хозяйственных операций; 

2. Проставить корреспонденцию счетов; 

3. Вывести финансовый результат 

 

 

 



1.2. Инструктивная карта № 1 

 

ТЕМА: Порядок отражения на счетах операций по учету формирования 

финансовых результатов  

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Усвоение порядка отражения на счетах операций по учету 

формирования финансовых результатов 

ОБОРУДОВАНИЕ: журнал регистрации хозяйственных операций, калькулятор,  

план счетов бухгалтерского учета, данные для выполнения задания. 

 

ХОД РАБОТЫ 

 

Вариант 4 

Задание 1. 

На основании следующих данных: 

 Cоставить журнал регистрации хозяйственных операций; 

 Проставить корреспонденцию счетов; 

 Вывести финансовый результат. 

Хозяйственные операции за месяц 

№ п/п Содержание операции Cумма, 

руб. 

1.  Списана прибыль, полученная от продажи товарной 

продукции 

120000 

2.  Списывается прибыль, полученная от продажи основных 

средств 

13000 

3.  Списывается прибыль от продажи нематериальных активов 14000 

4.  Получены штрафы, пени, неустойки 9000 

5.  Поступила дебиторская задолженность, ранее списанная на 

убытки 

13000 

6.  Поступили средства от сдачи в аренду объектов основных 

средств 

8000 

7.  Уплачены неустойки за нарушение договорных обязательств 12000 

8.  Начислены проценты по краткосрочным кредитам 7000 

9.  Отражается сумма положительной курсовой разницы от 

операций с валютой 

3000 

10.  Списываются убытки по аннулированным 

производственным заказам 

9000 

11.  Списываются потери от стихийных действий: 

- материалов 

- готовой продукции 

- расходов на оплату труда по ликвидации последствий 

стихийных бедствий 

 

6000 

1000 

 

2500 

12.  Отражаются доходы, полученные от долевого участия в 

других предприятиях 

 4500 

13.  Списываются убытки по недостачам и хищениям  32000 

14.  Отражаются отрицательные курсовые разницы  5000 

15.  Зачислены на валютный счет доходы от сдачи имущества в 

аренду 

14000 



16.  Списываются прочие доходы и расходы ? 

17.  Списывается финансовый результат заключительными 

записями декабря 

? 

 

Задание 2. 

На основании следующих данных: 

 Cоставить журнал регистрации хозяйственных операций; 

 Проставить корреспонденцию счетов; 

 Вывести финансовый результат. 

Исходные данные 

Для отражения в учете ООО «Дон» за март 20____г. бухгалтеру были 

предоставлены следующие справки: 

1. Поступили на расчетный счет штрафные санкции в сумме 9500 руб. от ООО 

«Дар», предъявленные за невыполнение договорных обязательств по 

поставке тары. 

2. Уплачен с расчетного счета штраф в сумме 6500 руб. за недопоставку в 1 

квартале 20____г. продукции магазину. 

3. ГНС по Советскому району в безакцептном порядке снят по инкассовому 

поручению штраф за несвоевременную уплату налога на добавленную 

стоимость в сумме 4700 руб. 

4. Начислен налог на прибыль в сумме 26500 руб. за 1 квартал 20__г. 

5. Поступила от магазина арендная плата за помещение в сумме 5600 руб. за 1 

квартал 20__г. 

 

 

 

Заполните отчет по следующей форме: 

 

Отчет по ПР 

 

Тема: 

Цель: 

Оборудование: 

ХОД РАБОТЫ 

 

Задание 1. 

1. Cоставить журнал регистрации хозяйственных операций; 

2. Проставить корреспонденцию счетов; 

3. Вывести финансовый результат. 

 

Задание 2. 

1. Cоставить журнал регистрации хозяйственных операций; 

2. Проставить корреспонденцию счетов; 

3. Вывести финансовый результат 

 

 

 
 



2.2. Инструктивная карта № 2 

 

ТЕМА: Порядок   формирования финансовых результатов  

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Усвоение порядка   формирования финансовых результатов 

ОБОРУДОВАНИЕ: журнал регистрации хозяйственных операций, калькулятор,  план счетов 

бухгалтерского учета, данные для выполнения задания. 

 

ХОД РАБОТЫ 

 

Вариант 1 

Задание 1. 

На основании следующих данных: 

 Cоставить журнал регистрации хозяйственных операций; 

 Проставить корреспонденцию счетов; 

 Вывести финансовый результат. 

Исходные данные 

Результаты деятельности организации в отчетном месяце характеризуются следующими 

показателями: 

- получена выручка от продажи продукции в сумме 118000 руб., в том числе НДС 18%; 

- расходы, отнесенные на себестоимость проданной продукции – 110000 руб., из них затраты 

основного производства – 100000 руб.; управленческие расходы – 10000 руб.; 

Получены прочие доходы: 

- по договору простого товарищества – 15000 руб.; 

- штрафы за нарушение хозяйственных договоров – 5000 руб. 

Произведены прочие расходы: 

- по оплате процентов за кредит – 2500 руб.; 

- услуг банка – 1000 руб.; 

- налогов, уплаченных за счет финансовых результатов – 1500 руб.; 

- получены убытки от списания уничтоженных пожаром материальных ценностей – 5000 руб.; 

- начислен налог на прибыль -?. 

 

Задание 2. 

На основании следующих данных: 

 Cоставить журнал регистрации хозяйственных операций; 

 Проставить корреспонденцию счетов; 

 Вывести финансовый результат. 

 

Операции за декабрь 20___г. 

№ п/п Документ и содержание операции Сумма, 

руб. 

1.  Платежное требование-поручение, счет-фактура 

Признаются прочими доходами суммы по предъявленным платежным 

документам за отгруженные покупателям: 

- основные средства 

- материалы 

 

 

 

65000 

51920 

2.  Справка бухгалтерии 

Включены в состав прочих расходов: 

- балансовая стоимость проданных материалов 

- остаточная стоимость проданных основных средств 

 

 

42860 

29500 

3.  Счета-фактуры 

Начислен НДС18% по проданным: 

- основным средствам 

- материалам 

 

 

 ? 

? 

4.  Акт списания аннулированного объекта 

Включены в состав прочих расходов затраты по аннулированным объектам 

 

 

5200 



5.  Справка бухгалтерии с резолюцией руководителя 

Признаются и включаются в состав прочих расходов дебиторская 

задолженность, не подлежащая взысканию вследствие истечения срока 

исковой давности 

 

 

 

700 

6.  Ведомость группировки затрат 

Включаются в состав прочих расходов затраты по содержанию 

законсервированных объектов: 

- материалы 

- заработная плата 

- страховые платежи в фонды 

 

 

 

1000 

10000 

? 

7.  Справка бухгалтерии и решение руководителя 

Признается и включается в состав прочих расходов сумма недостачи 

материалов, так как виновник не обнаружен 

 

 

12000 

8.  Выписка из расчетного счета 

Включаются в состав доходов поступившие суммы штрафов от 

поставщиков за невыполнение ими договорных обязательств, в том числе 

НДС 18% 

 

 

 

52500 

9.  Выписка из расчетного счета 

Признаны доходами поступления денежных средств от вклада в уставный 

капитал другой организации 

 

 

50000 

10.  Ведомость начисления амортизации 

Начислена амортизация по безвозмездно полученному оборудованию 

 

 

3000 

11.  Расчет бухгалтерии 

Включаются в состав доходов сумма начисленной амортизации по 

безвозмездно полученному оборудованию 

 

 

3000 

12.  Налоговая декларация 

Начислен налог на имущество организации 

 

5200 

13.  Расчет бухгалтерии 

В конце месяца списываются прочие доходы и расходы 

 

? 

 

 

Заполните отчет по следующей форме: 

 

Отчет по ПР 

 

Тема: 

Цель: 

Оборудование: 

ХОД РАБОТЫ 

 

Задание 1. 

