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ВВЕДЕНИЕ 
 

 При изучении профессионального модуля «Ведение бухгалтерского 

учета источников формирования имущества, выполнение работ по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации»     

большое внимание уделяется закреплению и углублению полученных знаний 

на практических занятиях. 

Данный практикум поможет студентам  подготовиться и выполнить 

практические работы, и посвящено учету собственного капитала. Пособие 

включает в себя теоретические сведения, инструктивные карты и формы 

отчетов по практическим работам. 

 
Правила выполнения практической работы 

 

Целью практических занятий является более глубокое усвоение 

теоретических вопросов.  

Каждый обучающийся 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 учащимся 

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. 
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1.1 Отражение на счетах операций по учету уставного капитала 
 

 

В настоящее время для характеристики той части собственного 

капитала, размер которого указывается в учредительных документах, 

используют понятие «уставный капитал», «складочный капитал», «уставный 

фонд», «паевой фонд». 

Уставный капитал представляет собой совокупность в денежном 

выражении вкладов учредителей в имущество организации при её создании 

для обеспечения деятельности в размерах, определённых учредительными 

документами. 

Складочный капитал – это совокупность вкладов участников полного 

товарищества  или товарищества на вере, внесенных в товарищество для 

осуществления его хозяйственной деятельности. 

Государственные и муниципальные унитарные организации вместо 

уставного  и складочного капитала формируют уставный фонд – 

совокупность выделенных организации государством или муниципальными 

органами основных и оборотных средств. 

Паевой фонд – это совокупность паевых взносов членов 

производственного кооператива для совместного ведения 

предпринимательской деятельности, а также стоимость имуществ, 

приобретенного и созданного в процессе деятельности. 

 Учёт уставного капитала осуществляется на счёте 80 «Уставный 

капитал» (пассивный, балансовый). Сальдо этого счёта должно 

соответствовать размеру уставного капитала, зафиксированного в 

учредительных документах организации. 

 После государственной регистрации организации, созданной на 

средства учредителей, уставный капитал в сумме отражают по 

Дебет 75   Кредит 80 

 На фактическое поступление вкладов учредителей делаются 

следующие записи на счетах бухгалтерского учёта: 

1) на стоимость внесённых основных средств и НМА 

Дебет 08    Кредит 75 

2) на стоимость внесённых сырья, материалов и других материальных 

ценностей 

Дебет 10,11,41    Кредит 75 

3) на сумму денежных средств в отечественной и иностранной валюте 

Дебет 50,51,52   Кредит 75 

 Внесение в уставный капитал вкладов в иностранной валюте отражают 

в учете следующим образом: 

1) на сумму задолженности иностранного учредителя 

Дебет  75  Кредит  80 

2) на поступление от иностранного учредителя денежных средств 

Дебет  52  Кредит75 

3) на сумму положительной курсовой разницы 
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Дебет  75  Кредит  83 

4) на сумму отрицательной курсовой разницы 

Дебет  83  Кредит  75 

   Увеличение или уменьшение уставного капитала организации может 

быть осуществлено только по решению учредителей после внесения 

соответствующих изменений в устав организации и другие учредительные 

документы. 

 При увеличении уставного капитала делаются следующие записи на 

счетах бухгалтерского учёта: 

1) на сумму добавочного капитала, направляемого на увеличение уставного 

капитала 

Дебет 83   Кредит 80 

2) на сумму нераспределённой прибыли, направляемого на увеличение 

уставного капитала 

Дебет 84   Кредит 80 

3) на сумму выпуска дополнительных акций 

Дебет 75   Кредит 80 

 При уменьшении уставного капитала даются следующие бухгалтерские 

проводки: 

1) на сумму вкладов, возвращённых учредителям                                        

Дебет 80   Кредит 75 

2) на номинальную стоимость аннулированных акций 

Дебет 80   Кредит 81 

3)при доведении величины уставного капитала до величины чистых активов 

Дебет 80   Кредит 84 

 Аналитический учет  по счёту 80 должен обеспечить информацию по 

учредителям организации, стадиям формирования капитала и видам акций. 

  

1.2. Инструктивная карта № 1 

 

ТЕМА: Отражение на счетах операций по учету уставного капитала 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Усвоение порядка отражения на счетах операций по учету 

уставного капитала 

ОБОРУДОВАНИЕ: Журнал регистрации хозяйственных операций, план 

счетов бухгалтерского учета, данные для выполнения задания. 

 

ХОД РАБОТЫ 
 

Вариант 1 

Задание 1.  

На основании следующих данных: 

 Составить журнал регистрации хозяйственных операций; 

 Проставить корреспонденцию счетов. 
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Данные для выполнения задания 

Учредительным договором вновь образованного ООО «Дон» 

предусмотрено формирование уставного капитала в сумме 300000 рублей.  

Для этих целей учетной  политикой к счету 80 «Уставный капитал» 

предусмотрены субсчета: 

- 80/1 «Подписной капитал»; 

- 80/2 «Оплаченный капитал». 

Учредители ОО «Дон» - два юридических лица, которые согласно 

договору вносят в уставный капитал не момент регистрации 150000 руб. 

каждый. 

Первый учредитель в виде вклада в уставный капитал  передал ООО 

«Дон»  основные средства на сумму 80000 руб. , а оставшуюся сумму 

задолженности внес в кассу. 

Второй учредитель перечислил на расчетный счет организации 70000 

руб., а оставшуюся сумму задолженности погасил материалами. 

28.09.20___г. уставный капитал ООО «Дон» был сформирован. 

По решению руководства основные средства, внесенные в счет вклада 

в уставный капитал, были переоценены на 31.12.20___г.: увеличение 

стоимости составило – 34000 руб. 

Учредителями ОО принято решение и отражено в уставных документах 

– увеличить уставный капитал на сумму переоценки основных средств. 

 

Задание 2. 

На основании следующих данных: 

 Составить журнал регистрации хозяйственных операций; 

 Проставить корреспонденцию счетов. 
№ п/п Содержание операции Сумма, 

руб. 

1. Поступили от акционеров средства: 

- на расчетный счет 

- на валютный счет (1600 евро по курсу ЦБ – 32 руб. за 1 

евро) 

 

25000 

 

52800 

2. Внесены предприятиями в оплату акций: 

- материалы 

- нематериальные активы 

 

40000 

20000 

3. В собственность акционерного общества передано 

учредителем производственное здание 

 

225000 

4. В счет оплаты акций поступили долгосрочные ценные 

бумаги 

 

11000 

5. Поступили средства на расчетный счет в оплату акций 200000 

6. После регистрации отражается уставный капитал ? 
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Задание 3. 

На основании следующих данных: 

 Составить журнал регистрации хозяйственных операций; 

 Проставить корреспонденцию счетов. 

 

В соответствии с договорами о создании ОАО «Ветер» распределены акции 

по номинальной стоимости среди учредителей: 

ООО «Альфа» - 500 акций по 100 руб.; 

ООО «Бета» - 250 акций по 100 руб.; 

ООО «Сигма» - 700 акций по 100 руб.; 

Белов Б.В.  – 100 акций по 100 руб.; 

Фирма «Юг» - 60 акций по 100 руб. 

Хозяйственные операций за май 20___г. 
№ п\п Документ и содержание операции Сумма, 

руб. 

1. После регистрации ОАО в учете отражается 

задолженность учредителей по вкладам в уставный 

капитал: 

- ООО «Альфа» вносит основные средства 

- ООО «Бета» вносит нематериальные активы 

- ООО «Сигма» вносит сырье и материалы 

- Белов Б.В. вносит денежные средства в кассу 

- Фирма «Юг» вносит денежные средства в иностранной 

валюте  - 182 евро по 32 руб. за 1 евро) 

Итого: 

 

 

 

50000 

25000 

70000 

10000 

 

6006 

? 

2. В соответствии с учредительными документами 

оприходованы полученные от учредителей  (в 

соответствии с актом оценки их стоимости: 

- основные средства 

- нематериальные активы 

- сырье и материалы 

 

 

 

50000 

25000 

70000 

3. Приходный кассовый ордер 

Внесен учредителем Беловым Б.В. вклад в уставный 

капитал 

 

10000 

4. Выписка из валютного счета 

Перечислены денежные средства в иностранной валюте 

(182 евро) 

 

6006 

5. Акты приемки-передачи 

Приняты в эксплуатацию: 

- основные средства 

- нематериальные активы 

 

 

? 

? 
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Вариант 2 

Задание 1. 

На основании следующих данных: 

 Составить журнал регистрации хозяйственных операций; 

 Проставить корреспонденцию счетов. 

 

Данные для выполнения задания  

Учредительным договором вновь образованного ООО «Дон» 

предусмотрено формирование уставного капитала в сумме 330000 рублей.  

