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ВВЕДЕНИЕ 
 

При изучении профессионального модуля «  Документирование 

хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета имущества 

организации»  большое внимание уделяется закреплению и углублению 

полученных знаний на практических занятиях. 

Данный практикум поможет студентам подготовиться и выполнить 

практические работы, и посвящено учету материально-производственным 

запасам. Пособие включает в себя теоретические сведения, инструктивные 

карты и формы отчетов по практической работе. 

 
Правила выполнения практической работы 

 

Целью практических занятий является более глубокое усвоение 

теоретических вопросов.  

Каждый студент должен подготовиться к самостоятельному 

выполнению практических работ. Предварительная подготовка состоит в 

изучении соответствующего теоретического материала по конспекту и 

учебным пособиям. 

  Перед началом выполнения каждой работы проводится проверка 

готовности  к данной работе. В случае неподготовленности,  студент  к 

работе не допускается. 

После допуска студент выполняет работу в порядке, приведенном в 

инструктивных картах. 

Работа должна быть сдана  до начала следующей работы.  

  

 

Оформление отчета 

 

Отчет по практической работе выполняется каждым студентом 

индивидуально. 

Отчет должен содержать следующее: а) название и цель работы, 

б) таблицы, в) дополнительные задания, г) выводы. Форма отчета и 

содержание отчета приведены в данном практикуме. 

Отчеты выполняются на отдельных листах формата А4 или в тетрадях, 

аккуратно в рукописном варианте. 
 

 



5 

 

1.1 Оформление первичными документами поступления 

материалов на склад и отпуск их со склада 

 
Сырье и материалы поступают от поставщиков, подотчетных лиц, 

закупивших материалы в порядке наличного расчета, от списания 

пришедших в негодность основных средств и собственного производства. 

Поступившие в организацию материалы оформляют бухгалтерскими 

документами в следующем порядке. 

Вместе с отгрузкой продукции поставщик высылает покупателю 

расчетные и другие сопроводительные документы: платежное требование, 

товарно-транспортные накладные, квитанцию к железнодорожной 

накладной. Расчетные и другие документы, связанные с поступлением 

материалов, поступают в бухгалтерию, где проверяется правильность их 

оформления, после чего их передают ответственному исполнителю по 

снабжению. 

В отделе снабжения по поступающим документам проверяют 

соответствие объема, ассортимента, сроков поставки, цен, качества 

материалов и др. договорным условиям. В результате такой проверки на 

самом расчетном или другом документе делают отметку о полном или 

частичном акцепте (согласии на оплату). Кроме того, отдел снабжения 

осуществляет контроль за поступлением грузов и их розыск. С этой целью в 

отделе снабжения ведут  Журнал учета поступающих грузов, в котором 

указывают регистрационный номер, дату записи, наименование поставщика, 

дату и номер транспортного документа, номер, дату и сумму счета, род груза, 

номер и дату приходного ордера или акта о приемке запроса о розыске груза. 

В примечаниях делается отметка об оплате счета или отказе от акцепта. 

Проверенные платежные требования из отдела снабжения передают в 

бухгалтерию, а квитанции транспортных организаций – экспедитору для 

получения и доставки материалов. 

Экспедитор организации принимает на станции прибывшие материалы 

по количеству мест и массе. При обнаружении им признаков, вызывающих 

сомнение в сохранности груза, он может потребовать от транспортной 

организации проверки груза. В случае обнаружения недостачи мест или 

массы, повреждения тары, порчи материалов составляется коммерческий 

акт, который служит основанием для предъявления претензий к 

транспортной организации или поставщику. 

Для получения материалов со склада иногородних поставщиков 

экспедитору выдают наряд и доверенность, в которых указывают перечень 

материалов, подлежащих получению. При приемке материалов экспедитор 

производит не только количественную, но и качественную приемку. 

Принятые грузы экспедитор доставляет на склад предприятия и сдает 

заведующему складом, который проверяет соответствие количества и 

качества материала данным счета поставщика. Принятые кладовщиком 

материалы оформляют приходными ордерами. Приходный ордер 
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подписывают заведующий складом и экспедитор. 

Материальные ценности приходуют в соответствующих единицах 

измерения (весовых, объемных, линейных, числовых). Если материалы 

поступают в одной единице, а расходуются в другой, то они учитываются 

одновременно в двух единицах измерения.  

При отсутствии расхождений между данными поставщика и 

фактическими данными разрешается осуществлять оприходование 

материалов без выписки приходного ордера. В этом случае на документе 

поставщика проставляют штамп, в оттисках которого содержатся основные 

реквизиты приходного ордера. Количество первичных документов при этом 

сокращается. 

В тех случаях, когда количество и качество прибывших на склад 

материалов не соответствуют данным счета поставщика, приемку материалов 

производит комиссия и оформляет акт о приемке материалов, который 

служит основанием для предъявления претензии поставщику. В составе 

комиссии должен быть представитель поставщика или представитель 

незаинтересованной организации. Акт составляют также при приемке 

материалов, поступивших на предприятие без счета поставщика 

(неотфактурованные поставки). 

Если перевозку материалов осуществляют автотранспортом, то в 

качестве первичного документа применяют товарно-транспортную 

накладную, которую составляет грузоотправитель в четырех экземплярах:::: 

первый из них служит основанием для списания материалов у 

грузоотправителя; второй – для оприходования материалов получателем; 

третий  - для расчетов с автотранспортной организацией и является 

приложением к счету на оплату за перевозку ценностей; четвертый является 

основанием для учета транспортной работы и прилагается к путевому листу. 

Товарно-транспортную накладную применяют в качестве приходного 

документа у покупателя в случае отсутствия расхождения количества 

поступивших грузов с данными накладной. При наличии такого расхождения 

приемку материалов оформляют актом о приемке материалов. 

Поступление на склад материалов собственного изготовления, отходов 

производства и др. оформляют одно - или многострочными требованиями-

накладными, которые выписывают цехи-сдатчики в двух экземплярах. 

Материалы, полученные от разборки и демонтажа зданий и сооружений, 

приходуются на основании акта об оприходовании материальных 

ценностей, полученных при разборке и демонтаже зданий и сооружений. 

Подотчетные лица приобретают материалы в организациях торговли, у 

других организаций и кооперативов, на колхозном рынке или у населения за 

наличные деньги. Документом, подтверждающим стоимость приобретенных 

материалов, является товарный счет или акт (справка), составляемый 

подотчетным лицом, в котором он излагает содержание хозяйственной 

операции с указанием даты, места покупки, наименования и колическтва 

материалов и цены, а также данных паспорта продавца товара. Акт (справку) 
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прилагают к авансовому отчету подотчетного лица. 

Материалы отпускают со склада организации на производственное 

потребление, хозяйственные нужды, на сторону, для переработки и в порядке 

реализации излишних и неликвидных запасов.  

Важным условием контроля за рациональным использованием 

материалов являются их нормирование и отпуск на основе установленных 

лимитов. Лимиты рассчитываются отделами снабжения на основе данных 

планового отдела об объеме выпуска продукции и норм расхода материалов 

на единицу продукции. 

Все службы предприятия должны иметь список должностных лиц, 

которым предоставлено право подписывать документы на получение и 

отпуск со склада материалов, а также выдавать разрешение на вывоз их с 

предприятия. Отпускаемые материалы должны быть точно взвешены, 

измерены и подсчитаны. 

Порядок документального оформления отпуска материалов зависит 

прежде всего от организации производства, направления расхода и 

периодичности их отпуска. 

Расход материалов, отпускаемых в производство и на другие нужды 

ежедневно, оформляют лимитно-заборными картами. Они выписываются 

в двух или трех экземплярах на один или несколько видов материалов и, как 

правило. Сроком на один месяц. Могут применяться квартальные лимитно-

заборные карты с отрывными месячными талонами на фактический отпуск. В 

них указывают вид операций, номер склада, отпускающего материалы, цех-

получатель, шифр затрат, номенклатурный номер и наименование 

отпускаемых материалов, единицу измерения и лимит месячного расхода 

материалов, который исчисляют в соответствии с производственной 

программой на месяц и действующими нормами расхода. 

Один экземпляр лимитно-заборной карты вручают цеху-получателю, 

другой - складу. Кладовщик записывает количество отпущенного материала 

и остаток лимита в обоих экземплярах карты и расписывается в карте цеха-

получателя. Представитель цеха расписывается в получении материалов в 

карте, находящейся на складе.  

Лимитно-заборная карта может выписываться в одном экземпляре. В 

этом случае получатель расписывается в получении материалов 

непосредственно в карте складского учета, а в лимитно-заборной карте 

расписывается лицо, ответственное за отпуск материалов со склада. 

Отпуск материалов со складов производят в пределах установленного 

лимита. Сверхлимитный отпуск материалов и замену одного материала 

другим (при отсутствии материала на складе) оформляют выпиской 

отдельного требования-накладной на замену (дополнительный отпуск 

материалов). При замене в лимитно-заборной карте заменяемого материала 

делают запись «Замена, смотри требование  №___» и уменьшают остаток 

лимита. Не использованные в производстве и возвращенные на склад 

материалы записывают в лимитно-заборную карту без составления каких-
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либо дополнительных документов. 

Применение лимитно-заборных карт значительно сокращает 

количество разовых документов.  

Если материалы со склада отпускаются нечасто, то их отпуск 

оформляют одно - или многострочными требованиями-накладными на 

отпуск материалов, которые выписываются цехом-получателем в двух 

экземплярах: первый, с распиской кладовщика, остается в цехе; второй, с 

распиской получателя, - у кладовщика. 

Для учета движения материалов внутри предприятия применяют одно 

или многострочные требования-накладные, которые составляют 

материально ответственные лица участка, отпускающего ценности, в двух 

экземплярах, один из которых остается на месте с распиской получателя, а 

второй с распиской лица, отпускающего ценности, передается получателю 

ценностей. 

Отпуск материалов сторонним организациям или хозяйствам своей 

организации, расположенным за ее пределами, оформляют накладными на 

отпуск материалов на сторону, которые выписывает отдел снабжения в 

трех экземплярах на основании нарядов, договоров и других документов: 

первый экземпляр остается на складе и является основанием для 

аналитического и синтетического учета материалов; второй передается 

получателю материалов; а третий  - в бухгалтерию. Если материалы 

отпускаются с последующей оплатой, то первый экземпляр служит также для 

выписки бухгалтерией расчетно-платежных документов. 