1. Cоставить журнал регистрации хозяйственных операций; 

2. Проставить корреспонденцию счетов; 

3. Вывести финансовый результат. 

 

Задание 2. 

1. Cоставить журнал регистрации хозяйственных операций; 

2. Проставить корреспонденцию счетов; 

3. Вывести финансовый результат 

 

 

 

 

 

 



2.2. Инструктивная карта № 2 

 

ТЕМА: Порядок   формирования финансовых результатов  

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Усвоение порядка   формирования финансовых результатов 

ОБОРУДОВАНИЕ: журнал регистрации хозяйственных операций, калькулятор,  план счетов 

бухгалтерского учета, данные для выполнения задания. 

 

ХОД РАБОТЫ 

 

Вариант 2 

Задание 1. 

На основании следующих данных: 

 Cоставить журнал регистрации хозяйственных операций; 

 Проставить корреспонденцию счетов; 

 Вывести финансовый результат. 

Исходные данные 

Результаты деятельности организации в отчетном месяце характеризуются следующими 

показателями: 

- получена выручка от продажи продукции в сумме 108000 руб., в том числе НДС 18%; 

- расходы, отнесенные на себестоимость проданной продукции – 80000 руб., из них затраты 

основного производства – 60000 руб.; управленческие расходы – 20000 руб.; 

Получены прочие доходы: 

- по договору простого товарищества – 17000 руб.; 

- штрафы за нарушение хозяйственных договоров – 6000 руб. 

Произведены прочие расходы: 

- по оплате процентов за кредит – 3500 руб.; 

- услуг банка – 2000 руб.; 

- налогов, уплаченных за счет финансовых результатов – 2500 руб.; 

- получены убытки от списания уничтоженных пожаром материальных ценностей – 6000 руб.; 

- начислен налог на прибыль -?. 

 

 

Задание 2. 

На основании следующих данных: 

 Cоставить журнал регистрации хозяйственных операций; 

 Проставить корреспонденцию счетов; 

 Вывести финансовый результат. 

Операции за декабрь 20___г. 

№ п/п Документ и содержание операции Сумма, 

руб. 

1.  Платежное требование-поручение, счет-фактура 

Признаются прочими доходами суммы по предъявленным платежным 

документам за отгруженные покупателям: 

- основные средства 

- материалы 

 

 

 

66000 

52920 

2. Справка бухгалтерии 

Включены в состав прочих расходов: 

- балансовая стоимость проданных материалов 

- остаточная стоимость проданных основных средств 

 

 

43860 

27500 

3. Счета-фактуры 

Начислен НДС18% по проданным: 

- основным средствам 

- материалам 

 

 

? 

? 

4. Акт списания аннулированного объекта 

Включены в состав прочих расходов затраты по аннулированным объектам 

 

 

5100 



5. Справка бухгалтерии с резолюцией руководителя 

Признаются и включаются в состав прочих расходов дебиторская 

задолженность, не подлежащая взысканию вследствие истечения срока 

исковой давности 

 

 

 

800 

6. Ведомость группировки затрат 

Включаются в состав прочих расходов затраты по содержанию 

законсервированных объектов: 

- материалы 

- заработная плата 

- страховые платежи в фонды 

 

 

 

2000 

11000 

? 

7. Справка бухгалтерии и решение руководителя 

Признается и включается в состав прочих расходов сумма недостачи 

материалов, так как виновник не обнаружен 

 

 

11000 

8. Выписка из расчетного счета 

Включаются в состав доходов поступившие суммы штрафов от 

поставщиков за невыполнение ими договорных обязательств, в том числе 

НДС 18% 

 

 

 

50500 

9. Выписка из расчетного счета 

Признаны доходами поступления денежных средств от вклада в уставный 

капитал другой организации 

 

 

51000 

10. Ведомость начисления амортизации 

Начислена амортизация по безвозмездно полученному оборудованию 

 

 

3200 

11. Расчет бухгалтерии 

Включаются в состав доходов сумма начисленной амортизации по 

безвозмездно полученному оборудованию 

 

 

3100 

12. Налоговая декларация 

Начислен налог на имущество организации 

 

5000 

13. Расчет бухгалтерии 

В конце месяца списываются прочие доходы и расходы 

 

? 

 

 

 

Заполните отчет по следующей форме: 

 

Отчет по ПР 

 

Тема: 

Цель: 

Оборудование: 

ХОД РАБОТЫ 

 

Задание 1. 

1. Cоставить журнал регистрации хозяйственных операций; 

2. Проставить корреспонденцию счетов; 

3. Вывести финансовый результат. 

 

Задание 2. 

1. Cоставить журнал регистрации хозяйственных операций; 

2. Проставить корреспонденцию счетов; 

3. Вывести финансовый результат 

 

 

 

 

 

 



 

2.2. Инструктивная карта № 2 

 

ТЕМА: Порядок   формирования финансовых результатов  

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Усвоение порядка   формирования финансовых результатов 

ОБОРУДОВАНИЕ: журнал регистрации хозяйственных операций, калькулятор,  план счетов 

бухгалтерского учета, данные для выполнения задания. 

 

ХОД РАБОТЫ 

 

 

Вариант 3 

Задание 1. 

На основании следующих данных: 

 Cоставить журнал регистрации хозяйственных операций; 

 Проставить корреспонденцию счетов; 

 Вывести финансовый результат. 

Исходные данные 

Результаты деятельности организации в отчетном месяце характеризуются следующими 

показателями: 

- получена выручка от продажи продукции в сумме 110000 руб., в том числе НДС 18%; 

- расходы, отнесенные на себестоимость проданной продукции – 70000 руб., из них затраты 

основного производства – 50000 руб.; управленческие расходы – 20000 руб.; 

Получены прочие доходы: 

- по договору простого товарищества – 25000 руб.; 

- штрафы за нарушение хозяйственных договоров – 15000 руб. 

Произведены прочие расходы: 

- по оплате процентов за кредит – 3500 руб.; 

- услуг банка – 1100 руб.; 

- налогов, уплаченных за счет финансовых результатов – 1900 руб.; 

- получены убытки от списания уничтоженных пожаром материальных ценностей – 5200 руб.; 

- начислен налог на прибыль -?. 

 

 

Задание 2. 

На основании следующих данных: 

 Cоставить журнал регистрации хозяйственных операций; 

 Проставить корреспонденцию счетов; 

 Вывести финансовый результат. 

Операции за декабрь 20___г. 

№ п/п Документ и содержание операции Сумма, 

руб. 

1. 

 
Платежное требование-поручение, счет-фактура 

Признаются прочими доходами суммы по предъявленным платежным 

документам за отгруженные покупателям: 

- основные средства 

- материалы 

 

 

 

68000 

53920 

2. Справка бухгалтерии 

Включены в состав прочих расходов: 

- балансовая стоимость проданных материалов 

- остаточная стоимость проданных основных средств 

 

 

40860 

27500 

3. Счета-фактуры 

Начислен НДС18% по проданным: 

- основным средствам 

- материалам 

 

 

? 

? 

4. Акт списания аннулированного объекта  



Включены в состав прочих расходов затраты по аннулированным объектам  

4200 

5. Справка бухгалтерии с резолюцией руководителя 

Признаются и включаются в состав прочих расходов дебиторская 

задолженность, не подлежащая взысканию вследствие истечения срока 

исковой давности 

 

 

 

1700 

6. Ведомость группировки затрат 

Включаются в состав прочих расходов затраты по содержанию 

законсервированных объектов: 

- материалы 

- заработная плата 

- страховые платежи в фонды 

 

 

 

3000 

8000 

? 