Для этих целей учетной  политикой к счету 80 «Уставный капитал» 

предусмотрены субсчета: 

- 80/1 «Подписной капитал»; 

- 80/2 «Оплаченный капитал». 

Учредители ОО «Дон» - два юридических лица, которые согласно 

договору вносят в уставный капитал не момент регистрации 150000 руб. 

каждый. 

Первый учредитель в виде вклада в уставный капитал  передал ООО 

«Дон»  основные средства на сумму 80000 руб. , а оставшуюся сумму 

задолженности внес в кассу. 

Второй учредитель перечислил на расчетный счет организации 70000 

руб., а оставшуюся сумму задолженности погасил материалами. 

28.09.20___г. уставный капитал ООО «Дон» был сформирован. 

По решению руководства основные средства, внесенные в счет вклада 

в уставный капитал, были переоценены на 31.12.20___г.: увеличение 

стоимости составило – 34000 руб. 

Учредителями ОО принято решение и отражено в уставных документах 

– увеличить уставный капитал на сумму переоценки основных средств. 

 

Задание 2. 

На основании следующих данных: 

 Составить журнал регистрации хозяйственных операций; 

 Проставить корреспонденцию счетов. 

 
№ п/п Содержание операции Сумма, 

руб. 

1. Поступили от акционеров средства: 

- на расчетный счет 

- на валютный счет (1600 евро по курсу ЦБ – 32 руб. за 1 

евро) 

 

25000 

 

52800 

2. Внесены предприятиями в оплату акций: 

- материалы 

- нематериальные активы 

 

40000 

20000 

3. В собственность акционерного общества передано 

учредителем производственное здание 

 

225000 
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4. В счет оплаты акций поступили долгосрочные ценные 

бумаги 

 

11000 

5. Поступили средства на расчетный счет в оплату акций 200000 

6. После регистрации отражается уставный капитал ? 

 

 

Задание 3. 

На основании следующих данных: 

 Составить журнал регистрации хозяйственных операций; 

 Проставить корреспонденцию счетов. 

В соответствии с договорами о создании ОАО «Ветер» распределены акции 

по номинальной стоимости среди учредителей: 

ООО «Альфа» - 500 акций по 100 руб.; 

ООО «Бета» - 250 акций по 100 руб.; 

ООО «Сигма» - 700 акций по 100 руб.; 

Белов Б.В.  – 100 акций по 100 руб.; 

Фирма «Юг» - 60 акций по 100 руб. 

Хозяйственные операций за май 20____г. 
№ п\п Документ и содержание операции Сумма, 

руб. 

1. После регистрации ОАО в учете отражается 

задолженность учредителей по вкладам в уставный 

капитал: 

- ООО «Альфа» вносит основные средства 

- ООО «Бета» вносит нематериальные активы 

- ООО «Сигма» вносит сырье и материалы 

- Белов Б.В. вносит денежные средства в кассу 

- Фирма «Юг» вносит денежные средства в иностранной 

валюте  - 182 евро по 32 руб. за 1 евро) 

Итого: 

 

 

 

50000 

25000 

70000 

10000 

 

6006 

156000 

2. В соответствии с учредительными документами 

оприходованы полученные от учредителей  (в 

соответствии с актом оценки их стоимости: 

- основные средства 

- нематериальные активы 

- сырье и материалы 

 

 

 

50000 

25000 

70000 

3. Приходный кассовый ордер 

Внесен учредителем Беловым Б.В. вклад в уставный 

капитал 

 

10000 

4. Выписка из валютного счета 

Перечислены денежные средства в иностранной валюте 

(182 евро) 

 

6006 

5. Акты приемки-передачи 

Приняты в эксплуатацию: 
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- основные средства 

- нематериальные активы 

? 

? 

 

Вариант 3 

Задание 1. 

На основании следующих данных: 

 Составить журнал регистрации хозяйственных операций; 

 Проставить корреспонденцию счетов. 

 

Данные для выполнения задания  

Учредительным договором вновь образованного ООО «Дон» 

предусмотрено формирование уставного капитала в сумме 340000 рублей.  

Для этих целей учетной  политикой к счету 80 «Уставный капитал» 

предусмотрены субсчета: 

- 80/1 «Подписной капитал»; 

- 80/2 «Оплаченный капитал». 

Учредители ОО «Дон» - два юридических лица, которые согласно 

договору вносят в уставный капитал не момент регистрации 170000 руб. 

каждый. 

Первый учредитель в виде вклада в уставный капитал  передал ООО 

«Дон»  основные средства на сумму 120000 руб., а оставшуюся сумму 

задолженности внес в кассу. 

Второй учредитель перечислил на расчетный счет организации 90000 

руб., а оставшуюся сумму задолженности погасил материалами. 

28.09.20___г. уставный капитал ООО «Дон» был сформирован. 

По решению руководства основные средства, внесенные в счет вклада 

в уставный капитал, были переоценены на 31.12.20__г.: увеличение 

стоимости составило – 43000 руб. 

Учредителями ОО принято решение и отражено в уставных документах 

– увеличить уставный капитал на сумму переоценки основных средств. 

 

Задание 2. 

На основании следующих данных: 

 Составить журнал регистрации хозяйственных операций; 

 Проставить корреспонденцию счетов. 

 
№ п/п Содержание операции Сумма, 

руб. 

1. Поступили от акционеров средства: 

- на расчетный счет 

- на валютный счет (1600 евро по курсу ЦБ – 35 руб. за 1 

евро) 

 

32000 

 

56000 

2. Внесены предприятиями в оплату акций: 

- материалы 

 

50000 
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- нематериальные активы 30000 

3. В собственность акционерного общества передано 

учредителем производственное здание 

 

212000 

4. В счет оплаты акций поступили долгосрочные ценные 

бумаги 

 

9000 

5. Поступили средства на расчетный счет в оплату акций 160000 

6. После регистрации отражается уставный капитал ? 

 

Задание 3. 

На основании следующих данных: 

 Составить журнал регистрации хозяйственных операций; 

 Проставить корреспонденцию счетов. 

В соответствии с договорами о создании ОАО «Ветер» распределены акции 

по номинальной стоимости среди учредителей: 

ООО «Альфа» - 600 акций по 100 руб.; 

ООО «Бета» - 300 акций по 100 руб.; 

ООО «Сигма» - 800 акций по 100 руб.; 

Белов Б.В.  – 300 акций по 100 руб.; 

Фирма «Юг» - 80 акций по 100 руб. 

Хозяйственные операций за май 20____г. 
№ п\п Документ и содержание операции Сумма, 

руб. 

1. После регистрации ОАО в учете отражается 

задолженность учредителей по вкладам в уставный 

капитал: 

- ООО «Альфа» вносит основные средства 

- ООО «Бета» вносит нематериальные активы 

- ООО «Сигма» вносит сырье и материалы 

- Белов Б.В. вносит денежные средства в кассу 

- Фирма «Юг» вносит денежные средства в иностранной 

валюте  - 250 евро по 32 руб. за 1 евро) 

Итого: 

 

 

 

60000 

30000 

80000 

30000 

 

8000 

? 

2. В соответствии с учредительными документами 

оприходованы полученные от учредителей  (в 

соответствии с актом оценки их стоимости: 

- основные средства 

- нематериальные активы 

- сырье и материалы 

 

 

 

60000 

30000 

80000 

3. Приходный кассовый ордер 

Внесен учредителем Беловым Б.В. вклад в уставный 

капитал 

 

30000 

4. Выписка из валютного счета 

Перечислены денежные средства в иностранной валюте 

(182 евро) 

 

8000 
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5. Акты приемки-передачи 

Приняты в эксплуатацию: 

- основные средства 

- нематериальные активы 

 

 

? 

? 

 

Вариант 4 

Задание 1. 

На основании следующих данных: 

 Составить журнал регистрации хозяйственных операций; 

 Проставить корреспонденцию счетов. 

 

Данные для выполнения задания  

Учредительным договором вновь образованного ООО «Дон» 

предусмотрено формирование уставного капитала в сумме 360000 рублей.  

Для этих целей учетной  политикой к счету 80 «Уставный капитал» 

предусмотрены субсчета: 

- 80/1 «Подписной капитал»; 

- 80/2 «Оплаченный капитал». 

Учредители ОО «Дон» - два юридических лица, которые согласно 

договору вносят в уставный капитал не момент регистрации 180000 руб. 

каждый. 

Первый учредитель в виде вклада в уставный капитал  передал ООО 

«Дон»  основные средства на сумму 130000 руб. , а оставшуюся сумму 

задолженности внес в кассу. 

Второй учредитель перечислил на расчетный счет организации 120000 

руб., а оставшуюся сумму задолженности погасил материалами. 

28.09.20___г. уставный капитал ООО «Дон» был сформирован. 

