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1.2. Инструктивная карта № 1 

 

ТЕМА: Порядок отражения на счетах операций по кредитам банков 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Усвоение порядка отражения на счетах операций по кредитам банка 

ОБОРУДОВАНИЕ: журнал регистрации хозяйственных операций, калькулятор,  план 

счетов бухгалтерского учета, данные для выполнения задания. 

 

ХОД РАБОТЫ 

 

Вариант 1 

Задание 1.  

На основании следующих данных: 

 Заполнить журнал регистраций хозяйственных операций; 

 Проставить корреспонденцию счетов. 

 

Данные для выполнения задания  

1. На основании кредитного договора от 02.03.__г. между Комбанком или КБ «Век» и 

ООО «Форт» последнему предоставлен кредит в сумме 100000 руб. на срок 3 

месяца из расчета 20% годовых. 

За счет краткосрочного кредита оплачены: 

А) долг поставщику материалов 300000 руб.; 

Б) задолженность бюджету по налогу на прибыль 10000 руб.; 

В) частично погашена долгосрочная ссуда 55000 руб.; 

Г) аванс под поставку материалов 5000 руб. 

2. В установленный срок, 2 июня 20__г., краткосрочный кредит погашен с расчетного 

счета 100000 руб. 

3. Согласно условиям договора, банку перечислены с расчетного счета проценты за 

кредит в сумме ____? руб. 

4. Расходы по оплате процентов за кредит отнесены за счет соответствующих 

источников. 

 

Задание 2. 

На основании следующих данных: 

 Заполнить журнал регистраций хозяйственных операций; 

 Проставить корреспонденцию счетов. 

 

Данные для выполнения задания  

ООО «Мир» 10 января 2012г. получено в банке кредит на 90000 руб. По условиям 

кредитного договора эта задолженность была погашена 10 марта 20__г. За пользование 

кредитом ООО «Мир» ежемесячно (в последний день января, февраля и марта) начисляет 

и уплачивает проценты – 9000 руб. за каждый месяц. Кредит использован на предоплату 

материалов. Материалы, на сумму 90000 руб. (в том числе НДС 18%) получены и 

оприходованы 11 февраля 20__г. 

 

Задание 3. 

На основании следующих данных: 

 Заполнить журнал регистраций хозяйственных операций; 

 Проставить корреспонденцию счетов; 

 Подсчитать обороты и остатки по счетам 

 

Данные для выполнения задания  



1. Справка об остатках на счетах. 

 

Номер счета Наименование счета Сумма, руб. 

51 Расчетный счет 2000000 

52 Валютный счет 1000000 

 

2. Хозяйственные операции 

 

Номер 

операции 

Содержание операции Сумма, 

руб. 

1. Получен на расчетный счет краткосрочный кредит банка для 

приобретения материалов на срок три месяца 

 

500000 

2. Приобретены материалы, оплаченные за счет полученного 

кредита 

 

500000 

3. Погашен полученный кредит 500000 

4. Уплачены проценты за пользование краткосрочным 

банковским кредитом (п.1) из расчета 15% годовых 

 

? 

5. Получен в марте кредит для покупки материалов за границей в 

сумме 15000 долларов США (курс 30 руб. за 1 доллар США) 

 

450000 

6. Погашен в июле кредит под покупку импортных материалов 

(курс 31 руб. за 1 доллар США) 

 

465000 

7. Уплачены проценты за пользование кредитом (п.6) из расчета 

10% годовых 

 

? 

8. Получен в декабре отчетного года краткосрочный кредит на 

приобретение материальных ценностей на срок три месяца 

 

600000 

9. В конце года проценты по кредиту, полученному в отчетном 

году, но подлежащему погашению в следующем отчетном 

периоде из расчета 15% годовых 

 

? 

 

 Заполните отчет по следующей форме: 

 

Отчет по ПР 

 

Тема: 

Цель: 

Оборудование: 

ХОД РАБОТЫ 

 

Задание 1. 

1. Заполнить журнал регистраций хозяйственных операций; 

2. Проставить корреспонденцию счетов.  

 

Задание 2. 

1. Заполнить журнал регистраций хозяйственных операций; 

2. Проставить корреспонденцию счетов. 

 

Задание 3. 

1. Заполнить журнал регистраций хозяйственных операций; 

2. Проставить корреспонденцию счетов; 

3. Подсчитать обороты и остатки по счетам. 