7. Справка бухгалтерии и решение руководителя 

Признается и включается в состав прочих расходов сумма недостачи 

материалов, так как виновник не обнаружен 

 

 

9000 

8. Выписка из расчетного счета 

Включаются в состав доходов поступившие суммы штрафов от 

поставщиков за невыполнение ими договорных обязательств, в том числе 

НДС 18% 

 

 

 

49500 

9. Выписка из расчетного счета 

Признаны доходами поступления денежных средств от вклада в уставный 

капитал другой организации 

 

 

45000 

10. Ведомость начисления амортизации 

Начислена амортизация по безвозмездно полученному оборудованию 

 

 

5000 

11. Расчет бухгалтерии 

Включаются в состав доходов сумма начисленной амортизации по 

безвозмездно полученному оборудованию 

 

 

5000 

12. Налоговая декларация 

Начислен налог на имущество организации 

 

5800 

13. Расчет бухгалтерии 

В конце месяца списываются прочие доходы и расходы 

 

? 

 

 

 

Заполните отчет по следующей форме: 

 

Отчет по ПР 

 

Тема: 

Цель: 

Оборудование: 

ХОД РАБОТЫ 

 

Задание 1. 

1. Cоставить журнал регистрации хозяйственных операций; 

2. Проставить корреспонденцию счетов; 

3. Вывести финансовый результат. 

 

Задание 2. 

1. Cоставить журнал регистрации хозяйственных операций; 

2. Проставить корреспонденцию счетов; 

3. Вывести финансовый результат 

 

 

 

 



2.2. Инструктивная карта № 2 

 

ТЕМА: Порядок   формирования финансовых результатов  

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Усвоение порядка   формирования финансовых результатов 

ОБОРУДОВАНИЕ: журнал регистрации хозяйственных операций, калькулятор,  план счетов 

бухгалтерского учета, данные для выполнения задания. 

 

ХОД РАБОТЫ 

 

 

Вариант 4 

Задание 1. 

На основании следующих данных: 

 Cоставить журнал регистрации хозяйственных операций; 

 Проставить корреспонденцию счетов; 

 Вывести финансовый результат. 

Исходные данные 

Результаты деятельности организации в отчетном месяце характеризуются следующими 

показателями: 

- получена выручка от продажи продукции в сумме 98000 руб., в том числе НДС 18%; 

- расходы, отнесенные на себестоимость проданной продукции – 60000 руб., из них затраты 

основного производства – 400000 руб.; управленческие расходы – 20000 руб.; 

Получены прочие доходы: 

- по договору простого товарищества – 25000 руб.; 

- штрафы за нарушение хозяйственных договоров –2 5000 руб. 

Произведены прочие расходы: 

- по оплате процентов за кредит – 4500 руб.; 

- услуг банка – 3000 руб.; 

- налогов, уплаченных за счет финансовых результатов – 3500 руб.; 

- получены убытки от списания уничтоженных пожаром материальных ценностей – 2000 руб.; 

- начислен налог на прибыль -?. 

 

Задание 2. 

На основании следующих данных: 

 Cоставить журнал регистрации хозяйственных операций; 

 Проставить корреспонденцию счетов; 

 Вывести финансовый результат. 

Операции за декабрь 20___г. 

№ п/п Документ и содержание операции Сумма, 

руб. 

4.  Платежное требование-поручение, счет-фактура 

Признаются прочими доходами суммы по предъявленным платежным 

документам за отгруженные покупателям: 

- основные средства 

- материалы 

 

 

 

55000 

41920 

5.  Справка бухгалтерии 

Включены в состав прочих расходов: 

- балансовая стоимость проданных материалов 

- остаточная стоимость проданных основных средств 

 

 

32860 

19500 

6.  Счета-фактуры 

Начислен НДС18% по проданным: 

- основным средствам 

- материалам 

 

 

 ? 

? 

7.  Акт списания аннулированного объекта 

Включены в состав прочих расходов затраты по аннулированным объектам 

 

 

5500 



8.  Справка бухгалтерии с резолюцией руководителя 

Признаются и включаются в состав прочих расходов дебиторская 

задолженность, не подлежащая взысканию вследствие истечения срока 

исковой давности 

 

 

 

2700 

9.  Ведомость группировки затрат 

Включаются в состав прочих расходов затраты по содержанию 

законсервированных объектов: 

- материалы 

- заработная плата 

- страховые платежи в фонды 

 

 

 

2000 

12000 

? 

10.  Справка бухгалтерии и решение руководителя 

Признается и включается в состав прочих расходов сумма недостачи 

материалов, так как виновник не обнаружен 

 

 

13000 

11.  Выписка из расчетного счета 

Включаются в состав доходов поступившие суммы штрафов от 

поставщиков за невыполнение ими договорных обязательств, в том числе 

НДС 18% 

 

 

 

54500 

12.  Выписка из расчетного счета 

Признаны доходами поступления денежных средств от вклада в уставный 

капитал другой организации 

 

 

53000 

13.  Ведомость начисления амортизации 

Начислена амортизация по безвозмездно полученному оборудованию 

 

 

4000 

14.  Расчет бухгалтерии 

Включаются в состав доходов сумма начисленной амортизации по 

безвозмездно полученному оборудованию 

 

 

4000 

15.  Налоговая декларация 

Начислен налог на имущество организации 

 

7200 

16.  Расчет бухгалтерии 

В конце месяца списываются прочие доходы и расходы 

 

? 

 

 

 

 

 

Заполните отчет по следующей форме: 

 

Отчет по ПР 

 

Тема: 

Цель: 

Оборудование: 

ХОД РАБОТЫ 

 

Задание 1. 

1. Cоставить журнал регистрации хозяйственных операций; 

2. Проставить корреспонденцию счетов; 

3. Вывести финансовый результат. 

 

Задание 2. 

1. Cоставить журнал регистрации хозяйственных операций; 

2. Проставить корреспонденцию счетов; 

3. Вывести финансовый результат 

 

 

 

 



3.2. Инструктивная карта № 3 

 

ТЕМА: Отражение на счетах операций по образованию и использованию нераспределенной прибыли  

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: усвоение порядка  отражения на счетах операций по образованию и использованию 

нераспределенной прибыли  

ОБОРУДОВАНИЕ: журнал регистрации хозяйственных операций, калькулятор,  план счетов 

бухгалтерского учета, данные для выполнения задания. 

 

ХОД РАБОТЫ 

 

Вариант 1 

Задание 1 

На основании следующих данных: 

 Cоставить журнал регистрации хозяйственных операций; 

 Проставить корреспонденцию счетов; 

 Подсчитать обороты и остатки по счетам. 

Данные для выполнения задачи 

1. Справка об остатках  на синтетических счетах 

№ п/п Наименование счета Сумма, руб. 

51 Расчетный счет 450000 

82 Резервный капитал 250000 

99 Прибыль и убытки 500000 

80 Уставный капитал 3800000 

75/1 Расчеты с учредителями по вкладам в уставный капитал 40000 

2. Хозяйственные операции 

№ п/п Содержание операции Сумма, руб. 

1. Списывается в конце года нераспределенная сумма прибыли 500000 

2. Часть нераспределенной прибыли отчетного года направлена на выплату 

доходов учредителям предприятия 

200000 

3.  По окончании года отражается нераспределенная прибыль прошлых лет 300000 

4.  Часть нераспределенной прибыли прошлых лет направлена на пополнение 

резервного капитала 

50000 

5.  Нераспределенная прибыль прошлых лет направлена в фонды предприятия 100000 

6.  Нераспределенная прибыль направлена на покрытие убытков прошлых лет 40000 

7.  По решению акционеров уставный капитал увеличивается на сумму 

нераспределенной прибыли 

110000 

 

Задание 2. 

На основании следующих данных: 

 Cоставить журнал регистрации хозяйственных операций; 

 Проставить корреспонденцию счетов. 

 

Данные для выполнения задачи 

Хозяйственные операции 

№ п/п Содержание операции Сумма, руб. 