По решению руководства основные средства, внесенные в счет вклада 

в уставный капитал, были переоценены на 31.12.20___г.: увеличение 

стоимости составило – 58000 руб. 

Учредителями ОО принято решение и отражено в уставных документах 

– увеличить уставный капитал на сумму переоценки основных средств. 

 

Задание 2. 

На основании следующих данных: 

 Составить журнал регистрации хозяйственных операций; 

 Проставить корреспонденцию счетов. 

 
№ п/п Содержание операции Сумма, 

руб. 

1. Поступили от акционеров средства: 

- на расчетный счет 

- на валютный счет (1600 евро по курсу ЦБ – 32 руб. за 1 

евро) 

 

30000 

 

54400 
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2. Внесены предприятиями в оплату акций: 

- материалы 

- нематериальные активы 

 

60000 

50000 

3. В собственность акционерного общества передано 

учредителем производственное здание 

 

267000 

4. В счет оплаты акций поступили долгосрочные ценные 

бумаги 

 

19000 

5. Поступили средства на расчетный счет в оплату акций 230000 

6. После регистрации отражается уставный капитал ? 

 

Задание 3. 

На основании следующих данных: 

 Составить журнал регистрации хозяйственных операций; 

 Проставить корреспонденцию счетов. 

В соответствии с договорами о создании ОАО «Ветер» распределены акции 

по номинальной стоимости среди учредителей: 

ООО «Альфа» - 400 акций по 100 руб.; 

ООО «Бета» - 300 акций по 100 руб.; 

ООО «Сигма» - 600 акций по 100 руб.; 

Белов Б.В.  – 200 акций по 100 руб.; 

Фирма «Юг» - 60 акций по 100 руб. 

Хозяйственные операций за май 20___г. 
№ п\п Документ и содержание операции Сумма, 

руб. 

1. После регистрации ОАО в учете отражается 

задолженность учредителей по вкладам в уставный 

капитал: 

- ООО «Альфа» вносит основные средства 

- ООО «Бета» вносит нематериальные активы 

- ООО «Сигма» вносит сырье и материалы 

- Белов Б.В. вносит денежные средства в кассу 

- Фирма «Юг» вносит денежные средства в иностранной 

валюте  - 182 евро по 32 руб. за 1 евро) 

Итого: 

 

 

 

40000 

30000 

60000 

20000 

 

6006 

? 

2. В соответствии с учредительными документами 

оприходованы полученные от учредителей  (в 

соответствии с актом оценки их стоимости: 

- основные средства 

- нематериальные активы 

- сырье и материалы 

 

 

 

40000 

30000 

60000 

3. Приходный кассовый ордер 

Внесен учредителем Беловым Б.В. вклад в уставный 

капитал 

 

20000 

4. Выписка из валютного счета  
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Перечислены денежные средства в иностранной валюте 

(182 евро) 

6006 

5. Акты приемки-передачи 

Приняты в эксплуатацию: 

- основные средства 

- нематериальные активы 

 

 

? 

? 

 

Заполните отчет по следующей форме: 

 

Отчет по ПР 
 

Тема: 

Цель: 

Оборудование: 

ХОД РАБОТЫ 

 
Задание 1. 

1. Составить журнал регистрации хозяйственных операций; 

2. Проставить корреспонденцию счетов. 

 

Задание 2. 

1. Составить журнал регистрации хозяйственных операций; 

2. Проставить корреспонденцию счетов. 

 

Задание 3. 

1. Составить журнал регистрации хозяйственных операций; 

2. Проставить корреспонденцию счетов. 
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2.1 Порядок отражения на счетах операций по учету добавочного 

капитала и доходов будущих периодов 

 

Добавочный капитал в отличии от уставного капитала не разделяется на 

доли, внесённые конкретными участниками, он показывает общую 

собственность всех участников. 

  Добавочный капитал складывается из: 

 Эмиссионного дохода, возникающего при реализации акций по цене, 

которая превышает их номинальную стоимость и дополнительной 

эмиссии акции; 

 Прироста стоимости имущества по переоценке; 

 Курсовых разниц, образовавшихся при внесении учредителями вкладов 

в уставный капитал организации. 

 Добавочный капитал учитывается на пассивном счёте 83 «Добавочный 

капитал». К этому счёту могут быть следующие субсчета: 

1. «Прирост стоимости имущества по переоценке» 

2. «Эмиссионный доход» 

3. «Курсовые разницы» 

 При переоценке имущества его стоимость может увеличиваться или 

уменьшаться. Увеличение стоимости основных средств при переоценки 

отражается 

Дебет 01   Кредит 83 

Уменьшение стоимости 

Дебет 83   Кредит 01 

Полученный организацией эмиссионный доход отражается 

Дебет 50,51,52   Кредит 83 

 Средства добавочного капитала могут быть направлены на: 

 Увеличение уставного капитала Дебет 83   Кредит 80 

 Погашение снижения стоимости внеоборотных активов, выявившихся 

по результатам их переоценке Дебет 83   Кредит 01  

 Распределение между учредителями организации Дебет 83   Кредит 

75 

Аналитический учет  по счёту 83 организуется таким образом, чтобы 

обеспечить получение информации по источникам образования и 

направлениям использования средств. 

 

2.2. Инструктивная карта № 2 

 

ТЕМА: Порядок отражения на счетах операций по учету добавочного 

капитала и доходов будущих периодов 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Усвоение порядка отражения на счетах операций по учету 

добавочного капитала и доходов будущих периодов 

ОБОРУДОВАНИЕ: Журнал регистрации хозяйственных операций, план 

счетов бухгалтерского учета, данные для выполнения задания. 
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ХОД РАБОТЫ 
 

Вариант 1 

Задание 1.  

На основании следующих данных: 

 Составить журнал регистрации хозяйственных операций; 

 Проставить корреспонденцию счетов. 

Данные для выполнения задания 

Остатки по счетам бухгалтерского учета на 1 января 20_ г. 

Наименование счета 
Сумма, 

руб. 

Основные средства 

в том числе: 

- здания и сооружения 

- оборудование 

3 000 000 

 

1 600 000 

1 400 000 

Амортизация основных средств 

в том числе: 

- зданий, сооружений 

- оборудования 

500 000 

 

300 000 

200 000 

Уставный капитал 2 900 000 

Добавочный капитал 

в том числе эмиссионный доход 

200 000 

200 000 

Расчетный счет 700 000 

Нераспределенная прибыль 100 000 

 

Хозяйственные операции за январь 20_ г. 

 

№ 

 
Документ и содержание операции 

Сумма, 

руб. 

1. Расчет бухгалтерии  

 Произведена переоценка основных средств по состоянию на 

01. 01. 20 _ г. 

 

 

 

 

Отражаются суммы дооценки по основным средствам 

производственного назначения: 

 

 

 Зданий, сооружений (индекс изменения стоимости 1.8) ? 

 Рыночная стоимость оборудования — 2 000 000 руб. (путем 

прямого пересчета стоимости) 

? 

2. Расчет бухгалтерии  

 Списываются суммы индексированной амортизации 

основных средств: 

 

 зданий сооружений (индекс изменения стоимости 1.8) ? 

 оборудования (путем прямого пересчета) ? 



18 

 

3. 

 

 

Акт приемки-передачи основных средств: 

Безвозмездно переданы основные средства: 

остаточная стоимость 

амортизация на день выбытия 

 

 

100 000 

200 000 

4. Приходный ордер 

Оприходованы на склад материалы, полученные 

безвозмездно 

 

300 000 

5. Справка бухгалтерии  

 

 

По решению общего собрания акционеров средства 

добавочного капитала, полученные от переоценки основных 

средств на 0 1 . 0 1 . 200 _ г. направлены на увеличение 

уставного капитала. 

 

? 

6. 

 

Произведена подписка на акции среди акционеров. На 

номинальную стоимость размещенных акций увеличивается 

размер уставного капитала 

200 000 

 

7. Списываются суммы относящиеся к безвозмездно 

полученным и отпущенным на производственные нужды 

материалам 

? 

8. Списывается ежемесячное сальдо прочих доходов и расходов ? 

 

Задача 2. 

На основании следующих данных: 

 Составить журнал регистрации хозяйственных операций; 

 Проставить корреспонденцию счетов. 

Данные для выполнения задания 

№ 

 

Содержание операций 

 

Сумма, 

руб. 

 

1. 

 

Увеличена стоимость объекта основных средств в результате 

переоценки 

10000 

 

2. 

 

Доход от размещения собственных акций по цене выше 

номинала (эмиссионный доход) направлен на увеличение 

добавочного капитала 

125000 

 

3. Чистая прибыль направлена на увеличение добавочного 

капитала 

78000 

 

4. 

 

Фактически использованные целевые инвестиционные 

средства включены в состав добавочного капитала (в 

некоммерческой организации) 

26000 

 

 

Задача 3.  