 

 



 

1.2. Инструктивная карта № 1 

 

ТЕМА: Порядок отражения на счетах операций по кредитам банков 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Усвоение порядка отражения на счетах операций по кредитам банка 

ОБОРУДОВАНИЕ: журнал регистрации хозяйственных операций, калькулятор,  план 

счетов бухгалтерского учета, данные для выполнения задания. 

 

ХОД РАБОТЫ 

 

Вариант 2 

Задание 1.  

На основании следующих данных: 

 Заполнить журнал регистраций хозяйственных операций; 

 Проставить корреспонденцию счетов. 

 

Данные для выполнения задания  

1. На основании кредитного договора от 02.03.__г. между Комбанком или КБ «Век» и 

ООО «Форт» последнему предоставлен кредит в сумме 120000 руб. на срок 3 

месяца из расчета 20% годовых. 

За счет краткосрочного кредита оплачены: 

А) долг поставщику материалов 400000 руб.; 

Б) задолженность бюджету по налогу на прибыль 10000 руб.; 

В) частично погашена долгосрочная ссуда 60000 руб.; 

Г) аванс под поставку материалов 10000 руб. 

2. В установленный срок, 2 июня 20__г., краткосрочный кредит погашен с расчетного 

счета 120000 руб. 

3. Согласно условиям договора, банку перечислены с расчетного счета проценты за 

кредит в сумме ____? руб. 

4. Расходы по оплате процентов за кредит отнесены за счет соответствующих 

источников. 

 

Задание 2. 

На основании следующих данных: 

 Заполнить журнал регистраций хозяйственных операций; 

 Проставить корреспонденцию счетов. 

 

Данные для выполнения задания  

ООО «Мир» 10 января 2012г. получено в банке кредит на 100000 руб. По условиям 

кредитного договора эта задолженность была погашена 10 марта 20__г. За пользование 

кредитом ООО «Мир» ежемесячно (в последний день января, февраля и марта) 

начисляет и уплачивает проценты – 10000 руб. за каждый месяц. Кредит использован 

на предоплату материалов. Материалы, на сумму 100000 руб. (в том числе НДС 18%) 

получены и оприходованы 11 февраля 20__г. 

 

Задание 3. 

На основании следующих данных: 

 Заполнить журнал регистраций хозяйственных операций; 

 Проставить корреспонденцию счетов; 

 Подсчитать обороты и остатки по счетам. 

Данные для выполнения задания  

1. Справка об остатках на счетах. 



 

Номер счета Наименование счета Сумма, руб. 

51 Расчетный счет 3000000 

52 Валютный счет 2000000 

 

2. Хозяйственные операции 

 

Номер 

операции 

Содержание операции Сумма, руб. 

1. Получен на расчетный счет краткосрочный кредит банка 

для приобретения материалов на срок три месяца 

 

400000 

2. Приобретены материалы, оплаченные за счет полученного 

кредита 

 

400000 

3. Погашен полученный кредит 400000 

4. Уплачены проценты за пользование краткосрочным 

банковским кредитом (п.1) из расчета 15% годовых 

 

? 

5. Получен в марте кредит для покупки материалов за 

границей в сумме 15000 долларов США (курс 32 руб. за 1 

доллар США) 

 

480000 

6. Погашен в июле кредит под покупку импортных материалов 

(курс 33 руб. за 1 доллар США) 

 

495000 

7. Уплачены проценты за пользование кредитом (п.6) из 

расчета 10% годовых 

 

? 

8. Получен в декабре отчетного года краткосрочный кредит на 

приобретение материальных ценностей на срок три месяца 

 

500000 

9. В конце года проценты по кредиту, полученному в отчетном 

году, но подлежащему погашению в следующем отчетном 

периоде из расчета 15% годовых 

 

? 

 

 Заполните отчет по следующей форме: 

 

Отчет по ПР 

 

Тема: 

Цель: 

Оборудование: 

ХОД РАБОТЫ 

 

Задание 1. 

1. Заполнить журнал регистраций хозяйственных операций; 

2. Проставить корреспонденцию счетов.  

 

Задание 2. 

1. Заполнить журнал регистраций хозяйственных операций; 

2. Проставить корреспонденцию счетов. 

 

Задание 3. 

1. Заполнить журнал регистраций хозяйственных операций; 

2. Проставить корреспонденцию счетов; 

3. Подсчитать обороты и остатки по счетам. 