1. Начислены доходы работникам акционерного общества, входящим в число его 

учредителей 

300000 

2. Начислены доходы учредителям, не являющимся работниками акционерного 

общества 

200000 

3. В соответствии с учредительными документами часть причитающихся 

учредителям доходов начислена за счет резервного капитала 

80000 

4. Получены с расчетного счета в кассу наличные деньги для выплаты 

учредителям сумм начисленных доходов 

500000 

5. Выплачены учредителям суммы начисленных доходов 500000 

6. Отражается через счет «Продажи» выплата доходов учредителям продукцией 

акционерного общества 

100000 

 

Задание 3. 

На основании следующих данных: 

 Cоставить журнал регистрации хозяйственных операций; 

 Проставить корреспонденцию счетов; 



 Вывести финансовый результат. 

Исходные данные 

При составлении годового отчета за год по ОАО «Молот» главным бухгалтером при формировании 

финансовых результатов отражены следующие операции: 

1. Списано кредитовое сальдо  по счету 90 «Продажи» 120000 руб.; 

2. Поступил доход от участия в совместной деятельности, перечисленный на расчетный счет210100 

руб.; 

3. Списана кредиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности 1200 руб.; 

4. Оприходованы излишки основных средств, выявленные при инвентаризации, - 11800 руб.; 

5. Оприходованы материалы от ликвидации полностью изношенных основных средств 4000 руб.; 

6. Начислен резерв по сомнительным долгам 8000 руб.; 

7. Начислена амортизация по сданным в аренду основным средствам 16000 руб.; 

8. Списана дебиторская задолженность в установленном законодательством порядке 11000 руб.; 

9. Списаны потери от хищения готовой продукции при отсутствии виновных лиц 5000 руб.; 

10. Оприходованы излишки, выявленные при инвентаризации товара – 2000 руб.; 

11. Оприходованы излишки готовой продукции по результатам инвентаризации 17000 руб.; 

12. Отражены штрафы, уплаченные за невыполнение договорных обязательств по поставке продукции 

3000 руб. 

 

Задание 4. 

На основании следующих данных: 

 Cоставить журнал регистрации хозяйственных операций; 

 Проставить корреспонденцию счетов; 

 Вывести финансовый результат. 

 

Исходные данные 

В отчетном периоде организация получила следующие доходы, не являющиеся  доходами от обычных видов 

деятельности: 

- выручка от продажи объекта основных средств – 50 000 руб., в том числе НДС 18%; 

- доход по принадлежащим организации акциям акционерного общества – 20000 руб.; 

- проценты по предоставленному займу – 300 руб. 

Первоначальная стоимость объекта основных средств 48000 руб., сумма начисленной амортизации 4000 руб. 

В отчетном периоде организация произвела расходы: 

- признан к уплате штраф за нарушение условий договора аренды – 3000 руб.; 

- списана дебиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности – 9000 руб. 

Составить бухгалтерские проводки и определить сальдо прочих доходов и расходов. 

 

Заполните отчет по следующей форме: 

 

Отчет по ПР 

Тема: 

Цель: 

Оборудование: 

ХОД РАБОТЫ 

 

Задание 1. 

1. Cоставить журнал регистрации хозяйственных операций; 

2. Проставить корреспонденцию счетов; 

3. Подсчитать обороты и остатки по счетам. 

 

Задание 2. 

1. Cоставить журнал регистрации хозяйственных операций; 

2. Проставить корреспонденцию счетов. 

 

Задание 3. 

1. Cоставить журнал регистрации хозяйственных операций; 

2. Проставить корреспонденцию счетов; 

3. Вывести финансовый результат. 

 

Задание 4. 

1. Cоставить журнал регистрации хозяйственных операций; 

2. Проставить корреспонденцию счетов; 

3. Вывести финансовый результат. 



3.2. Инструктивная карта № 3 

 

ТЕМА: Отражение на счетах операций по образованию и использованию нераспределенной прибыли  

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: усвоение порядка  отражения на счетах операций по образованию и использованию 

нераспределенной прибыли  

ОБОРУДОВАНИЕ: журнал регистрации хозяйственных операций, калькулятор,  план счетов 

бухгалтерского учета, данные для выполнения задания. 

 

ХОД РАБОТЫ 

 

Вариант 2 

Задание 1 

На основании следующих данных: 

 Cоставить журнал регистрации хозяйственных операций; 

 Проставить корреспонденцию счетов; 

 Подсчитать обороты и остатки по счетам. 

Данные для выполнения задачи 

1. Справка об остатках  на синтетических счетах 

№ п/п Наименование счета Сумма, руб. 

51 Расчетный счет 430000 

82 Резервный капитал 220000 

99 Прибыль и убытки 480000 

80 Уставный капитал 3500000 

75/1 Расчеты с учредителями по вкладам в уставный капитал 44000 

2. Хозяйственные операции 

№ п/п Содержание операции Сумма, руб. 

1. Списывается в конце года нераспределенная сумма прибыли 450000 

2. Часть нераспределенной прибыли отчетного года направлена на выплату 

доходов учредителям предприятия 

150000 

3.  По окончании года отражается нераспределенная прибыль прошлых лет 150000 

4.  Часть нераспределенной прибыли прошлых лет направлена на пополнение 

резервного капитала 

40000 

5.  Нераспределенная прибыль прошлых лет направлена в фонды предприятия 50000 

6.  Нераспределенная прибыль направлена на покрытие убытков прошлых лет 30000 

7.  По решению акционеров уставный капитал увеличивается на сумму 

нераспределенной прибыли 

100000 

 

Задание 2. 

На основании следующих данных: 

 Cоставить журнал регистрации хозяйственных операций; 

 Проставить корреспонденцию счетов. 

Данные для выполнения задачи 

Хозяйственные операции 

№ п/п Содержание операции Сумма, руб. 

1. Начислены доходы работникам акционерного общества, входящим в число его 

учредителей 

250000 

2. Начислены доходы учредителям, не являющимся работниками акционерного 

общества 

190000 

3. В соответствии с учредительными документами часть причитающихся 

учредителям доходов начислена за счет резервного капитала 

70000 

4. Получены с расчетного счета в кассу наличные деньги для выплаты 

учредителям сумм начисленных доходов 

450000 

5. Выплачены учредителям суммы начисленных доходов 450000 

6. Отражается через счет «Продажи» выплата доходов учредителям продукцией 

акционерного общества 

90000 

 

Задание 3. 

На основании следующих данных: 

 Cоставить журнал регистрации хозяйственных операций; 

 Проставить корреспонденцию счетов; 

 Вывести финансовый результат. 



Исходные данные 

При составлении годового отчета за год по ОАО «Молот» главным бухгалтером при формировании 

финансовых результатов отражены следующие операции: 

1. Списано кредитовое сальдо  по счету 90 «Продажи» 220000 руб.; 

2. Поступил доход от участия в совместной деятельности, перечисленный на расчетный счет 200100 

руб.; 

3. Списана кредиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности 1300 руб.; 

4. Оприходованы излишки основных средств, выявленные при инвентаризации, - 12800 руб.; 

5. Оприходованы материалы от ликвидации полностью изношенных основных средств 5000 руб.; 

6. Начислен резерв по сомнительным долгам 7000 руб.; 

7. Начислена амортизация по сданным в аренду основным средствам 15000 руб.; 

8. Списана дебиторская задолженность в установленном законодательством порядке 10000 руб.; 

9. Списаны потери от хищения готовой продукции при отсутствии виновных лиц 6000 руб.; 

10. Оприходованы излишки, выявленные при инвентаризации товара – 3000 руб.; 

11. Оприходованы излишки готовой продукции по результатам инвентаризации 15000 руб.; 

12. Отражены штрафы, уплаченные за невыполнение договорных обязательств по поставке продукции 

5000 руб. 

 

Задание 4. 

На основании следующих данных: 

 Cоставить журнал регистрации хозяйственных операций; 

 Проставить корреспонденцию счетов; 

 Вывести финансовый результат. 