На основании следующих данных: 

 Составить журнал регистрации хозяйственных операций; 

 Проставить корреспонденцию счетов. 
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Данные для выполнения задания 

Организация производит в текущем году переоценку объекта основных 

средств, результат которой отражается в учете по состоянию на 01.01.___г.  

При этом сумма дооценки по счету 01 составила 3000, а по счету 02 — 1000 

руб. 

 

Задача 4.  

На основании следующих данных: 

 Составить журнал регистрации хозяйственных операций; 

 Проставить корреспонденцию счетов. 

Данные для выполнения задания 

Организация производит в текущем году переоценку объекта основных 

средств, результат которой отражается в учете по состоянию на 01.01.___г., 

при этом данный объект дооценивался в предыдущие отчетные периоды. 

Дооценка по счету 01 была произведена на сумму 3000 руб., а по счету 02 — 

на сумму 1000 руб. Эти суммы учтены в составе добавочного капитала. В 

результате переоценки стоимость объекта уценивается на 5000 руб., а сумма 

амортизации — на 1500 руб. 

 

Задача 5.  
На основании следующих данных: 

 Составить журнал регистрации хозяйственных операций; 

 Проставить корреспонденцию счетов. 

Данные для выполнения задания 

Организация демонтировала станок, первоначальная стоимость которого в 

результате переоценки была увеличена на 40 000 руб. и составила 200 000 

руб. Сумма амортизационных отчислений на момент выбытия станка — 120 

000 руб., в том числе сумма про-индексированных амортизационных 

отчислений при переоценке 10 000 руб. 

 

Задача 6.  
На основании следующих данных: 

 Составить журнал регистрации хозяйственных операций; 

 Проставить корреспонденцию счетов. 

Данные для выполнения задания 

ОАО приняло решение об увеличении уставного капитала путем размещения 

дополнительных акций. Номинальная стоимость дополнительных акций — 

100 000 руб. В результате проведенной открытой подписки дополнительные 

акции были проданы на общую сумму 130 000 руб. 
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Вариант 2 

Задача 1.  
На основании следующих данных: 

 Составить журнал регистрации хозяйственных операций; 

 Проставить корреспонденцию счетов. 

Данные для выполнения задания 

Остатки по счетам бухгалтерского учета на 1 января 20_ г. 

Наименование счета 
Сумма, 

руб. 

Основные средства 

в том числе: 

- здания и сооружения 

- оборудование 

3 000 000 

 

1 600 000 

1 400 000 

Амортизация основных средств 

в том числе: 

- зданий, сооружений 

- оборудования 

500 000 

 

300 000 

200 000 

Уставный капитал 2 900 000 

Добавочный капитал 

в том числе эмиссионный доход 

200 000 

200 000 

Расчетный счет 700 000 

Нераспределенная прибыль 100 000 

 

Хозяйственные операции за январь 20_ г. 

 

№ 

 
Документ и содержание операции 

Сумма, 

руб. 

1. Расчет бухгалтерии  

 Произведена переоценка основных средств по состоянию на 

01. 01. 20 _ г. 

 

 

 

 

Отражаются суммы дооценки по основным средствам 

производственного назначения: 

 

 

 Зданий, сооружений (индекс изменения стоимости 1.8) ? 

 Рыночная стоимость оборудования — 2 000 000 руб. (путем 

прямого пересчета стоимости) 

? 

2. Расчет бухгалтерии  

 Списываются суммы индексированной амортизации 

основных средств: 

 

 зданий сооружений (индекс изменения стоимости 1.8) ? 

 оборудования (путем прямого пересчета) ? 
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3. 

 

 

Акт приемки-передачи основных средств: 

Безвозмездно переданы основные средства: 

остаточная стоимость 

амортизация на день выбытия 

 

 

100000 

200 000 

4. Приходный ордер 

Оприходованы на склад материалы, полученные 

безвозмездно 

 

300 000 

5. Справка бухгалтерии  

 

 

По решению общего собрания акционеров средства 

добавочного капитала, полученные от переоценки основных 

средств на 0 1 . 0 1 . 200 _ г. направлены на увеличение 

уставного капитала. 

 

? 

6. 

 

Произведена подписка на акции среди акционеров. На 

номинальную стоимость размещенных акций увеличивается 

размер уставного капитала 

200 000 

 

7. Списываются суммы относящиеся к безвозмездно 

полученным и отпущенным на производственные нужды 

материалам 

? 

8. Списывается ежемесячное сальдо прочих доходов и расходов ? 

 

Задача 2. 

На основании следующих данных: 

 Составить журнал регистрации хозяйственных операций; 

 Проставить корреспонденцию счетов. 

Данные для выполнения задания 

№ 

 

Содержание операций 

 

Сумма, 

руб. 

 

1. 

 

Увеличена стоимость объекта основных средств в результате 

переоценки 

10000 

 

2. 

 

Доход от размещения собственных акций по цене выше 

номинала (эмиссионный доход) направлен на увеличение 

добавочного капитала 

125000 

 

3. Чистая прибыль направлена на увеличение добавочного 

капитала 

78000 

 

4. 

 

Фактически использованные целевые инвестиционные 

средства включены в состав добавочного капитала (в 

некоммерческой организации) 

26000 

 

 

Задача 3.  

На основании следующих данных: 

 Составить журнал регистрации хозяйственных операций; 

 Проставить корреспонденцию счетов. 
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Данные для выполнения задания 

Организация производит в текущем году переоценку объекта основных 

средств, результат которой отражается в учете по состоянию на 01.01.___г.  

При этом сумма дооценки по счету 01 составила 3000, а по счету 02 — 1000 

руб. 

 

Задача 4.  

На основании следующих данных: 

 Составить журнал регистрации хозяйственных операций; 

 Проставить корреспонденцию счетов. 

Данные для выполнения задания 

Организация производит в текущем году переоценку объекта основных 

средств, результат которой отражается в учете по состоянию на 01.01.___г., 

при этом данный объект дооценивался в предыдущие отчетные периоды. 

Дооценка по счету 01 была произведена на сумму 3000 руб., а по счету 02 — 

на сумму 1000 руб. Эти суммы учтены в составе добавочного капитала. В 

результате переоценки стоимость объекта уценивается на 5000 руб., а сумма 

амортизации — на 1500 руб. 

 

Задача 5.  
На основании следующих данных: 

 Составить журнал регистрации хозяйственных операций; 

 Проставить корреспонденцию счетов. 

Данные для выполнения задания 

Организация демонтировала станок, первоначальная стоимость которого в 

результате переоценки была увеличена на 40 000 руб. и составила 200 000 

руб. Сумма амортизационных отчислений на момент выбытия станка — 120 

000 руб., в том числе сумма про-индексированных амортизационных 

отчислений при переоценке 10 000 руб. 

 

Задача 6.  
На основании следующих данных: 

 Составить журнал регистрации хозяйственных операций; 

 Проставить корреспонденцию счетов. 

Данные для выполнения задания 

ОАО приняло решение об увеличении уставного капитала путем размещения 

дополнительных акций. Номинальная стоимость дополнительных акций — 

100 000 руб. В результате проведенной открытой подписки дополнительные 

акции были проданы на общую сумму 130 000 руб. 
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Вариант 3 

Задача 1.  
На основании следующих данных: 

 Составить журнал регистрации хозяйственных операций; 

 Проставить корреспонденцию счетов. 

Данные для выполнения задания 

Остатки по счетам бухгалтерского учета на 1 января 20_ г. 

Наименование счета 
Сумма, 

руб. 

Основные средства 

в том числе: 

- здания и сооружения 

- оборудование 

3 200 000 

 

1 800 000 

1 400 000 

Амортизация основных средств 

в том числе: 

- зданий, сооружений 

- оборудования 

600 000 

 

300 000 

300 000 

Уставный капитал 2 700 000 

Добавочный капитал 

в том числе эмиссионный доход 

200 000 

200 000 

Расчетный счет 800 000 

Нераспределенная прибыль 200 000 

 

Хозяйственные операции за январь 20_ г. 

 

№ 

 
Документ и содержание операции 

Сумма, 

руб. 

1. Расчет бухгалтерии  

 Произведена переоценка основных средств по состоянию на 

01. 01. 20 _ г. 

 

 

 

 

Отражаются суммы дооценки по основным средствам 

производственного назначения: 

 

 

 Зданий, сооружений (индекс изменения стоимости 1.6) ? 

 Рыночная стоимость оборудования — 2 000 000 руб. (путем 

прямого пересчета стоимости) 

? 

2. Расчет бухгалтерии  

 Списываются суммы индексированной амортизации 

основных средств: 

 

 зданий сооружений (индекс изменения стоимости 1.6) ? 

 оборудования (путем прямого пересчета) ? 
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3. 