При перевозке материалов автотранспортом вместо накладной 

применяют товарно-транспортную накладную. 

Списание материалов вследствие их непригодности оформляют актом 

на списание материалов, который составляется специально созданной 

комиссией с участием материально ответственного лица. 

Вместо первичных документов по расходу материала можно 

использовать карточки учета материалов. С этой целью представители 

цехов-получателей расписываются в получении материалов в самих 

карточках, которые становятся в связи с этим оправдательными 

документами. При этом в карточках проставляют шифр производственных 

затрат с целью последующей группировки записей по объектам калькуляции 

и статьям затрат. Такое совмещение расходных документов и карточек учета 

материалов уменьшает объем учетной работы и усиливает контроль за 

соблюдением норм складских запасов. 

На фактически израсходованные материалы подразделение - 

получатель материалов составляет акт расхода, в котором указываются 

наименование, количество, учетная цена и сумма по каждому наименованию, 

шифр заказа, на выполнение которого израсходованы материалы, 

нормативный и фактический расход материалов с указанием выявленных 

отклонений и их причин. В необходимых случаях в акте указывают 

количество изготовленной продукции либо объем выполненных работ. 
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Кроме того, подразделения организации ежемесячно составляют отчеты о 

наличии и движении материальных ценностей и передают их в 

бухгалтерию. 

В небольших организациях отпуск материалов на производство 

продукции и оказания услуг осуществляется без оформления специальных 

документов. Фактически израсходованные материалы по их видам 

отражаются в актах или отчетах о выпуске и реализации готовой продукции. 

Акты составляются, как правило, подекадно работником предприятия, 

ответственным за приемку, хранение и реализацию продукции. После 

утверждения руководителем организации акт служит основанием для 

списания соответствующих материалов. 

В установленные дни документы по приходу и расходу материалов 

сдают в бухгалтерию организации по реестру приемки-сдачи документов, 

составленному в двух экземплярах.  Первый сдается в бухгалтерию под 

расписку бухгалтера на втором экземпляре, а второй остается на складе. 

 

1.2. Инструктивная карта № 1 

 

ТЕМА: Документальное оформление поступления и расхода материальных 

запасов 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Усвоение порядка оформления поступления и расхода 

материальных запасов 

ОБОРУДОВАНИЕ: Бланки первичных бухгалтерских документов, план 

счетов бухгалтерского учета, данные для выполнения задания. 

 

ХОД РАБОТЫ 

 

Вариант 1 

Задание 1. 

На основе данных для выполнения задания: 

 Оформить поступившие на склад материалы приходным ордером 

№5 от 10 марта 20__г. (типовая форма М-4). 

 

Данные для выполнения задания 

ООО «Вершина» (склад №2) получило от ОАО «Металлург» согласно счета 

№127   материалы: швеллер №10 (номенклатурный номер 101006, цена 

35290,5 руб.) – 40,5 т.; чугун ЛК – 15 (номенклатурный номер 101107, цена 

19850 руб.) – 54 т.; сталь круглая 80 мм. (номенклатурный номер 101102, 

цена 38300 руб.)  -  37 т. 

Материалы сдал менеджер ОАО «Металлург» Иванов П.С.  

Материалы принял кладовщик склада №2 Петров А.Д. 

 

Задание 2. 

На основе данных для выполнения задания: 



10 

 

 Оформить лимитно-заборной картой 42/1 от 10 марта 20__г. 

(типовая форма №М-8). 

 

Данные для выполнения задания 

Склад №1 ООО «Вершина» отпустил заготовительному цеху №1 на 

изготовление деталей станка Т-102 (заказ 104006) установлен лимит по стали 

тонколистовой 2 мм. (номенклатурный номер 101004, цена 34500 руб.), в 

количестве 24,5т. Складом было отпущено: 02.03 – 5т.; 07.03 – 4,5 т.;10.03 – 

8т..; 12.03 – 2,5 т.; 15.03 – 4т. 

На склад возвращено 3т. Материалы со склада отпустил Агеев П.С., получил 

Наумов А.Н. 

 

Задание 3. 

На основе данных для выполнения задания: 

 Оформить требованием-накладной на отпуск материалов № 63 от 10 

марта 20__г. 

 

Данные для выполнения задания 

На ремонт задания офиса было затребовано и отпущено: 

олифы(номенклатурный номер 1-5—5, цена 78 руб.) – 18,7 кг.; белил 

(номенклатурный номер 105001, цена 95 руб.) – 24,3 кг.; краски зеленой 

(номенклатурный номер 105002, цена 102 руб.) – 8,5 кг. Материал отпустил 

зав. Склада №2 Таран В.А., получил техник Наумов Е.З. 
 

 

Вариант 2 

Задание 1. 

На основе данных для выполнения задания: 

 Оформить поступившие на склад материалы приходным ордером 

№5 от 10 апреля  20__г. (типовая форма М-4). 

 

Данные для выполнения задания 

ООО «Миф» (склад №1) получило от ОАО «Фортуна» согласно счета № 321  

материалы: швеллер №12 (номенклатурный номер 101006, цена 32290,5 руб.) 

– 42,5 т.; чугун ЛК – 20 (номенклатурный номер 101107, цена 21850 руб.) – 

59 т.; сталь круглая 90 мм. (номенклатурный номер 101102, цена 42300 руб.)  

-  37 т. 

Материалы сдал менеджер ОАО «Фортуна» Климов П.Р.  

Материалы принял кладовщик склада №1 Ефимов К.А. 

 

Задание 2. 

На основе данных для выполнения задания: 

 Оформить лимитно-заборной картой 42/1 от 10 апреля 20__г. 

(типовая форма №М-8). 
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Данные для выполнения задания 

Склад №2 ООО «Лидер» отпустил заготовительному цеху №1 на 

изготовление деталей станка Т-102 (заказ 104006) установлен лимит по стали 

тонколистовой 2 мм. (номенклатурный номер 101004, цена 37500 руб.), в 

количестве 23,5т. Складом было отпущено: 02.03 – 4т.; 07.03 – 3,5 т.;10.03 – 

7т..; 12.03 – 3,5 т.; 15.03 – 6т. 

На склад возвращено 4т. Материалы со склада отпустил Жданов И.Г., 

получил Павлов Е.Н. 

 

Задание 3. 

На основе данных для выполнения задания: 

 Оформить требованием-накладной на отпуск материалов № 63 от 10 

апреля 20__г. 

 

Данные для выполнения задания 

На ремонт задания офиса было затребовано и отпущено: олифы 

(номенклатурный номер 1-5—5, цена 88 руб.) – 14,7 кг.; белил 

(номенклатурный номер 105001, цена 85 руб.) – 21,3 кг.; краски зеленой 

(номенклатурный номер 105002, цена 92 руб.) – 12,5 кг. Материал отпустил 

зав. Склада №2 Михайлова А.Б., получил техник Глухов И.Т. 
 

 

Вариант 3 

Задание 1. 

На основе данных для выполнения задания: 

 Оформить поступившие на склад материалы приходным ордером 

№5 от 10 мая 20__г. (типовая форма М-4). 

 

Данные для выполнения задания 

ООО «Форум» (склад №3) получило от ОАО «Металлург» согласно счета 

№137   материалы: швеллер №16 (номенклатурный номер 101006, цена 

38290,5 руб.) – 49,5 т.; чугун ЛК – 18 (номенклатурный номер 101107, цена 

22850 руб.) – 56 т.; сталь круглая 70 мм. (номенклатурный номер 101102, 

цена 35300 руб.)  -  33 т. 

Материалы сдал менеджер ОАО «Металлург» Иванов П.С.  

Материалы принял кладовщик склада №3 Володин А.Д. 

 

Задание 2. 

На основе данных для выполнения задания: 

 Оформить лимитно-заборной картой 42/1 от 10 мая  20__г. (типовая 

форма №М-8). 
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Данные для выполнения задания 

Склад №3 ООО «Лига» отпустил заготовительному цеху №4 на изготовление 

деталей станка Т-102 (заказ 104006) установлен лимит по стали 

тонколистовой 2 мм. (номенклатурный номер 101004, цена 38500 руб.), в 

количестве 34,5т. Складом было отпущено: 02.03 – 7т.; 07.03 – 5,5 т.;10.03 – 

10т..; 12.03 – 4,5 т.; 15.03 – 7т. 

На склад возвращено 4т. Материалы со склада отпустил Григорьев И.Р., 

получил Николаев А.О. 

 

Задание 3. 

На основе данных для выполнения задания: 

 Оформить требованием-накладной на отпуск материалов № 63 от 10 

мая 20__г. 

 

Данные для выполнения задания 

На ремонт задания офиса было затребовано и отпущено: олифы 

(номенклатурный номер 1-5—5, цена 68 руб.) – 28,7 кг.; белил 

(номенклатурный номер 105001, цена 75 руб.) – 44,3 кг.; краски зеленой 

(номенклатурный номер 105002, цена 82 руб.) – 38,5 кг. Материал отпустил 

зав. Склада №2 Миронов Р.Н., получил техник Фомин Е.А. 
 

 

Вариант 4 

Задание 1. 

На основе данных для выполнения задания: 

 Оформить поступившие на склад материалы приходным ордером 

№5 от 10 июнь 20__г. (типовая форма М-4). 

 

Данные для выполнения задания 

ООО «Мираж» (склад №1) получило от ОАО «Легенда» согласно счета №127   

материалы: швеллер №10 (номенклатурный номер 101006, цена 35290,5 руб.) 

– 56,5 т.; чугун ЛК – 15 (номенклатурный номер 101107, цена 19850 руб.) – 

64 т.; сталь круглая 80 мм. (номенклатурный номер 101102, цена 38300 руб.)  

-  48 т. 

Материалы сдал менеджер ОАО «Легенда» Жданов П.О.  

Материалы принял кладовщик склада №1 Иванов Н.Г. 

 

Задание 2. 

На основе данных для выполнения задания: 

 Оформить лимитно-заборной картой 42/1 от 10 июнь 20__г. 

(типовая форма №М-8). 

 

Данные для выполнения задания 
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Склад №2 ООО «Конус» отпустил заготовительному цеху №2 на 

изготовление деталей станка Т-102 (заказ 104006) установлен лимит по стали 

тонколистовой 2 мм. (номенклатурный номер 101004, цена 38500 руб.), в 

количестве 28,5т. Складом было отпущено: 02.03 – 6т.; 07.03 – 5,5 т.;10.03 – 

6т..; 12.03 – 4,5 т.; 15.03 – 5т. 