Исходные данные 

В отчетном периоде организация получила следующие доходы, не являющиеся  доходами от обычных видов 

деятельности: 

- выручка от продажи объекта основных средств – 70 000 руб., в том числе НДС 18%; 

- доход по принадлежащим организации акциям акционерного общества – 25000 руб.; 

- проценты по предоставленному займу –2300 руб. 

Первоначальная стоимость объекта основных средств 88000 руб., сумма начисленной амортизации 14000 

руб. В отчетном периоде организация произвела расходы: 

- признан к уплате штраф за нарушение условий договора аренды – 5000 руб.; 

- списана дебиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности – 12000 руб. 

Составить бухгалтерские проводки и определить сальдо прочих доходов и расходов. 

 

Заполните отчет по следующей форме: 

 

Отчет по ПР 

Тема: 

Цель: 

Оборудование: 

ХОД РАБОТЫ 

 

Задание 1. 

1. Cоставить журнал регистрации хозяйственных операций; 

2. Проставить корреспонденцию счетов; 

3. Подсчитать обороты и остатки по счетам. 

 

Задание 2. 

1. Cоставить журнал регистрации хозяйственных операций; 

2. Проставить корреспонденцию счетов. 

 

Задание 3. 

1. Cоставить журнал регистрации хозяйственных операций; 

2. Проставить корреспонденцию счетов; 

3. Вывести финансовый результат. 

 

Задание 4. 

1. Cоставить журнал регистрации хозяйственных операций; 

2. Проставить корреспонденцию счетов; 

3. Вывести финансовый результат. 

 

 



 

3.2. Инструктивная карта № 3 

 

ТЕМА: Отражение на счетах операций по образованию и использованию нераспределенной прибыли  

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: усвоение порядка  отражения на счетах операций по образованию и использованию 

нераспределенной прибыли  

ОБОРУДОВАНИЕ: журнал регистрации хозяйственных операций, калькулятор,  план счетов 

бухгалтерского учета, данные для выполнения задания. 

 

ХОД РАБОТЫ 

 

  

Вариант 3 

Задание 1 

На основании следующих данных: 

 Cоставить журнал регистрации хозяйственных операций; 

 Проставить корреспонденцию счетов; 

 Подсчитать обороты и остатки по счетам. 

Данные для выполнения задачи 

1. Справка об остатках  на синтетических счетах 

№ п/п Наименование счета Сумма, руб. 

51 Расчетный счет 400000 

82 Резервный капитал 200000 

99 Прибыль и убытки 450000 

80 Уставный капитал 3000000 

75/1 Расчеты с учредителями по вкладам в уставный капитал 50000 

2. Хозяйственные операции 

№ п/п Содержание операции Сумма, руб. 

1. Списывается в конце года нераспределенная сумма прибыли 490000 

2. Часть нераспределенной прибыли отчетного года направлена на выплату 

доходов учредителям предприятия 

210000 

3.  По окончании года отражается нераспределенная прибыль прошлых лет 310000 

4.  Часть нераспределенной прибыли прошлых лет направлена на пополнение 

резервного капитала 

60000 

5.  Нераспределенная прибыль прошлых лет направлена в фонды предприятия 90000 

6.  Нераспределенная прибыль направлена на покрытие убытков прошлых лет 45000 

7.  По решению акционеров уставный капитал увеличивается на сумму 

нераспределенной прибыли 

95000 

 

Задание 2. 

На основании следующих данных: 

 Cоставить журнал регистрации хозяйственных операций; 

 Проставить корреспонденцию счетов. 

Данные для выполнения задачи  

Хозяйственные операции 

№ п/п Содержание операции Сумма, руб. 

1. Начислены доходы работникам акционерного общества, входящим в число его 

учредителей 

320000 

2. Начислены доходы учредителям, не являющимся работниками акционерного 

общества 

210000 

3. В соответствии с учредительными документами часть причитающихся 

учредителям доходов начислена за счет резервного капитала 

83000 

4. Получены с расчетного счета в кассу наличные деньги для выплаты 

учредителям сумм начисленных доходов 

540000 

5. Выплачены учредителям суммы начисленных доходов 540000 

6. Отражается через счет «Продажи» выплата доходов учредителям продукцией 

акционерного общества 

120000 

 

Задание 3. 

На основании следующих данных: 

 Cоставить журнал регистрации хозяйственных операций; 



 Проставить корреспонденцию счетов; 

 Вывести финансовый результат. 

Исходные данные 

При составлении годового отчета за год по ОАО «Молот» главным бухгалтером при формировании 

финансовых результатов отражены следующие операции: 

1. Списано кредитовое сальдо  по счету 90 «Продажи» 130000 руб.; 

2. Поступил доход от участия в совместной деятельности, перечисленный на расчетный счет 200000 

руб.; 

3. Списана кредиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности 3200 руб.; 

4. Оприходованы излишки основных средств, выявленные при инвентаризации, - 14800 руб.; 

5. Оприходованы материалы от ликвидации полностью изношенных основных средств 6000 руб.; 

6. Начислен резерв по сомнительным долгам 9000 руб.; 

7. Начислена амортизация по сданным в аренду основным средствам 13000 руб.; 

8. Списана дебиторская задолженность в установленном законодательством порядке 14000 руб.; 

9. Списаны потери от хищения готовой продукции при отсутствии виновных лиц 6000 руб.; 

10. Оприходованы излишки, выявленные при инвентаризации товара – 4000 руб.; 

11. Оприходованы излишки готовой продукции по результатам инвентаризации 15000 руб.; 

12. Отражены штрафы, уплаченные за невыполнение договорных обязательств по поставке продукции 

6000 руб. 

 

Задание 4. 

На основании следующих данных: 

 Cоставить журнал регистрации хозяйственных операций; 

 Проставить корреспонденцию счетов; 

 Вывести финансовый результат. 

Исходные данные 

В отчетном периоде организация получила следующие доходы, не являющиеся  доходами от обычных видов 

деятельности: 

- выручка от продажи объекта основных средств – 60 000 руб., в том числе НДС 18%; 

- доход по принадлежащим организации акциям акционерного общества – 24000 руб.; 

- проценты по предоставленному займу – 3300 руб. 

Первоначальная стоимость объекта основных средств 58000 руб., сумма начисленной амортизации 7000 руб. 

В отчетном периоде организация произвела расходы: 

- признан к уплате штраф за нарушение условий договора аренды – 2000 руб.; 

- списана дебиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности – 5000 руб. 

Составить бухгалтерские проводки и определить сальдо прочих доходов и расходов. 

 

Заполните отчет по следующей форме: 

 

Отчет по ПР 

Тема: 

Цель: 

Оборудование: 

ХОД РАБОТЫ 

 

Задание 1. 

1. Cоставить журнал регистрации хозяйственных операций; 

2. Проставить корреспонденцию счетов; 

3. Подсчитать обороты и остатки по счетам. 

 

Задание 2. 

1. Cоставить журнал регистрации хозяйственных операций; 

2. Проставить корреспонденцию счетов. 

 

Задание 3. 

1. Cоставить журнал регистрации хозяйственных операций; 

2. Проставить корреспонденцию счетов; 

3. Вывести финансовый результат. 

 

Задание 4. 

1. Cоставить журнал регистрации хозяйственных операций; 

2. Проставить корреспонденцию счетов; 

3. Вывести финансовый результат. 



 

3.2. Инструктивная карта № 3 

 

ТЕМА: Отражение на счетах операций по образованию и использованию нераспределенной прибыли  

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: усвоение порядка  отражения на счетах операций по образованию и использованию 

нераспределенной прибыли  

ОБОРУДОВАНИЕ: журнал регистрации хозяйственных операций, калькулятор,  план счетов 

бухгалтерского учета, данные для выполнения задания. 