 

 

Акт приемки-передачи основных средств: 

Безвозмездно переданы основные средства: 

остаточная стоимость 

амортизация на день выбытия 

 

 

150000 

100 000 

4. Приходный ордер 

Оприходованы на склад материалы, полученные 

безвозмездно 

 

280 000 

5. Справка бухгалтерии  

 

 

По решению общего собрания акционеров средства 

добавочного капитала, полученные от переоценки основных 

средств на 0 1 . 0 1 . 200 _ г. направлены на увеличение 

уставного капитала. 

 

? 

6. 

 

Произведена подписка на акции среди акционеров. На 

номинальную стоимость размещенных акций увеличивается 

размер уставного капитала 

240 000 

 

7. Списываются суммы относящиеся к безвозмездно 

полученным и отпущенным на производственные нужды 

материалам 

? 

8. Списывается ежемесячное сальдо прочих доходов и расходов ? 

 

Задача 2. 

На основании следующих данных: 

 Составить журнал регистрации хозяйственных операций; 

 Проставить корреспонденцию счетов. 

Данные для выполнения задания 

№ 

 

Содержание операций 

 

Сумма, 

руб. 

 

1. 

 

Увеличена стоимость объекта основных средств в результате 

переоценки 

15000 

 

2. 

 

Доход от размещения собственных акций по цене выше 

номинала (эмиссионный доход) направлен на увеличение 

добавочного капитала 

135000 

 

3. Чистая прибыль направлена на увеличение добавочного 

капитала 

98000 

 

4. 

 

Фактически использованные целевые инвестиционные 

средства включены в состав добавочного капитала (в 

некоммерческой организации) 

46000 

 

 

Задача 3.  

На основании следующих данных: 

 Составить журнал регистрации хозяйственных операций; 

 Проставить корреспонденцию счетов. 
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Данные для выполнения задания 

Организация производит в текущем году переоценку объекта основных 

средств, результат которой отражается в учете по состоянию на 01.01.___г.  

При этом сумма дооценки по счету 01 составила 5000, а по счету 02 — 3000 

руб. 

 

Задача 4.  

На основании следующих данных: 

 Составить журнал регистрации хозяйственных операций; 

 Проставить корреспонденцию счетов. 

Данные для выполнения задания 

Организация производит в текущем году переоценку объекта основных 

средств, результат которой отражается в учете по состоянию на 01.01.___г., 

при этом данный объект дооценивался в предыдущие отчетные периоды. 

Дооценка по счету 01 была произведена на сумму 5000 руб., а по счету 02 — 

на сумму 3000 руб. Эти суммы учтены в составе добавочного капитала. В 

результате переоценки стоимость объекта уценивается на 7000 руб., а сумма 

амортизации — на 3500 руб. 

 

Задача 5.  
На основании следующих данных: 

 Составить журнал регистрации хозяйственных операций; 

 Проставить корреспонденцию счетов. 

Данные для выполнения задания 

Организация демонтировала станок, первоначальная стоимость которого в 

результате переоценки была увеличена на 30 000 руб. и составила 250 000 

руб. Сумма амортизационных отчислений на момент выбытия станка — 140 

000 руб., в том числе сумма про-индексированных амортизационных 

отчислений при переоценке 12 000 руб. 

 

Задача 6.  
На основании следующих данных: 

 Составить журнал регистрации хозяйственных операций; 

 Проставить корреспонденцию счетов. 

Данные для выполнения задания 

ОАО приняло решение об увеличении уставного капитала путем размещения 

дополнительных акций. Номинальная стоимость дополнительных акций — 

110 000 руб. В результате проведенной открытой подписки дополнительные 

акции были проданы на общую сумму 140 000 руб. 
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Вариант 4 

Задача 1.  
На основании следующих данных: 

 Составить журнал регистрации хозяйственных операций; 

 Проставить корреспонденцию счетов. 

Данные для выполнения задания 

Остатки по счетам бухгалтерского учета на 1 января 20_ г. 

Наименование счета 
Сумма, 

руб. 

Основные средства 

в том числе: 

- здания и сооружения 

- оборудование 

3 400 000 

 

1 800 000 

1 600 000 

Амортизация основных средств 

в том числе: 

- зданий, сооружений 

- оборудования 

500 000 

 

400 000 

200 000 

Уставный капитал 2 400 000 

Добавочный капитал 

в том числе эмиссионный доход 

200 000 

200 000 

Расчетный счет 900 000 

Нераспределенная прибыль 140 000 

 

Хозяйственные операции за январь 20_ г. 

 

№ 

 
Документ и содержание операции 

Сумма, 

руб. 

1. Расчет бухгалтерии  

 Произведена переоценка основных средств по состоянию на 

01. 01.  20 _ г. 

 

 

 

 

Отражаются суммы дооценки по основным средствам 

производственного назначения: 

 

 

 Зданий, сооружений (индекс изменения стоимости 1.5) ? 

 Рыночная стоимость оборудования — 2 300 000 руб. (путем 

прямого пересчета стоимости) 

? 

2. Расчет бухгалтерии  

 Списываются суммы индексированной амортизации 

основных средств: 

 

 зданий сооружений (индекс изменения стоимости 1.5) ? 

 оборудования (путем прямого пересчета) ? 
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3. 

 

 

Акт приемки-передачи основных средств: 

Безвозмездно переданы основные средства: 

остаточная стоимость 

амортизация на день выбытия 

 

 

120000 

100 000 

4. Приходный ордер 

Оприходованы на склад материалы, полученные 

безвозмездно 

 

250 000 

5. Справка бухгалтерии  

 

 

По решению общего собрания акционеров средства 

добавочного капитала, полученные от переоценки основных 

средств на 0 1 . 0 1 . 200 _ г. направлены на увеличение 

уставного капитала. 

 

? 

6. 

 

Произведена подписка на акции среди акционеров. На 

номинальную стоимость размещенных акций увеличивается 

размер уставного капитала 

150 000 

 

7. Списываются суммы относящиеся к безвозмездно 

полученным и отпущенным на производственные нужды 

материалам 

? 

8. Списывается ежемесячное сальдо прочих доходов и расходов ? 

 

Задача 2. 

На основании следующих данных: 

 Составить журнал регистрации хозяйственных операций; 

 Проставить корреспонденцию счетов. 

Данные для выполнения задания 

№ 

 

Содержание операций 

 

Сумма, 

руб. 

 

1. 

 

Увеличена стоимость объекта основных средств в результате 

переоценки 

18000 

 

2. 

 

Доход от размещения собственных акций по цене выше 

номинала (эмиссионный доход) направлен на увеличение 

добавочного капитала 

140000 

 

3. Чистая прибыль направлена на увеличение добавочного 

капитала 

68000 

 

4. 

 

Фактически использованные целевые инвестиционные 

средства включены в состав добавочного капитала (в 

некоммерческой организации) 

46000 

 

 

Задача 3.  

На основании следующих данных: 

 Составить журнал регистрации хозяйственных операций; 

 Проставить корреспонденцию счетов. 
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Данные для выполнения задания 

Организация производит в текущем году переоценку объекта основных 

средств, результат которой отражается в учете по состоянию на 01.01.___г.  

При этом сумма дооценки по счету 01 составила 4000, а по счету 02 — 2000 

руб. 

 

Задача 4.  

На основании следующих данных: 

 Составить журнал регистрации хозяйственных операций; 

 Проставить корреспонденцию счетов. 

Данные для выполнения задания 

Организация производит в текущем году переоценку объекта основных 

средств, результат которой отражается в учете по состоянию на 01.01.___г., 

при этом данный объект дооценивался в предыдущие отчетные периоды. 

Дооценка по счету 01 была произведена на сумму 4000 руб., а по счету 02 — 

на сумму 2000 руб. Эти суммы учтены в составе добавочного капитала. В 

результате переоценки стоимость объекта уценивается на 7000 руб., а сумма 

амортизации — на 2500 руб. 

 

Задача 5.  
На основании следующих данных: 

 Составить журнал регистрации хозяйственных операций; 

 Проставить корреспонденцию счетов. 

Данные для выполнения задания 

Организация демонтировала станок, первоначальная стоимость которого в 

результате переоценки была увеличена на 30 000 руб. и составила 230 000 

руб. Сумма амортизационных отчислений на момент выбытия станка — 110 

000 руб., в том числе сумма про-индексированных амортизационных 

отчислений при переоценке 14 000 руб. 

 

Задача 6.  
На основании следующих данных: 

 Составить журнал регистрации хозяйственных операций; 

 Проставить корреспонденцию счетов. 

Данные для выполнения задания 

ОАО приняло решение об увеличении уставного капитала путем размещения 

дополнительных акций. Номинальная стоимость дополнительных акций — 

150 000 руб. В результате проведенной открытой подписки дополнительные 

акции были проданы на общую сумму 170 000 руб. 
 