На склад возвращено 2т. Материалы со склада отпустил Климов Е.Г., 

получил Мальцева А.Л. 

 

Задание 3. 

На основе данных для выполнения задания: 

 Оформить требованием-накладной на отпуск материалов № 63 от 10 

июнь  20__г. 

 

Данные для выполнения задания 

На ремонт задания офиса было затребовано и отпущено: олифы 

(номенклатурный номер 1-5—5, цена 68 руб.) – 38,7 кг.; белил 

(номенклатурный номер 105001, цена 65 руб.) – 54,3 кг.; краски зеленой 

(номенклатурный номер 105002, цена 52 руб.) – 35,5 кг. Материал отпустил 

зав. Склада №2 Тихонов А.Г., получил техник Азаров К.Е. 
 

 

 

 

Отчет по ПР 
 

Тема: 

Цель: 

Оборудование: 

ХОД РАБОТЫ 

 
Задание 1. 

1. Оформить   приходный ордер   на поступившие на склад материалы. 

 

Задание 2. 

1. Оформить лимитно-заборную карту. 

 

Задание 3. 

1. Оформить требование –накладную на отпуск материалов. 
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2. 1 Отражение на счетах поступления материалов от 

поставщиков, определение себестоимости приобретенных 

материалов 
 

 

На синтетических счетах учет материальных ценностей ведут по 

фактической себестоимости или по учетным ценам. 

При учете материалов по фактической себестоимости в дебет 

материальных счетов относят все расходы по их приобретению. 

При поступлении материалов дебетуют материальный счет 10 

"Материалы" и кредитуют следующие счета: 

- 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками" - на стоимость 

поступивших материалов по ценам поставщиков со всеми наценками 

сбытовых и снабженческих организаций и транспортно-заготовительными 

расходами; 

- 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами" - на стоимость 

услуг, оплачиваемых чеками транспортным (железнодорожным и водным) 

организациям; 

- 71 "Расчеты с подотчетными лицами" - на стоимость материалов, 

оплаченных из подотчетных сумм; 

- 23 "Вспомогательные производства" - на расходы по доставке 

материалов собственным транспортом и на фактическую себестоимость 

материалов собственного производства; 

20 "Основное производство" - на стоимость возвратных отходов, и 

другие счета. 

Материальные ценности, полученные от разборки списанных основных 

средств, и излишки материалов, выявленные при инвентаризации, оценивают 

по рыночной стоимости и приходуют: 

 

Дебет  10 «Материалы» 

Кредит  91 «Прочие доходы и расходы» 

 

  

Материалы, полученные по договору дарения и безвозмездно, 

принимаются на учет по рыночной стоимости: 

 

Дебет  10 «Материалы» 

Кредит  98/2 «Доходы будущих периодов» 

                       «Безвозмездное получение»   

 

  По мере списания безвозмездно полученных материалов на счета 

учета затрат и по другим причинам выбытия (на счета 20, 23, 25, 26, 97 и др. 

с кредита счета 10) их стоимость списывается: 

 



15 

 

Дебет    98/2 «Доходы будущих периодов» 

                      «Безвозмездное получение» 

Кредит  91 «Прочие доходы и расходы» 

   

Сельскохозяйственные организации продукцию собственного 

производства текущего года отражают на счете 10 "Материалы" в течение 

года по плановой себестоимости: 

 

Дебет  10 «Материалы» 

Кредит  20 «Основное производство» 

 

  После составления годовой отчетной калькуляции плановую 

себестоимость материалов корректируют до фактической себестоимости 

способом "красное сторно" (если фактическая себестоимость оказалась ниже 

плановой) или способом дополнительных проводок (если фактическая 

себестоимость выше плановой). 

Отпущенные в производство и на другие нужды материалы списывают 

с кредита материальных счетов в дебет соответствующих счетов издержек 

производства и на другие счета в течение месяца по учетным ценам. При 

этом составляют следующую бухгалтерскую проводку: 

 

     Дебет счета 20 "Основное производство" (материалы отпущены 

основному  производству); 

     Дебет счета 23 "Вспомогательные  производства"  (материалы  

отпущены  вспомогательным производствам) 

     Дебет других счетов в зависимости от направления расходов 

материалов   (25, 26 и др.) 

     Кредит счета 10 "Материалы" или  других  счетов  по учету 

материалов 

 

Проданные материалы списывают: 

 

Дебет  91 «Прочие доходы и расходы» 

Кредит 10 «Материалы» 

   По дебету счета 91 отражают также расходы, связанные с продажей 

материалов, и сумму НДС по проданным материалам. 

При списании материалов вследствие непригодности их фактическая 

себестоимость списывается: 

 

Дебет   94 «Недостачи и потери от порчи» 

Кредит   10 «Материалы» 

  

В зависимости от конкретных причин списания со счета 84 списанные 

материалы относят на счета учета затрат на производство и издержек 
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обращения, расчетов по возмещению материального ущерба (счет 73) или 

финансовых результатов (счет 91). 

 

При синтетическом учете материальных ценностей по учетным 

ценам дополнительно используют счета 15 "Заготовление и приобретение 

материальных ценностей" и 16 "Отклонения в стоимости материальных 

ценностей". 

Счет 15 "Заготовление и приобретение материальных ценностей" 

предназначен для учета заготовления и приобретения материальных 

ценностей, относящихся к средствам в обороте (материалы, животные на 

выращивании и откорме, товары). 

В дебет счета 15 относят покупную стоимость материальных 

ценностей, по которым в организацию поступили расчетные документы 

поставщика, и другие расходы по приобретению материалов с кредита счетов 

60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками", 23 "Вспомогательные 

производства", 71 "Расчеты с подотчетными лицами" и др. в зависимости от 

того, откуда поступили материальные ценности, от характера расходов по 

заготовке и доставке материальных ценностей в организацию. 

Материально-производственные запасы, фактически поступившие в 

организацию, списывают по учетным ценам: 

 

Дебет  10 «Материалы», 11 «Животные на выращивании и откорме», 

             41 «Товары» 

Кредит  15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» 

 

Сумму разницы в стоимости приобретенных материально-

производственных запасов, исчисленной в фактической себестоимости 

приобретения и учетных ценах, списывают: 

 

Дебет  16 «Отклонения в стоимости материальных ценностей» 

Кредит 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» 

 

Остаток на счете 15 на конец месяца показывает наличие материально-

производственных запасов в пути. 

Израсходованные или проданные материально-производственные 

запасы списывают на счета издержек производства (обращения) и продажи с 

кредита материальных счетов по учетным ценам. 

Счет 16 "Отклонения в стоимости материальных ценностей" 

предназначен для учета разницы в стоимости приобретенных материально-

производственных запасов, исчисленной в фактической себестоимости 

приобретения и учетных ценах. Этот счет используют только в том случае, 

если на счетах 10, 11, 41 синтетический учет ведут по учетным ценам. 

Накопленные на счете 16 разницы между фактической себестоимостью 

приобретенных материально-производственных запасов и стоимостью их по 
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учетным ценам списывают: 

 

Дебет 20, 23, 25, 26, 44 

Кредит  16 «Отклонения в стоимости материальных ценностей» 

 

  Допускается списание отклонений на затраты производства или на 

расходы на передачу в месяце их выявления. 

В бухгалтерском балансе сальдо по счету 16 включается в стоимость 

материально-производственных запасов без отражения этой операции на 

счетах бухгалтерского учета. 

Аналитический учет по счету 16 ведут по группам материально-

производственных запасов с приблизительно одинаковым уровнем этих 

отклонений. 

 
 

2.2. Инструктивная карта № 2 

 

ТЕМА: Отражение на счетах поступления материалов от поставщиков, 

определение себестоимости приобретенных материалов 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Усвоение порядка отражение на счетах поступления 

материалов от поставщиков, определение себестоимости приобретенных 

материалов  

ОБОРУДОВАНИЕ: Бланки первичных бухгалтерских документов, план 

счетов бухгалтерского учета, данные для выполнения задания. 

 

 

ХОД РАБОТЫ 

 

Вариант 1 

Задание 1. 

На основе данных для выполнения задания: 

 Составить журнал регистрации хозяйственных операций; 

 Отразить хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета; 

 Определить себестоимость приобретенных материалов. 

 

Данные для выполнения задания 

Согласно заключенному договору поступила предварительно 

оплаченная с расчетного счета партия белой эмали в количестве 1000 банок 

весом нетто 3 кг. по цене 194, 7 руб. за одну банку на сумму 194700 руб., в 

том числе НДС 18%. 

Доставка осуществлена автотранспортом, за что перевозчику уплачено 

с расчетного счета 2360 руб., в том числе НДС 18%. 

Начислена заработная плата грузчикам за выгрузку краски на склад в 

сумме 250 руб. 
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Начислены страховые платежи в фонды с заработной платы грузчиков. 

 

Задание 2. 

На основе данных для выполнения задания: 

 Составить журнал регистрации хозяйственных операций; 

 Отразить хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета; 

 Определить себестоимость приобретенных материалов. 

 

Данные для выполнения задания 

Учетной политикой, принятой ОАО «Аккорд» на текущий год, 

предусмотрен бухгалтерский учет заготовления материалов без 

использования счетов 15  «Заготовление и приобретение» и 16 «Отклонение 

в стоимости материалов». 

Для изготовления специального заказа на производства партии 

пианино заключен договор на поставку лесоматериалов ценных пород. 

На поступившие материалы акцептован счет поставщика: 

- лесоматериалы ценных пород 20 м 3 по цене 4500 руб. на сумму____?; 

- НДС 18% - ?; 

- железнодорожный тариф – 10000 руб.; 

- НДС 18%; 

Акцептован счет автотранспортного предприятия за перевозку 

лесоматериалов с железнодорожной станции на склад ОАО «Аккорд»: 

- транспортные услуги – 6700 руб.; 

- НДС 18%. 

- начислена заработная плата за погрузочно-разгрузочные работы – 3800 

руб.; 

- начислены страховые платежи в фонды с заработной платы за погрузочно-

разгрузочные работы  - ?; 

Фактическая себестоимость 1 м 3 лесоматериала составила - ? руб. 

Лесоматериал в полном объеме отпущен в производство. 

 

Задание 3. 