 

ХОД РАБОТЫ 

 

 

Вариант 4 

Задание 1 

На основании следующих данных: 

 Cоставить журнал регистрации хозяйственных операций; 

 Проставить корреспонденцию счетов; 

 Подсчитать обороты и остатки по счетам. 

Данные для выполнения задачи 

1. Справка об остатках  на синтетических счетах 

№ п/п Наименование счета Сумма, руб. 

51 Расчетный счет 350000 

82 Резервный капитал 200000 

99 Прибыль и убытки 400000 

80 Уставный капитал 3200000 

75/1 Расчеты с учредителями по вкладам в уставный капитал 45000 

2. Хозяйственные операции 

№ п/п Содержание операции Сумма, руб. 

1. Списывается в конце года нераспределенная сумма прибыли 460000 

2. Часть нераспределенной прибыли отчетного года направлена на выплату 

доходов учредителям предприятия 

170000 

3.  По окончании года отражается нераспределенная прибыль прошлых лет 230000 

4.  Часть нераспределенной прибыли прошлых лет направлена на пополнение 

резервного капитала 

40000 

5.  Нераспределенная прибыль прошлых лет направлена в фонды предприятия 85000 

6.  Нераспределенная прибыль направлена на покрытие убытков прошлых лет 30000 

7.  По решению акционеров уставный капитал увеличивается на сумму 

нераспределенной прибыли 

98000 

 

Задание 2. 

На основании следующих данных: 

 Cоставить журнал регистрации хозяйственных операций; 

 Проставить корреспонденцию счетов. 

Данные для выполнения задачи 

Хозяйственные операции 

№ п/п Содержание операции Сумма, руб. 

1. Начислены доходы работникам акционерного общества, входящим в число его 

учредителей 

280000 

2. Начислены доходы учредителям, не являющимся работниками акционерного 

общества 

160000 

3. В соответствии с учредительными документами часть причитающихся 

учредителям доходов начислена за счет резервного капитала 

70000 

4. Получены с расчетного счета в кассу наличные деньги для выплаты 

учредителям сумм начисленных доходов 

520000 

5. Выплачены учредителям суммы начисленных доходов 520000 

6. Отражается через счет «Продажи» выплата доходов учредителям продукцией 

акционерного общества 

95000 

 

Задание 3. 

На основании следующих данных: 

 Cоставить журнал регистрации хозяйственных операций; 



 Проставить корреспонденцию счетов; 

 Вывести финансовый результат. 

Исходные данные 

При составлении годового отчета за год по ОАО «Молот» главным бухгалтером при формировании 

финансовых результатов отражены следующие операции: 

1. Списано кредитовое сальдо  по счету 90 «Продажи» 220000 руб.; 

2. Поступил доход от участия в совместной деятельности, перечисленный на расчетный счет 110100 

руб.; 

3. Списана кредиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности 4200 руб.; 

4. Оприходованы излишки основных средств, выявленные при инвентаризации, - 14800 руб.; 

5. Оприходованы материалы от ликвидации полностью изношенных основных средств 5000 руб.; 

6. Начислен резерв по сомнительным долгам 6000 руб.; 

7. Начислена амортизация по сданным в аренду основным средствам 11000 руб.; 

8. Списана дебиторская задолженность в установленном законодательством порядке 10000 руб.; 

9. Списаны потери от хищения готовой продукции при отсутствии виновных лиц 6000 руб.; 

10. Оприходованы излишки, выявленные при инвентаризации товара – 3000 руб.; 

11. Оприходованы излишки готовой продукции по результатам инвентаризации 14000 руб.; 

12. Отражены штрафы, уплаченные за невыполнение договорных обязательств по поставке продукции 

5000 руб. 

 

Задание 4. 

На основании следующих данных: 

 Cоставить журнал регистрации хозяйственных операций; 

 Проставить корреспонденцию счетов; 

 Вывести финансовый результат. 

Исходные данные 

В отчетном периоде организация получила следующие доходы, не являющиеся  доходами от обычных видов 

деятельности: 

- выручка от продажи объекта основных средств – 57 000 руб., в том числе НДС 18%; 

- доход по принадлежащим организации акциям акционерного общества – 18000 руб.; 

- проценты по предоставленному займу – 3000 руб. 

Первоначальная стоимость объекта основных средств 49000 руб., сумма начисленной амортизации 8000 руб. 

В отчетном периоде организация произвела расходы: 

- признан к уплате штраф за нарушение условий договора аренды – 4000 руб.; 

- списана дебиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности – 7000 руб. 

Составить бухгалтерские проводки и определить сальдо прочих доходов и расходов. 

 

Заполните отчет по следующей форме: 

 

Отчет по ПР 

Тема: 

Цель: 

Оборудование: 

ХОД РАБОТЫ 

 

Задание 1. 

1. Cоставить журнал регистрации хозяйственных операций; 

2. Проставить корреспонденцию счетов; 

3. Подсчитать обороты и остатки по счетам. 

 

Задание 2. 

1. Cоставить журнал регистрации хозяйственных операций; 

2. Проставить корреспонденцию счетов. 

 

Задание 3. 

1. Cоставить журнал регистрации хозяйственных операций; 

2. Проставить корреспонденцию счетов; 

3. Вывести финансовый результат. 

 

Задание 4. 

1. Cоставить журнал регистрации хозяйственных операций; 

2. Проставить корреспонденцию счетов; 

3. Вывести финансовый результат. 



4.2. Инструктивная карта № 4 

 

ТЕМА: Формирование финансового результата от прочих видов деятельности 

организации 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: усвоение порядка  формирования финансового результата от прочих 

видов деятельности 

ОБОРУДОВАНИЕ: журнал регистрации хозяйственных операций, калькулятор,  план 

счетов бухгалтерского учета, данные для выполнения задания. 

 

ХОД РАБОТЫ 

 

Вариант 1 

Задание 1. 

На основании следующих данных: 

 Cоставить журнал регистрации хозяйственных операций; 

 Проставить корреспонденцию счетов; 

 Вывести финансовый результат. 

Данные для выполнения задачи 

При составлении годового отчета за год по ООО «Фараон» главным бухгалтером при 

формировании финансовых результатов отражены следующие операции: 

1. Списано дебетовое  сальдо  по счету 90 «Продажи» 52000 руб.; 

2. Поступил доход от участия в совместной деятельности, перечисленный на 

расчетный счет 235000 руб.; 

3. Списана дебиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности 5450 

руб.; 

4. Оприходованы излишки готовой продукции, выявленные при инвентаризации, - 

9800 руб.; 

5. Оприходованы материалы от ликвидации полностью изношенных основных 

средств 8000 руб.; 

6. Начислен резерв по сомнительным долгам 6000 руб.; 

7. Начислен резерв под снижение стоимости материальных ценностей 5000 руб.; 

8. Начислен резерв под обесценивание вложений в ценные бумаги 7000 руб.; 

9. Начислена амортизация по сданным в аренду основным средствам 11000 руб.; 

10. Списана кредиторская задолженность в установленном законодательством порядке 

35000 руб.; 

11. Списаны потери от хищения материалов при отсутствии виновных лиц 10000 руб.; 

12. Оприходованы излишки, выявленные при инвентаризации товара  13000 руб.; 

13. Оприходованы излишки основных средств по результатам инвентаризации 14000 

руб.; 

14. Отражены штрафы, уплаченные за невыполнение договорных обязательств по 

поставке продукции 15000 руб. 

 

 

Задание 2. 

На основании следующих данных: 

 Cоставить журнал регистрации хозяйственных операций; 

 Проставить корреспонденцию счетов; 

 Вывести финансовый результат. 

Данные для выполнения задачи 

В отчетном периоде организация получила следующие доходы, не являющиеся  доходами 

от обычных видов деятельности: 

- выручка от продажи объекта основных средств – 123 000 руб., в том числе НДС 18%; 



Первоначальная стоимость объекта основных средств 149000 руб., сумма начисленной 

амортизации 28000 руб. 