Заполните отчет по следующей форме: 

 

Отчет по ПР 
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Тема: 

Цель: 

Оборудование: 

ХОД РАБОТЫ 

 
Задание 1. 

1. Составить журнал регистрации хозяйственных операций; 

2. Проставить корреспонденцию счетов. 

 

Задание 2. 

1. Составить журнал регистрации хозяйственных операций; 

2. Проставить корреспонденцию счетов. 

 

Задание 3. 

1. Составить журнал регистрации хозяйственных операций; 

2. Проставить корреспонденцию счетов. 
 

Задание 4. 

1. Составить журнал регистрации хозяйственных операций; 

2. Проставить корреспонденцию счетов. 

 

Задание 5. 

1. Составить журнал регистрации хозяйственных операций; 

2. Проставить корреспонденцию счетов. 

 

Задание 6. 

1. Составить журнал регистрации хозяйственных операций; 

2. Проставить корреспонденцию счетов. 
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3.1 Отражение на счетах операций по учету образования и 

использования  резервного капитала и использования прибыли 
 

Резервный капитал создают в обязательном порядке акционерные 

общества и совместные организации в соответствии с действующим 

законодательством. По своему усмотрению его могут создавать и другие 

организации. 

 Размер резервного капитала определяется уставом организации. В АО 

он не может быть менее 15%, а на совместных предприятиях – 25% от 

уставного капитала.  

 Отчисления в резервный капитал АО и совместных предприятий в 

пределах указанных ограничений (15% и 25%) производится за счёт 

уменьшения налогооблагаемой прибыли. При этом сумма отчислений в 

резервный капитал не должна превышать 50% налогооблагаемой прибыли 

организации. 

 Резервный капитал остальных организаций создаётся за счёт прибыли, 

оставшейся в распоряжении организации. 

 Средства резервного капитала АО предназначены для покрытия его 

убытков, а так же для погашения облигаций и выкупа акций общества в 

случае отсутствия иных средств. 

 Резервный капитал не может быть использован для других целей. 

 Для получения информации о наличии и движении резервного 

капитала используют пассивный счёт 82 «Резервный капитал». 

 На сумму отчислений в резервный капитал составляется проводка: 

Дебет 84   Кредит 82 

 Использование резервного капитала отражается на счетах 

бухгалтерского учёта следующим образом: 

1) на сумму, направленную на покрытие убытка за отчётный год 

Дебет 82   Кредит 84 
2) на сумму, направленную на погашение облигации    

Дебет 82   Кредит 66,67
 

 
Организации, создающие резервный капитал по своему усмотрению 

могут его использовать на различные цели, в том числе на: 

1) покрытие убытков от хозяйственной деятельности 

Дебет 82   Кредит 84 

2) выплату доходов по облигациям и дивидендов по акциям в случае 

отсутствия прибыли 

Дебет 82   Кредит 75,70 
3) увеличение уставного капитала 

Дебет 82   Кредит 80 

4) покрытие различных непредвиденных расходов  

Для обобщения информации о наличии и движении сумм 

нераспределённой прибыли или непокрытого убытка организации 

используется активно – пассивный счёт 84 «Нераспределённая прибыль». 
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 Сумму чистой прибыли отчётного года списывают заключительными 

оборотами декабря в кредит счёта 84 со счёта 99 «Прибыль и убытки» 

Дебет 99   Кредит 84 
 Прибыль распределяется на основании решения общего собрания 

акционеров в АО, собрания учредителей в ООО или другого компетентного 

органа. 

 Чистая прибыль может быть направлена на выплату дивидендов, 

создание и пополнение резервного капитала, покрытия убытков прошлых 

лет. 

 На сумму начисленных доходов учредителям делается проводка: 

Дебет 84   Кредит 70,75 

 Отчисления в резервный капитал отражают 

Дебет 84   Кредит 82 

 Направление чистой прибыли на покрытие убытков предыдущего года 

отражают 

Дебет 84   Кредит 84 

 Сумма чистого убытка отчётного года списывается заключительными 

оборотами декабря проводкой 

Дебет 84   Кредит 99 

 Убытки отчётного года списывают с кредита счёта 84 следующими 

проводками:  

1. при списании за счёт средств резервного капитала Дебет 82   Кредит 

84 
2. при погашении убытка за счёт целевых взносов учредителей 

организаций   Дебет 75   Кредит 84 

3. при доведении величины, уставного капитала величины чистых 

активов организации Дебет 80   Кредит 84  

Аналитический учет  по счёту 84 должен обеспечить формирование 

информации по направлениям использования средств. 

 

3.2. Инструктивная карта № 3 

 

ТЕМА: Отражение на счетах операций по учету образования и 

использования  резервного капитала и использования прибыли 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Усвоение порядка отражения на счетах операций по учету 

образования резервного капитала и использование прибыли.   

ОБОРУДОВАНИЕ: Журнал регистрации хозяйственных операций, план 

счетов бухгалтерского учета, данные для выполнения задания. 

 

ХОД РАБОТЫ 
 

Вариант 1 

Задание 1.  

На основании следующих данных: 
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 Составить журнал регистрации хозяйственных операций; 

 Проставить корреспонденцию счетов. 

Данные для выполнения задания 

№ п/п Содержание операции 
Сумма, 

руб. 

1. Направлена нераспределенная прибыль отчетного года 

на формирование резервного капитала 

300 000 

2. Получен эмиссионный доход от выпуска акций по цене 

выше номинала;  

в кассу  

на расчетный счет 

 

 

25000 

75000 

3. 

 

Начислены дивиденды акционерам за счет средств 

резервного капитала 

150000 

 

4. Убыток прошлых лет покрыт за счет средств резервного 

капитала 

50000 

5. 

 

Часть резервного капитала направлена на увеличение 

уставного капитала 

100 000 

 

 

Задание 2.  
На основании следующих данных: 

 Составить журнал регистрации хозяйственных операций; 

 Проставить корреспонденцию счетов; 

 Составить баланс на 01.02.20__г.; 

 Определить величину чистых активов ОАО «Дон». 

Данные для выполнения задания 

1. Остатки по счетам ОАО «Дон» на 1 января 20   г. 

Наименование счета 
Сумма, 

руб. 

Основные средства 140 300 

Амортизация основных средств 60000 

Готовая продукция 60000 

Собственные акции 5000 

Расчетный счет 50000 

Непокрытый убыток прошлых лет 23000 

Уставный капитал 120000 

Резервный капитал 18000 

В том числе:  

резервный капитал образованный в соответствии с 

законодательством 

2000 

резервный капитал образованный в соответствии с 

учредительными документами 

16000 

Расчеты с поставщиками и подрядчиками 60000 

Долгосрочные кредиты и займы 10000 
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Краткосрочные кредиты и займы 10000 

Хозяйственные операции за январь 20_ г. 
№ 

 

Документ и содержание операции 

 

Сумма, 

руб. 

1. 

 

 

Расчет бухгалтерии 

По решению общего собрания акционеров часть средств 

уставного капитала направлена на увеличение резервного 

фонда, образованного в соответствии с законодательством, 

при доведении величины уставного капитала до величины 

чистых активов по состоянию на 0 1 . 0 1 . 20____   г. 

 

5000 

2. Выписка из расчетного счета в банке 

Получен штраф за нарушение условий договора поставки 
500 000 

3. Выписка из расчетного счета в банке 

В соответствии с договором аренды поступили арендные 

платежи 

120000 

 

4. 

 

 

Справка бухгалтерии 

Начислен НДС в бюджет с суммы полученного штрафа и 

арендных платежей 

 

? 

5. Справка бухгалтерии 

Начислен налог на прибыль 
100 000 

6. Выписка из расчетного счета в банке 

Погашены обязательства по облигациям ОАО 
10000 

7. Выписка т расчетного счета в банке 

Выкуплены собственные акции ОАО по рыночной 

стоимости (номинальная стоимость — 4000 руб.) 

5000 

8. Справка бухгалтерии 

Списывается ежемесячно сальдо прочих доходов и расходов 
? 

9. 

 

 

Справка бухгалтерии 

По решению общего собрания акционеров аннулируются 

выкупленные акции. Величина уставного капитала 

уменьшается на номинальную стоимость аннулированных 

выкупленных акций 

 

 

10. 

 

 

Справка бухгалтерии 

Отражается превышение учетной стоимости 

аннулированных акций над их номинальной стоимостью 

 

1000 

 

11. 

 

 

Расчет бухгалтерии 

Произведены обязательные отчисления от чистой прибыли 

в резервный фонд, образованный в соответствии с 

законодательством, до достижения величины резервного 

фонда 5 % от размера уставного капитала 

 

? 

 

12. 