 

 



 

1.2. Инструктивная карта № 1 

 

ТЕМА: Порядок отражения на счетах операций по кредитам банков 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Усвоение порядка отражения на счетах операций по кредитам банка 

ОБОРУДОВАНИЕ: журнал регистрации хозяйственных операций, калькулятор,  план 

счетов бухгалтерского учета, данные для выполнения задания. 

 

ХОД РАБОТЫ 

 

Вариант 3 

Задание 1.  

На основании следующих данных: 

 Заполнить журнал регистраций хозяйственных операций; 

 Проставить корреспонденцию счетов. 

 

Данные для выполнения задания  

1. На основании кредитного договора от 02.03.20__г. между Комбанком или КБ 

«Век» и ООО «Форт» последнему предоставлен кредит в сумме 130000 руб. на 

срок 3 месяца из расчета 20% годовых. 

За счет краткосрочного кредита оплачены: 

А) долг поставщику материалов 350000 руб.; 

Б) задолженность бюджету по налогу на прибыль 15000 руб.; 

В) частично погашена долгосрочная ссуда 50000 руб.; 

Г) аванс под поставку материалов 15000 руб. 

2. В установленный срок, 2 июня 20__г., краткосрочный кредит погашен с расчетного 

счета 130000 руб. 

3. Согласно условиям договора, банку перечислены с расчетного счета проценты за 

кредит в сумме ____? руб. 

4. Расходы по оплате процентов за кредит отнесены за счет соответствующих 

источников. 

 

Задание 2. 

На основании следующих данных: 

 Заполнить журнал регистраций хозяйственных операций; 

 Проставить корреспонденцию счетов. 

 

Данные для выполнения задания. 

ООО «Мир» 10 января 2012г. получено в банке кредит на 80000 руб. По условиям 

кредитного договора эта задолженность была погашена 10 марта 20__г. За пользование 

кредитом ООО «Мир» ежемесячно (в последний день января, февраля и марта) 

начисляет и уплачивает проценты – 8000 руб. за каждый месяц. Кредит использован на 

предоплату материалов. Материалы, на сумму 80000 руб. (в том числе НДС 18%) 

получены и оприходованы 11 февраля 20__г. 

 

 

Задание3. 

На основании следующих данных: 

 Заполнить журнал регистраций хозяйственных операций; 

 Проставить корреспонденцию счетов; 

 Подсчитать обороты и остатки по счетам. 

Данные для выполнения задания  



 

1. Справка об остатках на счетах. 

 

Номер счета Наименование счета Сумма, руб. 

51 Расчетный счет 2200000 

52 Валютный счет 1200000 

 

2. Хозяйственные операции 

 

Номер 

операции 

Содержание операции Сумма, руб. 

1. Получен на расчетный счет краткосрочный кредит банка 

для приобретения материалов на срок три месяца 

 

550000 

2. Приобретены материалы, оплаченные за счет полученного 

кредита 

 

550000 

3. Погашен полученный кредит 550000 

4. Уплачены проценты за пользование краткосрочным 

банковским кредитом (п.1) из расчета 15% годовых 

 

? 

5. Получен в марте кредит для покупки материалов за 

границей в сумме 14000 долларов США (курс 30 руб. за 1 

доллар США) 

 

420000 

6. Погашен в июле кредит под покупку импортных материалов 

(курс 31 руб. за 1 доллар США) 

 

434000 

7. Уплачены проценты за пользование кредитом (п.6) из 

расчета 10% годовых 

 

? 

8. Получен в декабре отчетного года краткосрочный кредит на 

приобретение материальных ценностей на срок три месяца 

 

500000 

9. В конце года проценты по кредиту, полученному в отчетном 

году, но подлежащему погашению в следующем отчетном 

периоде из расчета 15% годовых 

 

? 

 

Заполните отчет по следующей форме: 

 

Отчет по ПР 

 

Тема: 

Цель: 

Оборудование: 

ХОД РАБОТЫ 

 

Задание 1. 

1. Заполнить журнал регистраций хозяйственных операций; 

2. Проставить корреспонденцию счетов.  

 

Задание 2. 

1. Заполнить журнал регистраций хозяйственных операций; 

2. Проставить корреспонденцию счетов. 

 

Задание 3. 