На основе данных для выполнения задания: 

 Составить журнал регистрации хозяйственных операций; 

 Отразить хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета; 

 Определить себестоимость приобретенных материалов. 

 

Данные для выполнения задания 

Учетной политикой, принятой на текущий год ОАО «Мавр», 

предусмотрен учет заготовления материалов по фактической себестоимости 

приобретения. 

Согласно договору, заключенному с ОАО «Кирпичный завод», на ОАО 

«Мавр» доставлен облицовочный красный кирпич в количестве 5000 штук по 

цене 2500 руб. за 1000 штук и белый силикатный кирпич в количестве 3000 
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штук по цене 2000 руб. за 1000 штук на общую сумму 21830 руб., в том 

числе НДС 18%. 

За доставку, погрузочно-разгрузочные работы уплачено перевозчику 

3540 руб., в том числе НДС 18%. 

Кирпич оприходован на склад ОАО «Мавр». 

В этом же отчетном периоде со склада отпущено: 

- на ремонт складских помещений  - силикатный белый кирпич в количестве 

3000 штук на сумму____________? руб.; 

- на строительство производственного цеха, осуществляемого хозяйственным 

способом, - облицовочный красный кирпич в количестве 5000 штук на сумму 

___________? руб. 

 

Задание 4. 

На основании данных для выполнения задания: 

 Отразить в регистрационном журнале приведенные хозяйственные 

операции по учету приобретения материалов. 

 Составить бухгалтерские проводки. Учет заготовления организация 

ведет с использованием счетов 15 «Заготовление и приобретение» и 16 

«Отклонение в стоимости материалов» 

Данные для выполнения задания 

Хозяйственные операции за отчетный период 
№ 

п/п 

Содержание операций Сумма, руб. 

1. Оплачены с расчетного счета расходы, связанные с 

доставкой: 

- материалов 

- НДС (18%) 

 

 

5000 

? 

2. Оплачены наличными деньгами: 

- стоимость приобретенных материалов  

-расходы по их доставке 

 

45000 

? 

3. Списаны услуги транспортного цеха по доставке 

приобретенных материальных ценностей на склад 

 

1900 

4. Оплачены чеками: 

- стоимость приобретенных комплектующих изделий 

- расходы по их доставке 

 

18200 

1800 

5. Акцептованы счета- фактуры поставщиков за 

приобретенные: 

- запасные части 

-НДС (18) 

- расходы по доставке 

 

 

20000 

? 

3500 

6. Отражается на счетах начисленная заработная плата 

рабочим, занятым доставкой и разгрузкой поступивших 

запасных частей и полуфабрикатов 

 

 

3120 

7. Начислены страховые платежи в фонды с заработной  
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платы рабочих, занятых доставкой и разгрузкой 

поступивших материальных ценностей 

 

? 

8. Отражается задолженность разным организациям за 

услуги по заготовлению основных материалов 

 

7900 

9. Списывается на себестоимость заготовления суммы 

недостачи материалов в пределах норм естественной 

убыли 

 

2150 

10. Оплачены подотчетными лицами различные расходы по 

заготовлению материалов 

 

3810 

11. Резервируются суммы на оплату отпусков рабочих, 

занятых транспортировкой, разгрузкой и погрузкой 

материалов в размере 5% от начисленной заработной 

платы 

 

 

? 

12. Оприходованы материалы, поступившие на склад по 

учетным ценам 

 

83200 

13. Списаны отклонения фактической себестоимости 

поступивших материалов от их стоимости по учетным 

ценам 

 

? 

 

  

Вариант   2 

  

Задание 1. 

На основе данных для выполнения задания: 

 Составить журнал регистрации хозяйственных операций; 

 Отразить хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета; 

 Определить себестоимость приобретенных материалов. 

 

Данные для выполнения задания 

Согласно заключенному договору поступила предварительно 

оплаченная с расчетного счета партия белой эмали в количестве 1100 банок 

весом нетто 3 кг. по цене 194, 7 руб. за одну банку на сумму 214170 руб., в 

том числе НДС 18%. 

Доставка осуществлена автотранспортом, за что перевозчику уплачено 

с расчетного счета 2360 руб., в том числе НДС 18%. 

Начислена заработная плата грузчикам за выгрузку краски на склад в 

сумме 300 руб. 

Начислены страховые платежи в фонды с заработной платы грузчиков. 

 

Задание 2. 

На основе данных для выполнения задания: 

 Составить журнал регистрации хозяйственных операций; 

 Отразить хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета; 

 Определить себестоимость приобретенных материалов. 
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Данные для выполнения задания 

Учетной политикой, принятой ОАО «Аккорд» на текущий год, 

предусмотрен бухгалтерский учет заготовления материалов без 

использования счетов 15  «Заготовление и приобретение» и 16 «Отклонение 

в стоимости материалов». 

Для изготовления специального заказа на производства партии 

пианино заключен договор на поставку лесоматериалов ценных пород. 

На поступившие материалы акцептован счет поставщика: 

- лесоматериалы ценных пород 20 м 3 по цене 4000 руб. на сумму____?; 

- НДС 18% - ?; 

- железнодорожный тариф – 10000 руб.; 

- НДС 18%; 

Акцептован счет автотранспортного предприятия за перевозку 

лесоматериалов с железнодорожной станции на склад ОАО «Аккорд»: 

- транспортные услуги – 6500 руб.; 

- НДС 18%. 

- начислена заработная плата за погрузочно-разгрузочные работы – 4000 

руб.; 

- начислены страховые платежи в фонды с заработной платы за погрузочно-

разгрузочные работы  - ?; 

Фактическая себестоимость 1 м 3 лесоматериала составила - ? руб. 

Лесоматериал в полном объеме отпущен в производство. 

 

Задание 3. 

На основе данных для выполнения задания: 

 Составить журнал регистрации хозяйственных операций; 

 Отразить хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета; 

 Определить себестоимость приобретенных материалов. 

 

Данные для выполнения задания 

Учетной политикой, принятой на текущий год ОАО «Мавр», 

предусмотрен учет заготовления материалов по фактической себестоимости 

приобретения. 

Согласно договору, заключенному с ОАО «Кирпичный завод», на ОАО 

«Мавр» доставлен облицовочный красный кирпич в количестве 4000 штук по 

цене 2500 руб. за 1000 штук и белый силикатный кирпич в количестве 2000 

штук по цене 2000 руб. за 1000 штук на общую сумму 16520 руб., в том 

числе НДС 18%. 

За доставку, погрузочно-разгрузочные работы уплачено перевозчику 

3540 руб., в том числе НДС 18%. 

Кирпич оприходован на склад ОАО «Мавр». 

В этом же отчетном периоде со склада отпущено: 
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- на ремонт складских помещений  - силикатный белый кирпич в количестве 

2000 штук на сумму____________? руб.; 

- на строительство производственного цеха, осуществляемого хозяйственным 

способом, - облицовочный красный кирпич в количестве 4000 штук на сумму 

___________? руб. 

 

Задание 4. 

На основании данных для выполнения задания: 

 Отразить в регистрационном журнале приведенные хозяйственные 

операции по учету приобретения материалов. 

 Составить бухгалтерские проводки. Учет заготовления организация 

ведет с использованием счетов 15 «Заготовление и приобретение» и 16 

«Отклонение в стоимости материалов» 

Данные для выполнения задания 

Хозяйственные операции за отчетный период 
№ 

п/п 

Содержание операций Сумма, руб. 

1. Оплачены с расчетного счета расходы, связанные с 

доставкой: 

- материалов 

- НДС (18%) 

 

 

6000 

? 

2. Оплачены наличными деньгами: 

- стоимость приобретенных материалов  

-расходы по их доставке 

 

40000 

? 

3. Списаны услуги транспортного цеха по доставке 

приобретенных материальных ценностей на склад 

 

2900 

4. Оплачены чеками: 

- стоимость приобретенных комплектующих изделий 

- расходы по их доставке 

 

18200 

1800 

5. Акцептованы счета- фактуры поставщиков за 

приобретенные: 

- запасные части 

-НДС (18) 

- расходы по доставке 

 

 

22000 

? 

3000 

6. Отражается на счетах начисленная заработная плата 

рабочим, занятым доставкой и разгрузкой поступивших 

запасных частей и полуфабрикатов 

 

 

3900 

7. Начислены страховые платежи в фонды с заработной 

платы рабочих, занятых доставкой и разгрузкой 

поступивших материальных ценностей 

 

 

? 

8. Отражается задолженность разным организациям за 

услуги по заготовлению основных материалов 

 

5900 

9. Списывается на себестоимость заготовления суммы 

недостачи материалов в пределах норм естественной 

 

1150 
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убыли 

10. Оплачены подотчетными лицами различные расходы по 

заготовлению материалов 

 

3210 

11. Резервируются суммы на оплату отпусков рабочих, 

занятых транспортировкой, разгрузкой и погрузкой 

материалов в размере 5% от начисленной заработной 

платы 

 

 

? 

12. Оприходованы материалы, поступившие на склад по 

учетным ценам 

 

85200 

13. Списаны отклонения фактической себестоимости 

поступивших материалов от их стоимости по учетным 

ценам 

 

? 

 

  

Вариант   3 

  

Задание 1. 

На основе данных для выполнения задания: 

 Составить журнал регистрации хозяйственных операций; 

 Отразить хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета; 

 Определить себестоимость приобретенных материалов. 

 

Данные для выполнения задания 

Согласно заключенному договору поступила предварительно 

оплаченная с расчетного счета партия белой эмали в количестве 1200 банок 

весом нетто 3 кг. по цене 194, 7 руб. за одну банку на сумму 233640 руб., в 

том числе НДС 18%. 

Доставка осуществлена автотранспортом, за что перевозчику уплачено 

с расчетного счета 2360 руб., в том числе НДС 18%. 

Начислена заработная плата грузчикам за выгрузку краски на склад в 

сумме 2000 руб. 

Начислены страховые платежи в фонды с заработной платы грузчиков. 

 

Задание 2. 

На основе данных для выполнения задания: 

 Составить журнал регистрации хозяйственных операций; 

 Отразить хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета; 

 Определить себестоимость приобретенных материалов. 

 

Данные для выполнения задания 

Учетной политикой, принятой ОАО «Аккорд» на текущий год, 

предусмотрен бухгалтерский учет заготовления материалов без 

использования счетов 15  «Заготовление и приобретение» и 16 «Отклонение 

в стоимости материалов». 
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Для изготовления специального заказа на производства партии 

пианино заключен договор на поставку лесоматериалов ценных пород. 