 

 

Справка бухгалтерии 

Производятся отчисления в резервный фонд, образованный 

в соответствии с учредительными 

документами 

 

20000 
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13. 

 

 

Справка бухгалтерии 

Часть прибыли отчетного года направлена на выплату 

дивидендов по акциям 

 

5000 

14. 

 

 

Справка бухгалтерии 

Средства резервного фонда, созданного в соответствии с 

учредительными документами, направляются на покрытие 

убытка прошлых лет 

 

 

? 

 

 

Вариант 2 

Задание  1. 

На основании следующих данных: 

 Составить журнал регистрации хозяйственных операций; 

 Проставить корреспонденцию счетов. 

Данные для выполнения задания 

№ п/п Содержание операции 
Сумма, 

руб. 

1. Направлена нераспределенная прибыль отчетного года 

на формирование резервного капитала 

200 000 

2. Получен эмиссионный доход от выпуска акций по цене 

выше номинала;  

в кассу  

на расчетный счет 

 

 

20000 

70000 

3. 

 

Начислены дивиденды акционерам за счет средств 

резервного капитала 

140000 

 

4. Убыток прошлых лет покрыт за счет средств резервного 

капитала 

60000 

5. 

 

Часть резервного капитала направлена на увеличение 

уставного капитала 

110 000 

 

 

Задание  2.  
На основании следующих данных: 

 Составить журнал регистрации хозяйственных операций; 

 Проставить корреспонденцию счетов; 

 Составить баланс на 01.02.20__г.; 

 Определить величину чистых активов ОАО «Дон». 

Данные для выполнения задания 

1. Остатки по счетам ОАО «Дон» на 1 января 20   г. 

Наименование счета 
Сумма, 

руб, 

Основные средства 140 300 

Амортизация основных средств 60000 

Готовая продукция 60000 
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Собственные акции 5000 

Расчетный счет 50000 

Непокрытый убыток прошлых лет 23000 

Уставный капитал 120000 

Резервный капитал 18000 

В том числе:  

резервный капитал образованный в соответствии с 

законодательством 

2000 

резервный капитал образованный в соответствии с 

учредительными документами 

16000 

Расчеты с поставщиками и подрядчиками 60000 

Долгосрочные кредиты и займы 10000 

Краткосрочные кредиты и займы 10000 

 

Хозяйственные операции за январь 20_ г. 

№ 

 

Документ и содержание операции 

 

Сумма, 

руб. 

1. 

 

 

Расчет бухгалтерии 

По решению общего собрания акционеров часть средств 

уставного капитала направлена на увеличение резервного 

фонда, образованного в соответствии с законодательством, 

при доведении величины уставного капитала до величины 

чистых активов по состоянию на 0 1 . 0 1 . 20___  г. 

 

6000 

2. Выписка из расчетного счета в банке 

Получен штраф за нарушение условий договора поставки 
400 000 

3. Выписка из расчетного счета в банке 

В соответствии с договором аренды поступили арендные 

платежи 

110000 

 

4. 

 

 

Справка бухгалтерии 

Начислен НДС в бюджет с суммы полученного штрафа и 

арендных платежей 

 

? 

5. Справка бухгалтерии 

Начислен налог на прибыль 
110 000 

6. Выписка из расчетного счета в банке 

Погашены обязательства по облигациям ОАО 
11000 

7. Выписка т расчетного счета в банке 

Выкуплены собственные акции ОАО по рыночной 

стоимости (номинальная стоимость — 3000 руб.) 

5000 

8. Справка бухгалтерии 

Списывается ежемесячно сальдо прочих доходов и расходов 
? 

9. 

 

 

Справка бухгалтерии 

По решению общего собрания акционеров аннулируются 

выкупленные акции. Величина уставного капитала 
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уменьшается на номинальную стоимость аннулированных 

выкупленных акций 

10. 

 

 

Справка бухгалтерии 

Отражается превышение учетной стоимости 

аннулированных акций над их номинальной стоимостью 

 

2000 

 

11. 

 

 

Расчет бухгалтерии 

Произведены обязательные отчисления от чистой прибыли 

в резервный фонд, образованный в соответствии с 

законодательством, до достижения величины резервного 

фонда 5 % от размера уставного капитала 

 

? 

 

12. 

 

 

Справка бухгалтерии 

Производятся отчисления в резервный фонд, образованный 

в соответствии с учредительными документами 

 

21000 

 

13. 

 

 

Справка бухгалтерии 

Часть прибыли отчетного года направлена на выплату 

дивидендов по акциям 

 

6000 

14. 

 

 

Справка бухгалтерии 

Средства резервного фонда, созданного в соответствии с 

учредительными документами, направляются на покрытие 

убытка прошлых лет 

 

? 

 

 

 

Вариант 3 

Задание  1. 

На основании следующих данных: 

 Составить журнал регистрации хозяйственных операций; 

 Проставить корреспонденцию счетов. 

Данные для выполнения задания 

№ п/п Содержание операции 
Сумма, 

руб. 

1. Направлена нераспределенная прибыль отчетного года 

на формирование резервного капитала 

280 000 

2. Получен эмиссионный доход от выпуска акций по цене 

выше номинала;  

в кассу  

на расчетный счет 

 

 

23000 

72000 

3. 

 

Начислены дивиденды акционерам за счет средств 

резервного капитала 

130000 

 

4. Убыток прошлых лет покрыт за счет средств резервного 

капитала 

30000 

5. 

 

Часть резервного капитала направлена на увеличение 

уставного капитала 

90 000 
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Задание  2.  

На основании следующих данных: 

 Составить журнал регистрации хозяйственных операций; 

 Проставить корреспонденцию счетов; 

 Составить баланс на 01.02.20__г.; 

 Определить величину чистых активов ОАО «Дон». 

Данные для выполнения задания 

1. Остатки по счетам ОАО «Дон» на 1 января 20 ____г. 

Наименование счета 
Сумма, 

руб. 

Основные средства 140 300 

Амортизация основных средств 60000 

Готовая продукция 60000 

Собственные акции 5000 

Расчетный счет 50000 

Непокрытый убыток прошлых лет 23000 

Уставный капитал 120000 

Резервный капитал 18000 

В том числе:  

резервный капитал образованный в соответствии с 

законодательством 

2000 

резервный капитал образованный в соответствии с 

учредительными документами 

16000 

Расчеты с поставщиками и подрядчиками 60000 

Долгосрочные кредиты и займы 10000 

Краткосрочные кредиты и займы 10000 

 

Хозяйственные операции за январь 20_ г. 

№ 

 

Документ и содержание операции 

 

Сумма, 

руб. 

1. 

 

 

Расчет бухгалтерии 

По решению общего собрания акционеров часть средств 

уставного капитала направлена на увеличение резервного 

фонда, образованного в соответствии с законодательством, 

при доведении величины уставного капитала до величины 

чистых активов по состоянию на 0 1 . 0 1 . 20___   г. 

 

7000 

2. Выписка из расчетного счета в банке 

Получен штраф за нарушение условий договора поставки 
450 000 

3. Выписка из расчетного счета в банке 

В соответствии с договором аренды поступили арендные 

платежи 

100000 
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4. 

 

 

Справка бухгалтерии 

Начислен НДС в бюджет с суммы полученного штрафа и 

арендных платежей 

 

? 

5. Справка бухгалтерии 

Начислен налог на прибыль 
80 000 

6. Выписка из расчетного счета в банке 

Погашены обязательства по облигациям ОАО 
9000 

7. Выписка т расчетного счета в банке 

Выкуплены собственные акции ОАО по рыночной 

стоимости (номинальная стоимость — 4500 руб.) 

5000 

8. Справка бухгалтерии 

Списывается ежемесячно сальдо прочих доходов и расходов 
? 

9. 

 

 

Справка бухгалтерии 

По решению общего собрания акционеров аннулируются 

выкупленные акции. Величина уставного капитала 

уменьшается на номинальную стоимость аннулированных 

выкупленных акций 

 

 

10. 

 

 

Справка бухгалтерии 

Отражается превышение учетной стоимости 

аннулированных акций над их номинальной стоимостью 

 

500 

 

11. 

 

 

Расчет бухгалтерии 

Произведены обязательные отчисления от чистой прибыли 

в резервный фонд, образованный в соответствии с 

законодательством, до достижения величины резервного 

фонда 5 % от размера уставного капитала 

 

? 

 

12. 

 

 

Справка бухгалтерии 

Производятся отчисления в резервный фонд, образованный 

в соответствии с учредительными 

документами 

 

15000 

 

13. 

 

 

Справка бухгалтерии 

Часть прибыли отчетного года направлена на выплату 

дивидендов по акциям 

 

8000 

14. 

 

 

Справка бухгалтерии 

Средства резервного фонда, созданного в соответствии с 

учредительными документами, направляются на покрытие 

убытка прошлых лет 

 

 

? 