1. Заполнить журнал регистраций хозяйственных операций; 

2. Проставить корреспонденцию счетов; 

3. Подсчитать обороты и остатки по счетам. 



 

1.2. Инструктивная карта № 1 

 

ТЕМА: Порядок отражения на счетах операций по кредитам банков 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Усвоение порядка отражения на счетах операций по кредитам банка 

ОБОРУДОВАНИЕ: журнал регистрации хозяйственных операций, калькулятор,  план 

счетов бухгалтерского учета, данные для выполнения задания. 

 

ХОД РАБОТЫ 

 

Вариант 4 

Задание 1.  

На основании следующих данных: 

 Заполнить журнал регистраций хозяйственных операций; 

 Проставить корреспонденцию счетов. 

 

Данные для выполнения задания  

1. На основании кредитного договора от 02.03.20__г. между Комбанком или КБ 

«Век» и ООО «Форт» последнему предоставлен кредит в сумме 140000 руб. на 

срок 3 месяца из расчета 20% годовых. 

За счет краткосрочного кредита оплачены: 

А) долг поставщику материалов 380000 руб.; 

Б) задолженность бюджету по налогу на прибыль 25000 руб.; 

В) частично погашена долгосрочная ссуда 40000 руб.; 

Г) аванс под поставку материалов 25000 руб. 

2. В установленный срок, 2 июня 20__г., краткосрочный кредит погашен с расчетного 

счета 1340000 руб. 

3. Согласно условиям договора, банку перечислены с расчетного счета проценты за 

кредит в сумме ____? руб. 

4. Расходы по оплате процентов за кредит отнесены за счет соответствующих 

источников. 

 

Задание 2. 

На основании следующих данных: 

 Заполнить журнал регистраций хозяйственных операций; 

 Проставить корреспонденцию счетов. 

 

Данные для выполнения задания 

 ООО «Мир» 10 января 2012г. получено в банке кредит на 70000 руб. По условиям 

кредитного договора эта задолженность была погашена 10 марта 20__г. За пользование 

кредитом ООО «Мир» ежемесячно (в последний день января, февраля и марта) начисляет 

и уплачивает проценты – 7000 руб. за каждый месяц. Кредит использован на предоплату 

материалов. Материалы, на сумму 70000 руб. (в том числе НДС 18%) получены и 

оприходованы 11 февраля 20__г. 

 

 

Задание3. 

На основании следующих данных: 

 Заполнить журнал регистраций хозяйственных операций; 

 Проставить корреспонденцию счетов; 

 Подсчитать обороты и остатки по счетам. 

Данные для выполнения задания  



 

1. Справка об остатках на счетах. 

 

Номер счета Наименование счета Сумма, руб. 

51 Расчетный счет 2400000 

52 Валютный счет 1400000 

 

2. Хозяйственные операции 

 

Номер 

операции 

Содержание операции Сумма, руб. 

1. Получен на расчетный счет краткосрочный кредит банка 

для приобретения материалов на срок три месяца 

 

580000 

2. Приобретены материалы, оплаченные за счет полученного 

кредита 

 

580000 

3. Погашен полученный кредит 580000 

4. Уплачены проценты за пользование краткосрочным 

банковским кредитом (п.1) из расчета 15% годовых 

 

? 

5. Получен в марте кредит для покупки материалов за 

границей в сумме 13000 долларов США (курс 30 руб. за 1 

доллар США) 

 

390000 

6. Погашен в июле кредит под покупку импортных материалов 

(курс 31 руб. за 1 доллар США) 

 

403000 

7. Уплачены проценты за пользование кредитом (п.6) из 

расчета 10% годовых 

 

? 

8. Получен в декабре отчетного года краткосрочный кредит на 

приобретение материальных ценностей на срок три месяца 

 

400000 

9. В конце года проценты по кредиту, полученному в отчетном 

году, но подлежащему погашению в следующем отчетном 

периоде из расчета 15% годовых 

 

? 

 

Заполните отчет по следующей форме: 

 

Отчет по ПР 

 

Тема: 

Цель: 

Оборудование: 

ХОД РАБОТЫ 

 

Задание 1. 

1. Заполнить журнал регистраций хозяйственных операций; 

2. Проставить корреспонденцию счетов.  

 

Задание 2. 

1. Заполнить журнал регистраций хозяйственных операций; 

2. Проставить корреспонденцию счетов. 

 

Задание 3. 