На поступившие материалы акцептован счет поставщика: 

- лесоматериалы ценных пород 20 м 3 по цене 4500 руб. на сумму____?; 

- НДС 18% - ?; 

- железнодорожный тариф – 8000 руб.; 

- НДС 18%; 

Акцептован счет автотранспортного предприятия за перевозку 

лесоматериалов с железнодорожной станции на склад ОАО «Аккорд»: 

- транспортные услуги – 5500 руб.; 

- НДС 18%. 

- начислена заработная плата за погрузочно-разгрузочные работы – 3000 

руб.; 

- начислены страховые платежи в фонды с заработной платы за погрузочно-

разгрузочные работы  - ?; 

Фактическая себестоимость 1 м 3 лесоматериала составила - ? руб. 

Лесоматериал в полном объеме отпущен в производство. 

 

Задание 3. 

На основе данных для выполнения задания: 

 Составить журнал регистрации хозяйственных операций; 

 Отразить хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета; 

 Определить себестоимость приобретенных материалов. 

 

Данные для выполнения задания 

Учетной политикой, принятой на текущий год ОАО «Мавр», 

предусмотрен учет заготовления материалов по фактической себестоимости 

приобретения. 

Согласно договору, заключенному с ОАО «Кирпичный завод», на ОАО 

«Мавр» доставлен облицовочный красный кирпич в количестве 4500 штук по 

цене 2500 руб. за 1000 штук и белый силикатный кирпич в количестве 2500 

штук по цене 2000 руб. за 1000 штук на общую сумму19175 руб., в том числе 

НДС 18%. 

За доставку, погрузочно-разгрузочные работы уплачено перевозчику 

3540 руб., в том числе НДС 18%. 

Кирпич оприходован на склад ОАО «Мавр». 

В этом же отчетном периоде со склада отпущено: 

- на ремонт складских помещений  - силикатный белый кирпич в количестве 

2500 штук на сумму____________? руб.; 

- на строительство производственного цеха, осуществляемого хозяйственным 

способом, - облицовочный красный кирпич в количестве 4500 штук на сумму 

___________? руб. 
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Задание 4. 

На основании данных для выполнения задания: 

 Отразить в регистрационном журнале приведенные хозяйственные 

операции по учету приобретения материалов. 

 Составить бухгалтерские проводки. Учет заготовления организация 

ведет с использованием счетов 15 «Заготовление и приобретение» и 16 

«Отклонение в стоимости материалов» 

Данные для выполнения задания 

Хозяйственные операции за отчетный период 
№ 

п/п 

Содержание операций Сумма, руб. 

1. Оплачены с расчетного счета расходы, связанные с 

доставкой: 

- материалов 

- НДС (18%) 

 

 

6500 

? 

2. Оплачены наличными деньгами: 

- стоимость приобретенных материалов  

-расходы по их доставке 

 

42000 

? 

3. Списаны услуги транспортного цеха по доставке 

приобретенных материальных ценностей на склад 

 

3900 

4. Оплачены чеками: 

- стоимость приобретенных комплектующих изделий 

- расходы по их доставке 

 

15200 

1800 

5. Акцептованы счета- фактуры поставщиков за 

приобретенные: 

- запасные части 

-НДС (18) 

- расходы по доставке 

 

 

24000 

? 

3500 

6. Отражается на счетах начисленная заработная плата 

рабочим, занятым доставкой и разгрузкой поступивших 

запасных частей и полуфабрикатов 

 

 

4900 

7. Начислены страховые платежи в фонды с заработной 

платы рабочих, занятых доставкой и разгрузкой 

поступивших материальных ценностей 

 

 

? 

8. Отражается задолженность разным организациям за 

услуги по заготовлению основных материалов 

 

6900 

9. Списывается на себестоимость заготовления суммы 

недостачи материалов в пределах норм естественной 

убыли 

 

2150 

10. Оплачены подотчетными лицами различные расходы по 

заготовлению материалов 

 

2210 

11. Резервируются суммы на оплату отпусков рабочих, 

занятых транспортировкой, разгрузкой и погрузкой 

материалов в размере 5% от начисленной заработной 

 

 

? 
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платы 

12. Оприходованы материалы, поступившие на склад по 

учетным ценам 

 

86200 

13. Списаны отклонения фактической себестоимости 

поступивших материалов от их стоимости по учетным 

ценам 

 

? 

  

Вариант   4 

  

Задание 1. 

На основе данных для выполнения задания: 

 Составить журнал регистрации хозяйственных операций; 

 Отразить хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета; 

 Определить себестоимость приобретенных материалов. 

 

Данные для выполнения задания 

Согласно заключенному договору поступила предварительно 

оплаченная с расчетного счета партия белой эмали в количестве 900 банок 

весом нетто 3 кг. по цене 194, 7 руб. за одну банку на сумму175230 руб., в 

том числе НДС 18%. 

Доставка осуществлена автотранспортом, за что перевозчику уплачено 

с расчетного счета 2360 руб., в том числе НДС 18%. 

Начислена заработная плата грузчикам за выгрузку краски на склад в 

сумме 4000 руб. 

Начислены страховые платежи в фонды с заработной платы грузчиков. 

 

Задание 2. 

На основе данных для выполнения задания: 

 Составить журнал регистрации хозяйственных операций; 

 Отразить хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета; 

 Определить себестоимость приобретенных материалов. 

 

Данные для выполнения задания 

Учетной политикой, принятой ОАО «Аккорд» на текущий год, 

предусмотрен бухгалтерский учет заготовления материалов без 

использования счетов 15  «Заготовление и приобретение» и 16 «Отклонение 

в стоимости материалов». 

Для изготовления специального заказа на производства партии 

пианино заключен договор на поставку лесоматериалов ценных пород. 

На поступившие материалы акцептован счет поставщика: 

- лесоматериалы ценных пород 20 м 3 по цене 6500 руб. на сумму____?; 

- НДС 18% - ?; 

- железнодорожный тариф – 11000 руб.; 

- НДС 18%; 
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Акцептован счет автотранспортного предприятия за перевозку 

лесоматериалов с железнодорожной станции на склад ОАО «Аккорд»: 

- транспортные услуги – 7500 руб.; 

- НДС 18%. 

- начислена заработная плата за погрузочно-разгрузочные работы – 5000 

руб.; 

- начислены страховые платежи в фонды с заработной платы за погрузочно-

разгрузочные работы  - ?; 

Фактическая себестоимость 1 м 3 лесоматериала составила - ? руб. 

Лесоматериал в полном объеме отпущен в производство. 

 

Задание 3. 

На основе данных для выполнения задания: 

 Составить журнал регистрации хозяйственных операций; 

 Отразить хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета; 

 Определить себестоимость приобретенных материалов. 

 

Данные для выполнения задания 

Учетной политикой, принятой на текущий год ОАО «Мавр», 

предусмотрен учет заготовления материалов по фактической себестоимости 

приобретения. 

Согласно договору, заключенному с ОАО «Кирпичный завод», на ОАО 

«Мавр» доставлен облицовочный красный кирпич в количестве 5500 штук по 

цене 2500 руб. за 1000 штук и белый силикатный кирпич в количестве 3500 

штук по цене 2000 руб. за 1000 штук на общую сумму 24485 руб., в том 

числе НДС 18%. 

За доставку, погрузочно-разгрузочные работы уплачено перевозчику 

5900 руб., в том числе НДС 18%. 

Кирпич оприходован на склад ОАО «Мавр». 

В этом же отчетном периоде со склада отпущено: 

- на ремонт складских помещений  - силикатный белый кирпич в количестве 

3500 штук на сумму____________? руб.; 

- на строительство производственного цеха, осуществляемого хозяйственным 

способом, - облицовочный красный кирпич в количестве 5500 штук на сумму 

___________? руб. 

 

Задание 4. 

На основании данных для выполнения задания: 

 Отразить в регистрационном журнале приведенные хозяйственные 

операции по учету приобретения материалов; 

 Составить бухгалтерские проводки. Учет заготовления организация 

ведет с использованием счетов 15 «Заготовление и приобретение» и 16 

«Отклонение в стоимости материалов». 
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Данные для выполнения задания 

Хозяйственные операции за отчетный период 
№ 

п/п 

Содержание операций Сумма, руб. 

1. Оплачены с расчетного счета расходы, связанные с 

доставкой: 

- материалов 

- НДС (18%) 

 

 

7500 

? 

2. Оплачены наличными деньгами: 

- стоимость приобретенных материалов  

-расходы по их доставке 

 

45000 

? 

3. Списаны услуги транспортного цеха по доставке 

приобретенных материальных ценностей на склад 

 

5900 

4. Оплачены чеками: 

- стоимость приобретенных комплектующих изделий 

- расходы по их доставке 

 

19200 

3800 

5. Акцептованы счета- фактуры поставщиков за 

приобретенные: 

- запасные части 

-НДС (18) 

- расходы по доставке 

 

 

29000 

? 

4500 

6. Отражается на счетах начисленная заработная плата 

рабочим, занятым доставкой и разгрузкой поступивших 

запасных частей и полуфабрикатов 

 

 

6900 

7. Начислены страховые платежи в фонды с заработной 

платы рабочих, занятых доставкой и разгрузкой 

поступивших материальных ценностей 

 

 

? 

8. Отражается задолженность разным организациям за 

услуги по заготовлению основных материалов 

 

4900 

9. Списывается на себестоимость заготовления суммы 

недостачи материалов в пределах норм естественной 

убыли 

 

3150 

10. Оплачены подотчетными лицами различные расходы по 

заготовлению материалов 

 

3210 

11. Резервируются суммы на оплату отпусков рабочих, 

занятых транспортировкой, разгрузкой и погрузкой 

материалов в размере 5% от начисленной заработной 

платы 

 

 

? 

12. Оприходованы материалы, поступившие на склад по 

учетным ценам 

 

89200 

13. Списаны отклонения фактической себестоимости 

поступивших материалов от их стоимости по учетным 

ценам 

 

? 
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Отчет по ПР 
 

Тема: 

Цель: 

Оборудование: 

 

 

ХОД РАБОТЫ 

 
Задание 1. 

1. Составить журнал регистрации хозяйственных операций; 

2. Отразить хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета; 

3. Определить себестоимость приобретенных материалов.   