- доход по принадлежащим организации акциям акционерного общества – 9000 руб.; 

- арендная плата  – 23000 руб. 

В отчетном периоде организация произвела расходы: 

- уплачен штраф за нарушение условий договора с покупателями –14000 руб.; 

- списана дебиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности – 13000 руб. 

  

Задание 3. 

На основании следующих данных: 

 Cоставить журнал регистрации хозяйственных операций; 

 Проставить корреспонденцию счетов; 

 Вывести финансовый результат. 

Данные для выполнения задачи 

Результаты деятельности организации в отчетном месяце характеризуются следующими 

показателями:  

- получена выручка от продажи готовой продукции- 190000 руб., в том числе НДС 18%; 

- расходы, отнесенные на себестоимость проданной продукции, составили 98000 руб., из 

них затраты основного производства – 60000 руб., управленческие расходы – 28000 руб.; 

Получены прочие доходы: 

- штрафы за нарушение хозяйственных договоров – 5900 руб.; 

- поступила на расчетный счет арендная плата – 13500 руб. 

Произведены прочие расходы: 

- по оплате процентов за кредит – 22500 руб.; 

- по оплате услуг банка – 2800 руб.; 

- налогов, уплаченных за счет финансовых результатов – 3400 руб. 

Получены убытки от списания уничтоженных наводнением материальных ценностей -  

36500 руб. 

  

Заполните отчет по следующей форме: 

 

Отчет по ПР 

Тема: 

Цель: 

Оборудование: 

ХОД РАБОТЫ 

 

Задание 1. 

1. Cоставить журнал регистрации хозяйственных операций; 

2. Проставить корреспонденцию счетов; 

3. Вывести финансовый результат. 

Задание 2. 

1. Cоставить журнал регистрации хозяйственных операций; 

2. Проставить корреспонденцию счетов; 

3. Вывести финансовый результат. 

 

Задание 3. 

1. Cоставить журнал регистрации хозяйственных операций; 

2. Проставить корреспонденцию счетов; 

3. Вывести финансовый результат 

 

 



4.2. Инструктивная карта № 4 

 

ТЕМА: Формирование финансового результата от прочих видов деятельности 

организации 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: усвоение порядка  формирования финансового результата от прочих 

видов деятельности 

ОБОРУДОВАНИЕ: журнал регистрации хозяйственных операций, калькулятор,  план 

счетов бухгалтерского учета, данные для выполнения задания. 

 

ХОД РАБОТЫ 

 

Вариант 2 

Задание 1. 

 

На основании следующих данных: 

 Cоставить журнал регистрации хозяйственных операций; 

 Проставить корреспонденцию счетов; 

 Вывести финансовый результат. 

Данные для выполнения задачи 

При составлении годового отчета за год по ООО «Фараон» главным бухгалтером при 

формировании финансовых результатов отражены следующие операции: 

1. Списано дебетовое  сальдо  по счету 90 «Продажи» 38000 руб.; 

2. Поступил доход от участия в совместной деятельности, перечисленный на 

расчетный счет 215000 руб.; 

3. Списана дебиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности 6450 

руб.; 

4. Оприходованы излишки готовой продукции, выявленные при инвентаризации, - 

19800 руб.; 

5. Оприходованы материалы от ликвидации полностью изношенных основных 

средств 18000 руб.; 

6. Начислен резерв по сомнительным долгам 5000 руб.; 

7. Начислен резерв под снижение стоимости материальных ценностей 7000 руб.; 

8. Начислен резерв под обесценивание вложений в ценные бумаги 8000 руб.; 

9. Начислена амортизация по сданным в аренду основным средствам 9000 руб.; 

10. Списана кредиторская задолженность в установленном законодательством порядке 

44000 руб.; 

11. Списаны потери от хищения материалов при отсутствии виновных лиц 6000 руб.; 

12. Оприходованы излишки, выявленные при инвентаризации товара  23000 руб.; 

13. Оприходованы излишки основных средств по результатам инвентаризации 24000 

руб.; 

14. Отражены штрафы, уплаченные за невыполнение договорных обязательств по 

поставке продукции 12000 руб. 

 

Задание 2. 

На основании следующих данных: 

 Cоставить журнал регистрации хозяйственных операций; 

 Проставить корреспонденцию счетов; 

 Вывести финансовый результат. 

Данные для выполнения задачи 

В отчетном периоде организация получила следующие доходы, не являющиеся  доходами 

от обычных видов деятельности: 

- выручка от продажи объекта основных средств – 125 000 руб., в том числе НДС 18%; 



Первоначальная стоимость объекта основных средств 131000 руб., сумма начисленной 

амортизации 38000 руб. 

- доход по принадлежащим организации акциям акционерного общества – 19000 руб.; 

- арендная плата  – 20000 руб. 

В отчетном периоде организация произвела расходы: 

- уплачен штраф за нарушение условий договора с покупателями –9000 руб.; 

- списана дебиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности – 8000 руб. 

 

Задание 3. 

На основании следующих данных: 

 Cоставить журнал регистрации хозяйственных операций; 

 Проставить корреспонденцию счетов; 

 Вывести финансовый результат. 

Данные для выполнения задачи 

Результаты деятельности организации в отчетном месяце характеризуются следующими 

показателями:  

- получена выручка от продажи готовой продукции- 180000 руб., в том числе НДС 18%; 

- расходы, отнесенные на себестоимость проданной продукции, составили 88000 руб., из 

них затраты основного производства – 50000 руб., управленческие расходы – 38000 руб.; 

Получены прочие доходы: 

- штрафы за нарушение хозяйственных договоров – 6900 руб.; 

- поступила на расчетный счет арендная плата – 11500 руб. 

Произведены прочие расходы: 

- по оплате процентов за кредит – 22000 руб.; 

- по оплате услуг банка – 3800 руб.; 

- налогов, уплаченных за счет финансовых результатов – 4400 руб. 

Получены убытки от списания уничтоженных наводнением материальных ценностей -  

26500 руб. 

 

Заполните отчет по следующей форме: 

 

Отчет по ПР 

Тема: 

Цель: 

Оборудование: 

ХОД РАБОТЫ 

 

Задание 1. 

1. Cоставить журнал регистрации хозяйственных операций; 

2. Проставить корреспонденцию счетов; 

3. Вывести финансовый результат. 

 

Задание 2. 

1. Cоставить журнал регистрации хозяйственных операций; 

2. Проставить корреспонденцию счетов; 

3. Вывести финансовый результат. 

 

Задание 3. 

1. Cоставить журнал регистрации хозяйственных операций; 

2. Проставить корреспонденцию счетов; 

3. Вывести финансовый результат. 

 



4.2. Инструктивная карта № 4 

 

ТЕМА: Формирование финансового результата от прочих видов деятельности 

организации 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: усвоение порядка  формирования финансового результата от прочих 

видов деятельности 

ОБОРУДОВАНИЕ: журнал регистрации хозяйственных операций, калькулятор,  план 

счетов бухгалтерского учета, данные для выполнения задания. 

 

ХОД РАБОТЫ 

 

Вариант 3 

Задание 1. 

На основании следующих данных: 

 Cоставить журнал регистрации хозяйственных операций; 

 Проставить корреспонденцию счетов; 

 Вывести финансовый результат. 