1. Заполнить журнал регистраций хозяйственных операций; 

2. Проставить корреспонденцию счетов; 

3. Подсчитать обороты и остатки по счетам. 



  

2.2. Инструктивная карта № 2 

 

ТЕМА: Порядок отражения на счетах затрат по займам и кредитам, направленным на 

приобретение или строительство основных средств 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Усвоение порядка отражения на счетах затрат по займам и кредитам, 

направленным на приобретение или строительство основных средств 

ОБОРУДОВАНИЕ: журнал регистрации хозяйственных операций, калькулятор,  план 

счетов бухгалтерского учета, данные для выполнения задания. 

 

ХОД РАБОТЫ 

 

Вариант 1 

Задание 1.  

На основании следующих данных: 

 Заполнить журнал регистраций хозяйственных операций; 

 Проставить корреспонденцию счетов. 

 

Данные для выполнения задания  

10 январе 20__г. ООО «Регата» получило краткосрочный заем на строительство нового 

производственного цеха 500 000 руб. За пользованием займом ООО «Регата» в последний 

день каждого месяца начисляет и уплачивает проценты – 10000 руб. Задолженность по 

займу должна быть погашена 25  июля 20__г.  Для строительства цеха была привлечена 

подрядная организация.  В соответствии с договором, услуги подрядчика оплачиваются 

после окончания работ. Стоимость работ по строительству составила 1200000 руб. (в том 

числе НДС 18%).  

На период с апреля по июнь 2008г. ООО «Регата» открыло в банке депозитный счет, на 

который были зачислены заемные средства. По депозитному договору банк выплатил 

ООО «Регата» 15000 руб. в качестве процентов за пользование денежными средствами. 

 

Задание 2. 

На основании следующих данных: 

 Заполнить журнал регистраций хозяйственных операций; 

 Проставить корреспонденцию счетов. 

 

Данные для выполнения задания  

12 января 20__г. ООО «Прима» получило в банке кредит для оплаты материалов в сумме 

250000 руб. Задолженность по кредиту должна быть погашена 29 апреля 20__г.  

Материалы от поставщика получены 25 марта в сумме 250000 руб., в том числе НДС 18%.  

ООО «Прима» пришлось уплатить 12000 руб. (в том числе НДС 18%) ЗАО «Крот» за 

услуги по юридическому оформлению документов, необходимых для получения кредита. 

Сделать бухгалтерские проводки по учету операций, связанных с получением 

юридических услуг при условии, что дополнительные затраты, связанные с получением 

кредита, списываются на текущие расходы равномерно в течение срока погашения 

кредита.  

 

Задание 3. 

На основании следующих данных: 

 Заполнить журнал регистраций хозяйственных операций; 

 Проставить корреспонденцию счетов. 

 

Данные для выполнения задания  



 

20 января  отчетного года организацией получен в банке кредит на сумму 2 млн. руб. 

сроком на 3 года под 20% годовых для строительства цеха. 

Цех введен в эксплуатацию 28  декабря  этого же года. Проценты по кредиту 

выплачиваются в конце каждого месяца. 

 

Задание 4. 

На основании следующих данных: 

 Заполнить журнал регистраций хозяйственных операций; 

 Проставить корреспонденцию счетов. 

 

Данные для выполнения задания  

Организация осуществляет строительство здания офиса. 15  февраля  организацией 

получен заем в сумме 300000 руб. на погашение затрат по строительству. Срок договора 

займа 5 месяцев. Основная сумма долга должна быть погашена 23  июня. 

Проценты по займу в сумме 30000 руб. уплачиваются в конце каждого месяца равными 

долями (по 6000 руб.). Объект введен в эксплуатацию в мае. Первоначальная стоимость 

введенного в эксплуатацию объекта – 600 000 руб. 

  

 

Заполните отчет по следующей форме: 

 

Отчет по ПР 

 

Тема: 

Цель: 

Оборудование: 

ХОД РАБОТЫ 

 

Задание 1. 

1. Заполнить журнал регистраций хозяйственных операций; 

2. Проставить корреспонденцию счетов.  

 

Задание 2. 

1. Заполнить журнал регистраций хозяйственных операций; 

2. Проставить корреспонденцию счетов. 

 

Задание 3. 

1. Заполнить журнал регистраций хозяйственных операций; 

2. Проставить корреспонденцию счетов. 

 

Задание 4.  