 

Задание 2. 

1. Составить журнал регистрации хозяйственных операций; 

2. Отразить хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета; 

3. Определить себестоимость приобретенных материалов. 

 

Задание 3. 

1. Составить журнал регистрации хозяйственных операций; 

2. Отразить хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета; 

3. Определить себестоимость приобретенных материалов  

 

Задание 4. 

1. Отразить в регистрационном журнале приведенные хозяйственные 

операции по учету приобретения материалов; 

2. Составить бухгалтерские проводки. Учет заготовления организация 

ведет с использованием счетов 15 «Заготовление и приобретение» и 16 

«Отклонение в стоимости материалов». 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



30 

 

3.1  Распределение суммы транспортно-заготовительных 

расходов на израсходованные материалы и определение 

фактической себестоимости израсходованных   материалов 
 

Стоимость материалов по ценам между различными счетами издержек 

производства и другим направлениям выбытия материалов распределяют на 

основании ведомости распределения материалов, которую составляют по 

данным первичных документов о расходе материалов. 

По истечении месяца определяют разницу между фактической 

себестоимостью израсходованных материалов и стоимостью их по учетным 

ценам. Разницу списывают на те же счета затрат, на которые были списаны 

материалы по учетным ценам (счета 20, 23, 25, 26 и др.). При этом если 

фактическая себестоимость выше твердой учетной цены, то разницу между 

ними списывают дополнительной бухгалтерской проводкой, обратную же 

разницу (что возможно при использовании в качестве твердой учетной цены 

плановой себестоимости материалов) - способом "красное сторно", т.е. 

отрицательными числами. 

Отклонения фактической себестоимости материалов от стоимости их 

по учетным ценам распределяют между израсходованными и оставшимися 

на складе материалами пропорционально стоимости материалов по учетным 

ценам. С этой целью определяют процентное отношение отклонений 

фактической себестоимости материалов по учетной цене и найденное 

отношение умножают на стоимость отпущенных и оставшихся материалов 

по твердым учетным ценам. 

Процентное отношение отклонений фактической себестоимости 

материалов от учетной цены (Х) определяется по следующей формуле: 

 

Х =  (Он. + Оп.) х 100/УЦн. + УЦп., где 

 

Он. – отклонение фактической себестоимости материалов от стоимости 

по учетным ценам на начало месяца; 

Оп. – отклонение фактической себестоимости материалов от стоимости 

по учетным ценам по поступившим материалам за месяц; 

УЦн. – стоимость материалов в учетных ценах на начало месяца; 

УЦп. – стоимость поступивших в течение месяца материалов по 

учетным ценам. 
 

3.2. Инструктивная карта № 3 

 

ТЕМА: Распределение суммы транспортно-заготовительных расходов на 

израсходованные материалы и определение фактической себестоимости 

израсходованных   материалов 
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ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Усвоение порядка  распределения  суммы транспортно-

заготовительных расходов на израсходованные материалы и определение 

фактической себестоимости израсходованных   материалов 

ОБОРУДОВАНИЕ: Бланки первичных бухгалтерских документов, план 

счетов бухгалтерского учета, данные для выполнения задания. 

 

ХОД РАБОТЫ 

 

Вариант 1 

Задание 1. 

На основе данных для выполнения задания: 

 Составить журнал регистрации хозяйственных операций; 

 Отразить хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета; 

 Произвести расчет распределения транспортно-заготовительных 

расходов. 

Данные для выполнения задания 

  По состоянию на 1 октября на счете 10 октября на счете 10 

«Материалы» числится сальдо по фактической себестоимости 118400 руб., в 

том числе транспортно-заготовительные расходы – 18400 руб. 

Текущий учет материалов на предприятии ведут по покупным ценам. 

Содержание хозяйственных операций за октябрь 
№ 

п/п 

Документ и содержание операции Сумма, 

руб. 

1. Счет-фактура №616 поставщика 

Акцептован счет поставщика за полученные в адрес завода 

основные материалы: 

- покупная стоимость 

- железнодорожный тариф 

- НДС 18% 

 

 

 

10640 

12800 

? 

2. Счет-фактура №473 поставщика 

Акцептован счет поставщика за полученные в адрес завода 

основные материалы: 

- покупная стоимость 

- железнодорожный тариф 

- НДС 18% 

 

 

 

76000 

8640 

? 

3. Счет автотранспортной организации 

Акцептован счет автотранспортной организации за перевозку 

основных материалов со станции на склад: 

- покупная стоимость 

- НДС 18% 

 

 

 

1500 

? 

4. Ведомость распределения расхода материалов 

Согласно лимитно-заборным картам и  требованиям отпущено 

основных материалов по покупным ценам: 

- основным цехам на изготовление продукции 

- парокотельной 

 

 

 

85000 

9680 
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- на текущий ремонт цеха 

- на общехозяйственные нужды 

5940 

3795 

5. Расчет бухгалтерии 

Определить и списать после распределения транспортно-

заготовительные расходы: 

основным цехам на изготовление продукции 

- парокотельной 

- на текущий ремонт цеха 

- на общехозяйственные нужды 

 

 

 

? 

? 

? 

? 

6. Выписка из расчетного счета в банке 

Перечислено поставщикам за материалы и транспортной 

организации за перевозку 

 

 

? 

7. Справка бухгалтерии 

Предъявлена к возмещению сумма НДС по оплаченным счетам 

поставщиков 

 

 

? 

 

Задание 2. 

На основе данных для выполнения задания: 

 Составить журнал регистрации хозяйственных операций; 

 Отразить хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета; 

 Произвести расчет распределения транспортно-заготовительных 

расходов. 

Данные для выполнения задания 

  По состоянию на 1 апреля на счете 10 октября фактическая 

себестоимость составляет 143940 руб., в том числе транспортно-

заготовительные расходы – 15590 руб. 

Текущий учет материалов на предприятии ведут по покупным ценам. 

Содержание хозяйственных операций за апрель 
№ 

п/п 

Документ и содержание операции Сумма, 

руб. 

1. Счет-фактура №840 поставщика 

Акцептован счет поставщика за полученные в адрес завода 

основные материалы: 

- покупная стоимость 

- железнодорожный тариф 

- НДС 18% на материалы и перевозки  

 

 

 

131700 

25400 

? 

2. Счет автотранспортной организации 

Акцептован счет автотранспортной организации за перевозку 

основных материалов со станции на склад: 

- покупная стоимость 

- НДС 18% 

 

 

 

3000 

? 

3. Авансовый отчет 

Согласно авансовому отчету экспедитора уплачены различные 

расходы, связанные с приобретением материалов 

 

 

1800 
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4. Ведомость распределения заработной платы 

- начислена заработная плата грузчикам за разгрузку 

материалов 

- начислены страховые платежи в фонды с заработной платы 

грузчиков 

 

900 

 

? 

5. Лимитно-заборные карты, требования 

Списываются израсходованные материалы по покупным ценам: 

- на изготовление продукции 

- на текущий ремонт оборудования 

- на исправление брака 

- на общехозяйственные нужды 

 

 

54500 

3800 

1120 

6510 

6. Справка бухгалтерии 

Определить и списать после распределения транспортно-

заготовительные расходы: 

- на изготовление продукции 

- на текущий ремонт оборудования 

- на исправление брака 

- на общехозяйственные нужды 

 

 

 

? 

? 

? 

? 

7. Выписка из расчетного счета в банке 

Перечислено поставщикам за материалы и транспортной 

организации за перевозку 

 

 

? 

8. Справка бухгалтерии 

Предъявлена к возмещению сумма НДС по оплаченным счетам 

поставщиков 

 

 

? 

 

Задание 3. 

На основе данных для выполнения задания: 

 Исчислить стоимость расхода материалов за отчетный месяц 

методом ФИФО; 

 Определить стоимость остатков материалов на конец месяца по 

этому методу. 

 

Данные для выполнения задания 
Показатели Количество 

единиц 

Цена 

единицы, 

руб. 

Сумма, 

руб. 

Остаток материалов на 01 апреля  25 100 ? 

Поступили материалы: 

- первая партия 

- вторая партия 

- третья партия 

 

45 

20 

67 

 

100 

135 

95 

 

? 

? 

? 

Итого за месяц 132 - ? 

Расход материалов за месяц по методу 

ФИФО: 

? ? ? 
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Итого за месяц 140 - ? 

Остаток на 01 мая ? - ? 

Задание 4. 

На основе данных для выполнения задания: 

 Составить журнал регистрации хозяйственных операций; 

 Отразить хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета; 

 Исчислить стоимость отпущенных в производство материалов и 

остаток на 1 февраля по методу ФИФО. 

 

Данные для выполнения задания 

Остаток материалов на 1 января: 50кг. х 240 руб. = 12000 руб. 

Хозяйственные операции за январь 
№ 

п/п 

Документы и содержание января Сумма, 

руб. 

1. Счет-фактура №123 ЗАО «Янтарь» (первая партия) 

Акцептован счет поставщика за материалы: 

- по покупной стоимости (30 кг. х 440 руб.) 

- НДС 18% 

 

 

? 

? 

2. Счет-фактура №169 ЗАО «Янтарь» (вторая партия) 

Акцептован счет поставщика за материалы: 

- по покупной стоимости (55 кг. х 500 руб.) 

- НДС 18% 

 

 

? 

? 

3. Счет-фактура №75 ЗАО «Янтарь» (третья партия) 

Акцептован счет поставщика за материалы: 

- по покупной стоимости (80 кг. х 400 руб.) 

- НДС 18% 

 

 

? 

? 

4. Выписка из расчетного счета в банке 

Перечислено поставщикам за материалы по счетам №123, 

169, 75 

 

? 

5. Расчет бухгалтерии 

Предъявлен к возмещению НДС по оплаченным счетам 

поставщиков 

 

? 

6. Лимитно-заборные карты 

Отпущены материалы на производство продукции 180 кг. 

 

? 

 

Вариант   2 

  

Задание 1. 

На основе данных для выполнения задания: 

 Составить журнал регистрации хозяйственных операций; 

 Отразить хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета; 
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 Произвести расчет распределения транспортно-заготовительных 

расходов. 

 По состоянию на 1 октября на счете 10 октября на счете 10 

«Материалы» числится сальдо по фактической себестоимости 120400 руб., в 

том числе транспортно-заготовительные расходы – 20400 руб. 