Данные для выполнения задачи 

При составлении годового отчета за год по ООО «Фараон» главным бухгалтером при 

формировании финансовых результатов отражены следующие операции: 

1. Списано дебетовое  сальдо  по счету 90 «Продажи» 48000 руб.; 

2. Поступил доход от участия в совместной деятельности, перечисленный на 

расчетный счет 205000 руб.; 

3. Списана дебиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности 6450 

руб.; 

4. Оприходованы излишки готовой продукции, выявленные при инвентаризации, - 

11800 руб.; 

5. Оприходованы материалы от ликвидации полностью изношенных основных 

средств 12000 руб.; 

6. Начислен резерв по сомнительным долгам 8000 руб.; 

7. Начислен резерв под снижение стоимости материальных ценностей 9000 руб.; 

8. Начислен резерв под обесценивание вложений в ценные бумаги 6000 руб.; 

9. Начислена амортизация по сданным в аренду основным средствам 5000 руб.; 

10. Списана кредиторская задолженность в установленном законодательством порядке 

30000 руб.; 

11. Списаны потери от хищения материалов при отсутствии виновных лиц 15000 руб.; 

12. Оприходованы излишки, выявленные при инвентаризации товара  12000 руб.; 

13. Оприходованы излишки основных средств по результатам инвентаризации 11000 

руб.; 

14. Отражены штрафы, уплаченные за невыполнение договорных обязательств по 

поставке продукции 13000 руб. 

 

Задание 2. 

На основании следующих данных: 

 Cоставить журнал регистрации хозяйственных операций; 

 Проставить корреспонденцию счетов; 

 Вывести финансовый результат. 

Данные для выполнения задачи 

В отчетном периоде организация получила следующие доходы, не являющиеся  доходами 

от обычных видов деятельности: 

- выручка от продажи объекта основных средств – 135 000 руб., в том числе НДС 18%; 



Первоначальная стоимость объекта основных средств 129000 руб., сумма начисленной 

амортизации 15000 руб. 

- доход по принадлежащим организации акциям акционерного общества – 7000 руб.; 

- арендная плата  – 18000 руб. 

В отчетном периоде организация произвела расходы: 

- уплачен штраф за нарушение условий договора с покупателями –7000 руб.; 

- списана дебиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности – 9000 руб. 

 

Задание 3. 

На основании следующих данных: 

 Cоставить журнал регистрации хозяйственных операций; 

 Проставить корреспонденцию счетов; 

 Вывести финансовый результат. 

Данные для выполнения задачи 

Результаты деятельности организации в отчетном месяце характеризуются следующими 

показателями:  

- получена выручка от продажи готовой продукции- 170000 руб., в том числе НДС 18%; 

- расходы, отнесенные на себестоимость проданной продукции, составили 58000 руб., из 

них затраты основного производства – 30000 руб., управленческие расходы – 28000 руб.; 

Получены прочие доходы: 

- штрафы за нарушение хозяйственных договоров – 12900 руб.; 

- поступила на расчетный счет арендная плата – 16500 руб. 

Произведены прочие расходы: 

- по оплате процентов за кредит – 20500 руб.; 

- по оплате услуг банка – 12800 руб.; 

- налогов, уплаченных за счет финансовых результатов – 9400 руб. 

Получены убытки от списания уничтоженных наводнением материальных ценностей -  

28500 руб. 

 

Заполните отчет по следующей форме: 

 

Отчет по ПР 

Тема: 

Цель: 

Оборудование: 

ХОД РАБОТЫ 

 

Задание 1. 

1. Cоставить журнал регистрации хозяйственных операций; 

2. Проставить корреспонденцию счетов; 

3. Вывести финансовый результат. 

 

Задание 2. 

1. Cоставить журнал регистрации хозяйственных операций; 

2. Проставить корреспонденцию счетов; 

3. Вывести финансовый результат. 

 

Задание 3. 

1. Cоставить журнал регистрации хозяйственных операций; 

2. Проставить корреспонденцию счетов; 

3. Вывести финансовый результат. 

 



4.2. Инструктивная карта № 4 

 

ТЕМА: Формирование финансового результата от прочих видов деятельности 

организации 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: усвоение порядка  формирования финансового результата от прочих 

видов деятельности 

ОБОРУДОВАНИЕ: журнал регистрации хозяйственных операций, калькулятор,  план 

счетов бухгалтерского учета, данные для выполнения задания. 

 

ХОД РАБОТЫ 

 

 

Вариант 4 

Задание 1. 

На основании следующих данных: 

 Cоставить журнал регистрации хозяйственных операций; 

 Проставить корреспонденцию счетов; 

 Вывести финансовый результат. 

Данные для выполнения задачи 

При составлении годового отчета за год по ООО «Фараон» главным бухгалтером при 

формировании финансовых результатов отражены следующие операции: 

1. Списано дебетовое  сальдо  по счету 90 «Продажи» 47000 руб.; 

2. Поступил доход от участия в совместной деятельности, перечисленный на 

расчетный счет 195000 руб.; 

3. Списана дебиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности 7450 

руб.; 

4. Оприходованы излишки готовой продукции, выявленные при инвентаризации, - 

14800 руб.; 

5. Оприходованы материалы от ликвидации полностью изношенных основных 

средств 14000 руб.; 

6. Начислен резерв по сомнительным долгам 11000 руб.; 

7. Начислен резерв под снижение стоимости материальных ценностей 7000 руб.; 

8. Начислен резерв под обесценивание вложений в ценные бумаги 8000 руб.; 

9. Начислена амортизация по сданным в аренду основным средствам 9000 руб.; 

10. Списана кредиторская задолженность в установленном законодательством порядке 

32000 руб.; 

11. Списаны потери от хищения материалов при отсутствии виновных лиц 14000 руб.; 

12. Оприходованы излишки, выявленные при инвентаризации товара  10000 руб.; 

13. Оприходованы излишки основных средств по результатам инвентаризации 4000 

руб.; 

14. Отражены штрафы, уплаченные за невыполнение договорных обязательств по 

поставке продукции 19000 руб. 

 

Задание 2. 

На основании следующих данных: 

 Cоставить журнал регистрации хозяйственных операций; 

 Проставить корреспонденцию счетов; 

 Вывести финансовый результат. 

Данные для выполнения задачи 

В отчетном периоде организация получила следующие доходы, не являющиеся  доходами 

от обычных видов деятельности: 

- выручка от продажи объекта основных средств – 123 000 руб., в том числе НДС 18%; 



Первоначальная стоимость объекта основных средств 149000 руб., сумма начисленной 

амортизации 28000 руб. 

- доход по принадлежащим организации акциям акционерного общества – 9000 руб.; 

- арендная плата  – 23000 руб. 

В отчетном периоде организация произвела расходы: 

- уплачен штраф за нарушение условий договора с покупателями –14000 руб.; 

- списана дебиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности – 13000 руб. 

 

Задание 3. 

Результаты деятельности организации в отчетном месяце характеризуются следующими 

показателями:  

- получена выручка от продажи готовой продукции- 190000 руб., в том числе НДС 18%; 

- расходы, отнесенные на себестоимость проданной продукции, составили 98000 руб., из 

них затраты основного производства – 60000 руб., управленческие расходы – 28000 руб.; 

Получены прочие доходы: 

- штрафы за нарушение хозяйственных договоров – 5900 руб.; 

- поступила на расчетный счет арендная плата – 13500 руб. 

Произведены прочие расходы: 

- по оплате процентов за кредит – 22500 руб.; 

- по оплате услуг банка – 2800 руб.; 

- налогов, уплаченных за счет финансовых результатов – 3400 руб. 

Получены убытки от списания уничтоженных наводнением материальных ценностей -  

36500 руб. 

 

 

Заполните отчет по следующей форме: 

 

Отчет по ПР 

Тема: 

Цель: 

Оборудование: 

ХОД РАБОТЫ 

 

Задание 1. 

1. Cоставить журнал регистрации хозяйственных операций; 

2. Проставить корреспонденцию счетов; 

3. Вывести финансовый результат. 

 

Задание 2. 

1. Cоставить журнал регистрации хозяйственных операций; 

2. Проставить корреспонденцию счетов; 

3. Вывести финансовый результат. 

 

Задание 3. 

1. Cоставить журнал регистрации хозяйственных операций; 

2. Проставить корреспонденцию счетов; 

3. Вывести финансовый результат. 

 

 

 