1. Заполнить журнал регистраций хозяйственных операций; 

2. Проставить корреспонденцию счетов. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.2. Инструктивная карта № 2 

 

ТЕМА: Порядок отражения на счетах затрат по займам и кредитам, направленным на 

приобретение или строительство основных средств 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Усвоение порядка отражения на счетах затрат по займам и кредитам, 

направленным на приобретение или строительство основных средств 

ОБОРУДОВАНИЕ: журнал регистрации хозяйственных операций, калькулятор,  план 

счетов бухгалтерского учета, данные для выполнения задания. 

 

ХОД РАБОТЫ 

 

Вариант 2 

Задание 1.  

На основании следующих данных: 

 Заполнить журнал регистраций хозяйственных операций; 

 Проставить корреспонденцию счетов. 

 

Данные для выполнения задания  

12 январе 20__г. ООО «Регата» получило краткосрочный заем на строительство нового 

производственного цеха 500 000 руб. За пользованием займом ООО «Регата» в последний 

день каждого месяца начисляет и уплачивает проценты – 12000 руб. Задолженность по 

займу должна быть погашена 27  июля 20__г.  Для строительства цеха была привлечена 

подрядная организация.  В соответствии с договором, услуги подрядчика оплачиваются 

после окончания работ. Стоимость работ по строительству составила 1200000 руб. (в том 

числе НДС 18%).  

На период с апреля по июнь 2008г. ООО «Регата» открыло в банке депозитный счет, на 

который были зачислены заемные средства. По депозитному договору банк выплатил 

ООО «Регата» 14000 руб. в качестве процентов за пользование денежными средствами. 

 

Задание 2. 

На основании следующих данных: 

 Заполнить журнал регистраций хозяйственных операций; 

 Проставить корреспонденцию счетов. 

 

Данные для выполнения задания 

14 января 20__г. ООО «Прима» получило в банке кредит для оплаты материалов в сумме 

250000 руб. Задолженность по кредиту должна быть погашена 26 апреля 20__г.  

Материалы от поставщика получены 23 марта в сумме 250000 руб., в том числе НДС 18%.  

ООО «Прима» пришлось уплатить 12000 руб. (в том числе НДС 18%) ЗАО «Крот» за 

услуги по юридическому оформлению документов, необходимых для получения кредита. 

Сделать бухгалтерские проводки по учету операций, связанных с получением 

юридических услуг при условии, что дополнительные затраты, связанные с получением 

кредита, списываются на текущие расходы равномерно в течение срока погашения 

кредита.  

 

Задание 3. 

На основании следующих данных: 

 Заполнить журнал регистраций хозяйственных операций; 

 Проставить корреспонденцию счетов. 

 

Данные для выполнения задания 



21 января  отчетного года организацией получен в банке кредит на сумму 2 млн. руб. 

сроком на 3 года под 18% годовых для строительства цеха. 

Цех введен в эксплуатацию 26  декабря  этого же года. Проценты по кредиту 

выплачиваются в конце каждого месяца. 

 

 

Задание 4. 

На основании следующих данных: 

 Заполнить журнал регистраций хозяйственных операций; 

 Проставить корреспонденцию счетов. 

 

Данные для выполнения задания 

Организация осуществляет строительство здания офиса. 13  февраля  организацией 

получен заем в сумме 300000 руб. на погашение затрат по строительству. Срок договора 

займа 5 месяцев. Основная сумма долга должна быть погашена 21  июня. 

Проценты по займу в сумме 30000 руб. уплачиваются в конце каждого месяца равными 

долями (по 6000 руб.). Объект введен в эксплуатацию в мае. Первоначальная стоимость 

введенного в эксплуатацию объекта – 600 000 руб. 

 

 

 

Заполните отчет по следующей форме: 

 

Отчет по ПР 

 

Тема: 

Цель: 

Оборудование: 

ХОД РАБОТЫ 

 

Задание 1. 

1. Заполнить журнал регистраций хозяйственных операций; 

2. Проставить корреспонденцию счетов.  

 

Задание 2. 

1. Заполнить журнал регистраций хозяйственных операций; 

2. Проставить корреспонденцию счетов. 

 

Задание 3. 

1. Заполнить журнал регистраций хозяйственных операций; 

2. Проставить корреспонденцию счетов. 

 

Задание 4.  