Текущий учет материалов на предприятии ведут по покупным ценам. 

Содержание хозяйственных операций за октябрь 
№ 

п/п 

Документ и содержание операции Сумма, 

руб. 

1. Счет-фактура №616 поставщика 

Акцептован счет поставщика за полученные в адрес завода 

основные материалы: 

- покупная стоимость 

- железнодорожный тариф 

- НДС 18% 

 

 

 

19640 

11800 

? 

2. Счет-фактура №473 поставщика 

Акцептован счет поставщика за полученные в адрес завода 

основные материалы: 

- покупная стоимость 

- железнодорожный тариф 

- НДС 18% 

 

 

 

75000 

7640 

? 

3. Счет автотранспортной организации 

Акцептован счет автотранспортной организации за перевозку 

основных материалов со станции на склад: 

- покупная стоимость 

- НДС 18% 

 

 

 

2500 

? 

4. Ведомость распределения расхода материалов 

Согласно лимитно-заборным картам и  требованиям 

отпущено основных материалов по покупным ценам: 

- основным цехам на изготовление продукции 

- парокотельной 

- на текущий ремонт цеха 

- на общехозяйственные нужды 

 

 

 

83000 

8680 

4940 

2795 

5. Расчет бухгалтерии 

Определить и списать после распределения транспортно-

заготовительные расходы: 

основным цехам на изготовление продукции 

- парокотельной 

- на текущий ремонт цеха 

- на общехозяйственные нужды 

 

 

 

? 

? 

? 

? 

6. Выписка из расчетного счета в банке 

Перечислено поставщикам за материалы и транспортной 

организации за перевозку 

 

 

? 

7. Справка бухгалтерии  
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Предъявлена к возмещению сумма НДС по оплаченным 

счетам поставщиков 

 

? 

 

Задание 2. 

На основе данных для выполнения задания: 

 Составить журнал регистрации хозяйственных операций; 

 Отразить хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета; 

 Произвести расчет распределения транспортно-заготовительных 

расходов. 

 

 По состоянию на 1 апреля на счете 10 октября фактическая 

себестоимость составляет 145940 руб., в том числе транспортно-

заготовительные расходы – 16590 руб. 

Текущий учет материалов на предприятии ведут по покупным ценам. 

Содержание хозяйственных операций за апрель 
№ 

п/п 

Документ и содержание операции Сумма, 

руб. 

1. Счет-фактура №840 поставщика 

Акцептован счет поставщика за полученные в адрес завода 

основные материалы: 

- покупная стоимость 

- железнодорожный тариф 

- НДС 18% на материалы и перевозки  

 

 

 

130700 

24400 

? 

2. Счет автотранспортной организации 

Акцептован счет автотранспортной организации за перевозку 

основных материалов со станции на склад: 

- покупная стоимость 

- НДС 18% 

 

 

 

4000 

? 

3. Авансовый отчет 

Согласно авансовому отчету экспедитора уплачены различные 

расходы, связанные с приобретением материалов 

 

 

1500 

4. Ведомость распределения заработной платы 

- начислена заработная плата грузчикам за разгрузку 

материалов 

- начислены страховые платежи в фонды с заработной платы 

грузчиков 

 

1900 

 

 

? 

5. Лимитно-заборные карты, требования 

Списываются израсходованные материалы по покупным ценам: 

- на изготовление продукции 

- на текущий ремонт оборудования 

- на исправление брака 

- на общехозяйственные нужды 

 

 

53500 

3500 

2120 

5510 

6. Справка бухгалтерии 

Определить и списать после распределения транспортно-
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заготовительные расходы: 

- на изготовление продукции 

- на текущий ремонт оборудования 

- на исправление брака 

- на общехозяйственные нужды 

 

? 

? 

? 

? 

7. Выписка из расчетного счета в банке 

Перечислено поставщикам за материалы и транспортной 

организации за перевозку 

 

 

? 

8. Справка бухгалтерии 

Предъявлена к возмещению сумма НДС по оплаченным счетам 

поставщиков 

 

 

? 

 

 

Задание 3. 

На основе данных для выполнения задания: 

 Исчислить стоимость расхода материалов за отчетный месяц 

методом ФИФО; 

 Определить стоимость остатков материалов на конец месяца по 

этому методу. 

Показатели Количество 

единиц 

Цена 

единицы, 

руб. 

Сумма, 

руб. 

Остаток материалов на 01 апреля  25 90 ?  

Поступили материалы: 

- первая партия 

- вторая партия 

- третья партия 

 

45 

20 

67 

 

95 

115 

120 

 

? 

? 

? 

Итого за месяц 132 -  ? 

Расход материалов за месяц по методу 

ФИФО: 

 

 

 

? ? ? 

Итого за месяц 140 - ? 

Остаток на 01 мая ? - ? 

 

Задание 4. 

На основе данных для выполнения задания: 

 Составить журнал регистрации хозяйственных операций; 

 Отразить хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета; 

 Исчислить стоимость отпущенных в производство материалов и 

остаток на 1 февраля по методу ФИФО. 

 

Данные для выполнения задания 
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Остаток материалов на 1 января: 50кг. х 220 руб. = 11000 руб. 

Хозяйственные операции за январь 

№ 

п/п 

Документы и содержание января Сумма, 

руб. 

1. Счет-фактура №123 ЗАО «Янтарь» (первая партия) 

Акцептован счет поставщика за материалы: 

- по покупной стоимости (30 кг. х 430 руб.) 

- НДС 18% 

 

 

? 

? 

2. Счет-фактура №169 ЗАО «Янтарь» (вторая партия) 

Акцептован счет поставщика за материалы: 

- по покупной стоимости (55 кг. х 480 руб.) 

- НДС 18% 

 

 

? 

? 

3. Счет-фактура №75 ЗАО «Янтарь» (третья партия) 

Акцептован счет поставщика за материалы: 

- по покупной стоимости (80 кг. х 420 руб.) 

- НДС 18% 

 

 

? 

? 

4. Выписка из расчетного счета в банке 

Перечислено поставщикам за материалы по счетам №123, 

169, 75 

 

? 

5. Расчет бухгалтерии 

Предъявлен к возмещению НДС по оплаченным счетам 

поставщиков 

 

? 

6. Лимитно-заборные карты 

Отпущены материалы на производство продукции 180 кг. 

 

? 

 

  

Вариант   3 

  

Задание 1. 

На основе данных для выполнения задания: 

 Составить журнал регистрации хозяйственных операций; 

 Отразить хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета; 

 Произвести расчет распределения транспортно-заготовительных 

расходов. 

Данные для выполнения задания 

 По состоянию на 1 октября на счете 10 октября на счете 10 

«Материалы» числится сальдо по фактической себестоимости 120400 руб., в 

том числе транспортно-заготовительные расходы – 19400 руб. 

Текущий учет материалов на предприятии ведут по покупным ценам. 

Содержание хозяйственных операций за октябрь 
№ 

п/п 

Документ и содержание операции Сумма, 

руб. 

1. Счет-фактура №616 поставщика 

Акцептован счет поставщика за полученные в адрес завода 
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основные материалы: 

- покупная стоимость 

- железнодорожный тариф 

- НДС 18% 

 

12640 

11800 

? 

2. Счет-фактура №473 поставщика 

Акцептован счет поставщика за полученные в адрес завода 

основные материалы: 

- покупная стоимость 

- железнодорожный тариф 

- НДС 18% 

 

 

 

78000 

9640 

? 

3. Счет автотранспортной организации 

Акцептован счет автотранспортной организации за перевозку 

основных материалов со станции на склад: 

- покупная стоимость 

- НДС 18% 

 

 

 

3500 

? 

4. Ведомость распределения расхода материалов 

Согласно лимитно-заборным картам и  требованиям 

отпущено основных материалов по покупным ценам: 

- основным цехам на изготовление продукции 

- парокотельной 

- на текущий ремонт цеха 

- на общехозяйственные нужды 

 

 

 

84000 

8680 

4940 

2795 

5. Расчет бухгалтерии 

Определить и списать после распределения транспортно-

заготовительные расходы: 

основным цехам на изготовление продукции 

- парокотельной 

- на текущий ремонт цеха 

- на общехозяйственные нужды 

 

 

 

? 

? 

? 

? 

6. Выписка из расчетного счета в банке 

Перечислено поставщикам за материалы и транспортной 

организации за перевозку 

 

 

? 

7. Справка бухгалтерии 

Предъявлена к возмещению сумма НДС по оплаченным 

счетам поставщиков 

 

 

? 

 

Задание 2. 

На основе данных для выполнения задания: 

 Составить журнал регистрации хозяйственных операций; 

 Отразить хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета; 

 Произвести расчет распределения транспортно-заготовительных 

расходов. 
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Данные для выполнения задания 

 По состоянию на 1 апреля на счете 10 октября фактическая себестоимость 

составляет 146940 руб., в том числе транспортно-заготовительные расходы – 

17590 руб. 

Текущий учет материалов на предприятии ведут по покупным ценам. 

Содержание хозяйственных операций за апрель 
№ 

п/п 

Документ и содержание операции Сумма, 

руб. 

1. Счет-фактура №840 поставщика 

Акцептован счет поставщика за полученные в адрес завода 

основные материалы: 

- покупная стоимость 

- железнодорожный тариф 

- НДС 18% на материалы и перевозки  

 

 

 

133700 

26400 

? 

2. Счет автотранспортной организации 

Акцептован счет автотранспортной организации за перевозку 

основных материалов со станции на склад: 

- покупная стоимость 

- НДС 18% 

 

 

 

4000 

? 

3. Авансовый отчет 

Согласно авансовому отчету экспедитора уплачены различные 

расходы, связанные с приобретением материалов 

 

 

2800 

4. Ведомость распределения заработной платы 

- начислена заработная плата грузчикам за разгрузку 

материалов 

- начислены страховые платежи в фонды с заработной платы 

грузчиков 

 

1900 

 

 

? 

5. Лимитно-заборные карты, требования 

Списываются израсходованные материалы по покупным ценам: 

- на изготовление продукции 

- на текущий ремонт оборудования 

- на исправление брака 

- на общехозяйственные нужды 

 

 

52500 

2800 

1020 

4510 

6. Справка бухгалтерии 

Определить и списать после распределения транспортно-

заготовительные расходы: 

- на изготовление продукции 

- на текущий ремонт оборудования 

- на исправление брака 

- на общехозяйственные нужды 

 

 

 

? 

? 

? 

? 

7. Выписка из расчетного счета в банке 

Перечислено поставщикам за материалы и транспортной 

организации за перевозку 

 

 

? 

8. Справка бухгалтерии  
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Предъявлена к возмещению сумма НДС по оплаченным счетам 

поставщиков 

 

? 

 

 

Задание 3. 

На основе данных для выполнения задания: 

 Исчислить стоимость расхода материалов за отчетный месяц 

методом ФИФО; 

 Определить стоимость остатков материалов на конец месяца по 

этому методу. 

Показатели Количество 

единиц 

Цена 

единицы, 

руб. 

Сумма, 

руб. 

Остаток материалов на 01 апреля  25 110 ? 

Поступили материалы: 

- первая партия 

- вторая партия 

- третья партия 

 

45 

20 

67 

 

110 

130 

100 

 

? 

? 

? 

Итого за месяц 132 - ? 

Расход материалов за месяц по методу 

ФИФО: 

 

 

 

? ? ? 

Итого за месяц 140 - ? 

Остаток на 01 мая ? - ? 

 

Задание 4. 

На основе данных для выполнения задания: 

 Составить журнал регистрации хозяйственных операций; 

 Отразить хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета; 

 Исчислить стоимость отпущенных в производство материалов и 

остаток на 1 февраля по методу ФИФО. 

 

Данные для выполнения задания 

Остаток материалов на 1 января: 50кг. х 230 руб. = 11500 руб. 

Хозяйственные операции за январь 

№ 

п/п 

Документы и содержание января Сумма, 

руб. 

1. Счет-фактура №123 ЗАО «Янтарь» (первая партия) 

Акцептован счет поставщика за материалы: 

- по покупной стоимости (30 кг. х 400 руб.) 

- НДС 18% 

 

 

? 

? 

2. Счет-фактура №169 ЗАО «Янтарь» (вторая партия)  
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Акцептован счет поставщика за материалы: 

- по покупной стоимости (55 кг. х 380 руб.) 

- НДС 18% 

 

? 

? 

3. Счет-фактура №75 ЗАО «Янтарь» (третья партия) 

Акцептован счет поставщика за материалы: 

- по покупной стоимости (80 кг. х 360 руб.) 

- НДС 18% 

 

 

? 

? 

4. Выписка из расчетного счета в банке 

Перечислено поставщикам за материалы по счетам №123, 

169, 75 

 

? 

5. Расчет бухгалтерии 

Предъявлен к возмещению НДС по оплаченным счетам 

поставщиков 

 

? 

6. Лимитно-заборные карты 

Отпущены материалы на производство продукции 180 кг. 

 

? 

  

Вариант   4 

  

Задание 1. 

На основе данных для выполнения задания: 

 Составить журнал регистрации хозяйственных операций; 

 Отразить хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета; 

 Произвести расчет распределения транспортно-заготовительных 

расходов. 

 

Данные для выполнения задания 

  По состоянию на 1 октября на счете 10 октября на счете 10 

«Материалы» числится сальдо по фактической себестоимости 128400 руб., в 

том числе транспортно-заготовительные расходы – 22400 руб. 

Текущий учет материалов на предприятии ведут по покупным ценам. 

Содержание хозяйственных операций за октябрь 
№ п/п Документ и содержание операции Сумма, 

руб. 

1. Счет-фактура №616 поставщика 

Акцептован счет поставщика за полученные в адрес завода 

основные материалы: 

- покупная стоимость 

- железнодорожный тариф 

- НДС 18% 

 

 

 

14640 

14800 

? 

2. Счет-фактура №473 поставщика 

Акцептован счет поставщика за полученные в адрес завода 

основные материалы: 

- покупная стоимость 

- железнодорожный тариф 

 

 

 

78000 

9640 
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- НДС 18% ? 

3. Счет автотранспортной организации 

Акцептован счет автотранспортной организации за перевозку 

основных материалов со станции на склад: 

- покупная стоимость 

- НДС 18% 

 

 

 

3500 

? 

4. Ведомость распределения расхода материалов 

Согласно лимитно-заборным картам и  требованиям отпущено 

основных материалов по покупным ценам: 

- основным цехам на изготовление продукции 

- парокотельной 

- на текущий ремонт цеха 

- на общехозяйственные нужды 

 

 

 

89000 

10680 

7940 

2795 

5. Расчет бухгалтерии 

Определить и списать после распределения транспортно-

заготовительные расходы: 

основным цехам на изготовление продукции 

- парокотельной 

- на текущий ремонт цеха 

- на общехозяйственные нужды 

 

 

 

? 

? 

? 

? 

6. Выписка из расчетного счета в банке 

Перечислено поставщикам за материалы и транспортной 

организации за перевозку 

 

 

? 

7. Справка бухгалтерии 

Предъявлена к возмещению сумма НДС по оплаченным счетам 

поставщиков 

 

 

? 

 

Задание 2. 

На основе данных для выполнения задания: 

 Составить журнал регистрации хозяйственных операций; 

 Отразить хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета; 

 Произвести расчет распределения транспортно-заготовительных 

расходов. 

 

Данные для выполнения задания 

 По состоянию на 1 апреля на счете 10 октября фактическая 

себестоимость составляет 148940 руб., в том числе транспортно-

заготовительные расходы – 18590 руб. 

Текущий учет материалов на предприятии ведут по покупным ценам. 

Содержание хозяйственных операций за апрель 
№ 

п/п 

Документ и содержание операции Сумма, 

руб. 

1. Счет-фактура №840 поставщика 

Акцептован счет поставщика за полученные в адрес завода 
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основные материалы: 

- покупная стоимость 

- железнодорожный тариф 

- НДС 18% на материалы и перевозки  

 

136700 

26400 

? 

2. Счет автотранспортной организации 

Акцептован счет автотранспортной организации за перевозку 

основных материалов со станции на склад: 

- покупная стоимость 

- НДС 18% 

 

 

 

5000 

? 

3. Авансовый отчет 

Согласно авансовому отчету экспедитора уплачены различные 

расходы, связанные с приобретением материалов 

 

 

4800 

4. Ведомость распределения заработной платы 

- начислена заработная плата грузчикам за разгрузку 

материалов 

- начислены страховые платежи в фонды с заработной платы 

грузчиков 

 

3900 

 

 

? 

5. Лимитно-заборные карты, требования 

Списываются израсходованные материалы по покупным ценам: 

- на изготовление продукции 

- на текущий ремонт оборудования 

- на исправление брака 

- на общехозяйственные нужды 

 

 

56500 

6800 

2120 

8510 

6. Справка бухгалтерии 

Определить и списать после распределения транспортно-

заготовительные расходы: 

- на изготовление продукции 

- на текущий ремонт оборудования 

- на исправление брака 

- на общехозяйственные нужды 

 

 

 

? 

? 

? 

? 

7. Выписка из расчетного счета в банке 

Перечислено поставщикам за материалы и транспортной 

организации за перевозку 

 

 

? 

8. Справка бухгалтерии 

Предъявлена к возмещению сумма НДС по оплаченным счетам 

поставщиков 

 

 

? 

 

Задание 3. 

На основе данных для выполнения задания: 

 Исчислить стоимость расхода материалов за отчетный месяц 

методом ФИФО; 

 Определить стоимость остатков материалов на конец месяца по 

этому методу. 
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Показатели Количество 

единиц 

Цена 

единицы, 

руб. 

Сумма, 

руб. 

Остаток материалов на 01 апреля  25 100 ? 

Поступили материалы: 

- первая партия 

- вторая партия 

- третья партия 

 

45 

20 

67 

 

100 

135 

95 

 

? 

? 

? 

Итого за месяц 132 - ? 

Расход материалов за месяц по методу 

ФИФО: 

 

 

 

? ? ? 

Итого за месяц 140 - ? 

Остаток на 01 мая ? - ? 

 

Задание 4. 

На основе данных для выполнения задания: 

 Составить журнал регистрации хозяйственных операций; 

 Отразить хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета; 

 Исчислить стоимость отпущенных в производство материалов и 

остаток на 1 февраля по методу ФИФО. 

 

Данные для выполнения задания 

 

Остаток материалов на 1 января: 50кг. х 200 руб. = 10000 руб. 

Хозяйственные операции за январь 

№ 

п/п 

Документы и содержание января Сумма, 

руб. 

1. Счет-фактура №123 ЗАО «Янтарь» (первая партия) 

Акцептован счет поставщика за материалы: 

- по покупной стоимости (30 кг. х 240 руб.) 

- НДС 18% 

 

 

? 

? 

2. Счет-фактура №169 ЗАО «Янтарь» (вторая партия) 

Акцептован счет поставщика за материалы: 

- по покупной стоимости (55 кг. х 260 руб.) 

- НДС 18% 

 

 

? 

? 

3. Счет-фактура №75 ЗАО «Янтарь» (третья партия) 

Акцептован счет поставщика за материалы: 

- по покупной стоимости (80 кг. х 280 руб.) 

- НДС 18% 

 

 

? 

? 

4. Выписка из расчетного счета в банке 

Перечислено поставщикам за материалы по счетам №123, 

 

? 
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169, 75 

5. Расчет бухгалтерии 

Предъявлен к возмещению НДС по оплаченным счетам 

поставщиков 

 

? 

6. Лимитно-заборные карты 

Отпущены материалы на производство продукции 180 кг. 

 

? 

 

Отчет по ПР 
 

Тема: 

Цель: 

Оборудование: 

 

ХОД РАБОТЫ 

 
Задание 1. 

1. Составить журнал регистрации хозяйственных операций; 

2. Отразить хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета; 

3. Произвести расчет распределения транспортно-заготовительных 

расходов. 

 

Задание 2. 

1. Составить журнал регистрации хозяйственных операций; 

2. Отразить хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета; 

3. Произвести расчет распределения транспортно-заготовительных 

расходов. 

 

Задание 3. 

1. Исчислить стоимость расхода материалов за отчетный месяц методом 

ФИФО; 

2. Определить стоимость остатков материалов на конец месяца по этому 

методу. 

 

Задание 4. 

1. Составить журнал регистрации хозяйственных операций; 

2. Отразить хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета; 

3. Исчислить стоимость отпущенных в производство материалов и 

остаток на 1 февраля по методу ФИФО. 

 

 

 
 

 

 