1. Заполнить журнал регистраций хозяйственных операций; 

2. Проставить корреспонденцию счетов. 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Инструктивная карта № 2 

 

ТЕМА: Порядок отражения на счетах затрат по займам и кредитам, направленным на 

приобретение или строительство основных средств 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Усвоение порядка отражения на счетах затрат по займам и кредитам, 

направленным на приобретение или строительство основных средств 

ОБОРУДОВАНИЕ: журнал регистрации хозяйственных операций, калькулятор,  план 

счетов бухгалтерского учета, данные для выполнения задания. 

 

ХОД РАБОТЫ 

 

Вариант 3 

Задание 1.  

На основании следующих данных: 

 Заполнить журнал регистраций хозяйственных операций; 

 Проставить корреспонденцию счетов. 

 

Данные для выполнения задания  

15 январе 20__г. ООО «Регата» получило краткосрочный заем на строительство нового 

производственного цеха 500 000 руб. За пользованием займом ООО «Регата» в последний 

день каждого месяца начисляет и уплачивает проценты – 16000 руб. Задолженность по 

займу должна быть погашена 28  июля 20__г.  Для строительства цеха была привлечена 

подрядная организация.  В соответствии с договором, услуги подрядчика оплачиваются 

после окончания работ. Стоимость работ по строительству составила 1200000 руб. (в том 

числе НДС 18%).  

На период с апреля по июнь 2008г. ООО «Регата» открыло в банке депозитный счет, на 

который были зачислены заемные средства. По депозитному договору банк выплатил 

ООО «Регата» 16000 руб. в качестве процентов за пользование денежными средствами. 

  

 

Задание 2. 

На основании следующих данных: 

 Заполнить журнал регистраций хозяйственных операций; 

 Проставить корреспонденцию счетов. 

 

Данные для выполнения задания 

15 января 20__г. ООО «Прима» получило в банке кредит для оплаты материалов в сумме 

250000 руб. Задолженность по кредиту должна быть погашена 24 апреля 20__г.  

Материалы от поставщика получены 23 марта в сумме 250000 руб., в том числе НДС 18%.  

ООО «Прима» пришлось уплатить 12000 руб. (в том числе НДС 18%) ЗАО «Крот» за 

услуги по юридическому оформлению документов, необходимых для получения кредита. 

Сделать бухгалтерские проводки по учету операций, связанных с получением 

юридических услуг при условии, что дополнительные затраты, связанные с получением 

кредита, списываются на текущие расходы равномерно в течение срока погашения 

кредита.   

 

Задание 3. 

На основании следующих данных: 

 Заполнить журнал регистраций хозяйственных операций; 

 Проставить корреспонденцию счетов. 

 

Данные для выполнения задания 



20 января  отчетного года организацией получен в банке кредит на сумму 2 млн. руб. 

сроком на 3 года под 20% годовых для строительства цеха. 

Цех введен в эксплуатацию 28  декабря  этого же года. Проценты по кредиту 

выплачиваются в конце каждого месяца. 

 

Задание 4. 

На основании следующих данных: 

 Заполнить журнал регистраций хозяйственных операций; 

 Проставить корреспонденцию счетов. 

 

Данные для выполнения задания 

Организация осуществляет строительство здания офиса. 11  февраля  организацией 

получен заем в сумме 300000 руб. на погашение затрат по строительству. Срок договора 

займа 5 месяцев. Основная сумма долга должна быть погашена 20  июня. 

Проценты по займу в сумме 30000 руб. уплачиваются в конце каждого месяца равными 

долями (по 6000 руб.). Объект введен в эксплуатацию в мае. Первоначальная стоимость 

введенного в эксплуатацию объекта – 600 000 руб. 

  

 

 

Заполните отчет по следующей форме: 

 

Отчет по ПР 

 

Тема: 

Цель: 

Оборудование: 

ХОД РАБОТЫ 

 

Задание 1. 

1. Заполнить журнал регистраций хозяйственных операций; 

2. Проставить корреспонденцию счетов.  

 

Задание 2. 

1. Заполнить журнал регистраций хозяйственных операций; 

2. Проставить корреспонденцию счетов. 

 

Задание 3. 

1. Заполнить журнал регистраций хозяйственных операций; 

2. Проставить корреспонденцию счетов. 

 

Задание 4.  

1. Заполнить журнал регистраций хозяйственных операций; 

2. Проставить корреспонденцию счетов. 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Инструктивная карта № 2 

 

ТЕМА: Порядок отражения на счетах затрат по займам и кредитам, направленным на 

приобретение или строительство основных средств 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Усвоение порядка отражения на счетах затрат по займам и кредитам, 

направленным на приобретение или строительство основных средств 

ОБОРУДОВАНИЕ: журнал регистрации хозяйственных операций, калькулятор,  план 

счетов бухгалтерского учета, данные для выполнения задания. 

 

ХОД РАБОТЫ 

 

Вариант 4 

Задание 1.  

На основании следующих данных: 

 Заполнить журнал регистраций хозяйственных операций; 

 Проставить корреспонденцию счетов. 

 

Данные для выполнения задания  

16 январе 20__г. ООО «Регата» получило краткосрочный заем на строительство нового 

производственного цеха 600 000 руб. За пользованием займом ООО «Регата» в последний 

день каждого месяца начисляет и уплачивает проценты – 18000 руб. Задолженность по 

займу должна быть погашена 28  июля 20__г.  Для строительства цеха была привлечена 

подрядная организация.  В соответствии с договором, услуги подрядчика оплачиваются 

после окончания работ. Стоимость работ по строительству составила 1200000 руб. (в том 

числе НДС 18%).  

На период с апреля по июнь 2008г. ООО «Регата» открыло в банке депозитный счет, на 

который были зачислены заемные средства. По депозитному договору банк выплатил 

ООО «Регата» 14000 руб. в качестве процентов за пользование денежными средствами. 

  

 

Задание 2. 

На основании следующих данных: 

 Заполнить журнал регистраций хозяйственных операций; 

 Проставить корреспонденцию счетов. 

 

Данные для выполнения задания 

17 января 20__г. ООО «Прима» получило в банке кредит для оплаты материалов в сумме 

250000 руб. Задолженность по кредиту должна быть погашена 30 апреля 20__г.  

Материалы от поставщика получены 21 марта в сумме 250000 руб., в том числе НДС 18%.  

ООО «Прима» пришлось уплатить 12000 руб. (в том числе НДС 18%) ЗАО «Крот» за 

услуги по юридическому оформлению документов, необходимых для получения кредита. 

Сделать бухгалтерские проводки по учету операций, связанных с получением 

юридических услуг при условии, что дополнительные затраты, связанные с получением 

кредита, списываются на текущие расходы равномерно в течение срока погашения 

кредита.   

 

Задание 3. 

На основании следующих данных: 

 Заполнить журнал регистраций хозяйственных операций; 

 Проставить корреспонденцию счетов. 

 

Данные для выполнения задания 



09 января  отчетного года организацией получен в банке кредит на сумму 2 млн. руб. 

сроком на 3 года под 16% годовых для строительства цеха. 

Цех введен в эксплуатацию 27  декабря  этого же года. Проценты по кредиту 

выплачиваются в конце каждого месяца. 

  

 

Задание 4. 

На основании следующих данных: 

 Заполнить журнал регистраций хозяйственных операций; 

 Проставить корреспонденцию счетов. 

 

Данные для выполнения задания 

Организация осуществляет строительство здания офиса. 12  февраля  организацией 

получен заем в сумме 300000 руб. на погашение затрат по строительству. Срок договора 

займа 5 месяцев. Основная сумма долга должна быть погашена 19  июня. 

Проценты по займу в сумме 30000 руб. уплачиваются в конце каждого месяца равными 

долями (по 6000 руб.). Объект введен в эксплуатацию в мае. Первоначальная стоимость 

введенного в эксплуатацию объекта – 600 000 руб. 

  

 

Заполните отчет по следующей форме: 

 

Отчет по ПР 

 

Тема: 

Цель: 

Оборудование: 

ХОД РАБОТЫ 

 

Задание 1. 

1. Заполнить журнал регистраций хозяйственных операций; 

2. Проставить корреспонденцию счетов.  

 

Задание 2. 

1. Заполнить журнал регистраций хозяйственных операций; 

2. Проставить корреспонденцию счетов. 

 

Задание 3. 

1. Заполнить журнал регистраций хозяйственных операций; 

2. Проставить корреспонденцию счетов. 

 

Задание 4.  

1. Заполнить журнал регистраций хозяйственных операций; 

2. Проставить корреспонденцию счетов. 

 

 

 

 

 

 

 

 