 

 

Вариант 4 

Задание  1. 

На основании следующих данных: 

 Составить журнал регистрации хозяйственных операций; 

 Проставить корреспонденцию счетов. 

Данные для выполнения задания 



39 

 

 

 

 

№ п/п Содержание операции 
Сумма, 

руб. 

1. Направлена нераспределенная прибыль отчетного года 

на формирование резервного капитала 

350 000 

2. Получен эмиссионный доход от выпуска акций по цене 

выше номинала;  

в кассу  

на расчетный счет 

 

 

35000 

85000 

3. 

 

Начислены дивиденды акционерам за счет средств 

резервного капитала 

160000 

 

4. Убыток прошлых лет покрыт за счет средств резервного 

капитала 

60000 

5. 

 

Часть резервного капитала направлена на увеличение 

уставного капитала 

120 000 

 

 

Задание  2.  
На основании следующих данных: 

 Составить журнал регистрации хозяйственных операций; 

 Проставить корреспонденцию счетов; 

 Составить баланс на 01.02.20__г.; 

 Определить величину чистых активов ОАО «Дон». 

Данные для выполнения задания 

1. Остатки по счетам ОАО «Дон» на 1 января 20   г. 

Наименование счета 
Сумма, 

руб. 

Основные средства 140 300 

Амортизация основных средств 60000 

Готовая продукция 60000 

Собственные акции 5000 

Расчетный счет 50000 

Непокрытый убыток прошлых лет 23000 

Уставный капитал 120000 

Резервный капитал 18000 

В том числе:  

резервный капитал образованный в соответствии с 

законодательством 

2000 

резервный капитал образованный в соответствии с 

учредительными документами 

16000 

Расчеты с поставщиками и подрядчиками 60000 

Долгосрочные кредиты и займы 10000 
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Краткосрочные кредиты и займы 10000 

 

Хозяйственные операции за январь 20_ г. 

№ 

 

Документ и содержание операции 

 

Сумма, 

руб. 

1. 

 

 

Расчет бухгалтерии 

По решению общего собрания акционеров часть средств 

уставного капитала направлена на увеличение резервного 

фонда, образованного в соответствии с законодательством, 

при доведении величины уставного капитала до величины 

чистых активов по состоянию на 0 1 . 0 1 . 200   г. 

 

9000 

2. Выписка из расчетного счета в банке 

Получен штраф за нарушение условий договора поставки 
520 000 

3. Выписка из расчетного счета в банке 

В соответствии с договором аренды поступили арендные 

платежи 

140000 

 

4. 

 

 

Справка бухгалтерии 

Начислен НДС в бюджет с суммы полученного штрафа и 

арендных платежей 

 

? 

5. Справка бухгалтерии 

Начислен налог на прибыль 
120 000 

6. Выписка из расчетного счета в банке 

Погашены обязательства по облигациям ОАО 
14000 

7. Выписка т расчетного счета в банке 

Выкуплены собственные акции ОАО по рыночной 

стоимости (номинальная стоимость — 3500 руб.) 

5000 

8. Справка бухгалтерии 

Списывается ежемесячно сальдо прочих доходов и расходов 
? 

9. 

 

 

Справка бухгалтерии 

По решению общего собрания акционеров аннулируются 

выкупленные акции. Величина уставного капитала 

уменьшается на номинальную стоимость аннулированных 

выкупленных акций 

 

 

10. 

 

 

Справка бухгалтерии 

Отражается превышение учетной стоимости 

аннулированных акций над их номинальной стоимостью 

 

1500 

 

11. 

 

 

Расчет бухгалтерии 

Произведены обязательные отчисления от чистой прибыли 

в резервный фонд, образованный в соответствии с 

законодательством, до достижения величины резервного 

фонда 5 % от размера уставного капитала 

 

? 

 

12. 

 

 

Справка бухгалтерии 

Производятся отчисления в резервный фонд, образованный 

в соответствии с учредительными 

 

15000 
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документами 

13. 

 

 

Справка бухгалтерии 

Часть прибыли отчетного года направлена на выплату 

дивидендов по акциям 

 

7000 

14. 

 

 

Справка бухгалтерии 

Средства резервного фонда, созданного в соответствии с 

учредительными документами, направляются на покрытие 

убытка прошлых лет 

 

 

? 

 

 

Заполните отчет по следующей форме: 

 

Отчет по ПР 
 

Тема: 

Цель: 

Оборудование: 

ХОД РАБОТЫ 

 
Задание 1. 

1. Составить журнал регистрации хозяйственных операций; 

2. Проставить корреспонденцию счетов. 

 

Задание 2. 

1. Составить журнал регистрации хозяйственных операций; 

2. Проставить корреспонденцию счетов. 

3. Составить баланс на 01.02.20__г.; 

4. Определить величину чистых активов ОАО «Дон». 
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4.1 Порядок отражения на счетах операций по созданию резерва 

сомнительных долгов 
 

В настоящее время организации обязаны составлять резервы 

сомнительных долгов по расчетам с другими организациями и гражданами за 

продукцию, товары, работы и услуги с отнесением сумм резервов на 

финансовые результаты организации. 

Сомнительным долгом признается дебиторская задолженность 

организации, не погашенная в установленные договором сроки и не 

обеспеченная соответствующими гарантиями. 

Резервы сомнительных долгов создаются на основе проведенной 

инвентаризации дебиторской задолженности. Величина резерва определяется 

по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния 

организации-должника и оценки вероятности погашения ею долга. 

На сумму создаваемых резервов сомнительных долгов дебетуют счет 91 

"Прочие доходы и расходы" и кредитуют счет 63 "Резервы по сомнительным 

долгам". Списание невостребованных долгов, признанных сомнительными, 

отражают по дебету счета 63 с кредита счетов 62 "Расчеты с покупателями и 

заказчиками" и 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами". 

Списанные долги должны учитываться в течение пяти лет на забалансовом 

счете 007 "Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных 

дебиторов". 

По окончании отчетного года суммы резервов сомнительных долгов, 

созданные в предыдущем отчетном году и не использованные в отчетном 

периоде, присоединяются к прибыли отчетного года и записываются в дебет 

счета 63 с кредита счета 91 "Прочие доходы и расходы". 

Дебиторская задолженность, по которой созданы резервы сомнительных 

долгов, отражается в балансе в оценке нетто, т.е. за вычетом сумм указанных 

резервов. Вследствие этого в бухгалтерском балансе сумма резервов 

сомнительных долгов отдельно не отражается. 
 

4.2. Инструктивная карта № 4 

 

ТЕМА: Порядок отражения на счетах операций по созданию резерва 

сомнительных долгов  

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Усвоение порядка отражения на счетах операций по 

созданию резерва по сомнительным долгам 

ОБОРУДОВАНИЕ: Журнал регистрации хозяйственных операций, план 

счетов бухгалтерского учета, данные для выполнения задания. 

 

ХОД РАБОТЫ 
 

Вариант 1 

Задание 1.  

На основании следующих данных: 
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 Составить журнал регистрации хозяйственных операций; 

 Проставить корреспонденцию счетов. 

Данные для выполнения задания 

Согласно учетной политике предприятие создает резерв ежеквартально. По 

итогам проведения инвентаризации на 31 марта 20___г. в учете предприятия 

была выявлена задолженность покупателей за отгруженную продукцию в 

следующих суммах: 

— по расчетам с ООО «Альфа» — 60 000 руб.; 

— по расчетам с ООО «Бета» — 30 000 руб.; 

— по расчетам с ООО «Сигма» — 90 000 руб. 

Эта задолженность признана сомнительной. В течение 20___г. —20__ гг. 

произошли следующие события: 

— во II квартале 20__ г. ООО «Альфа» оплатило свою задолженность; 

— в III квартале 20___г. истек срок исковой давности ООО «Бета»; 

— ООО «Сигма» свое обязательство не исполнило, но срок исковой давности 

по его задолженности не истек. 

 
Задание 2.  
На основании следующих данных: 

 Составить журнал регистрации хозяйственных операций; 

 Проставить корреспонденцию счетов; 

 Составить бухгалтерский баланс. 

Данные для выполнения задания 

1. Остатки по счетам бухгалтерского учета ЗАО «Фотон» на 1 

декабря 20__ г. 

Наименование счета 

 

Сумма, 

руб. 

Основные средства 700 000 

Амортизация основных средств 50000 

Финансовые вложения 300 000 

Расчеты с покупателями и заказчиками 1 300 000 

Расчетный счет 30000 

Уставный капитал 1 000 000 

Прибыль за октябрь, ноябрь 1 280 000 

Итого 4 660 000 

 

1. По результатам торгов на бирже на 31.11.20__ г. рыночная стоимость 

ценных бумаг, ранее приобретенных ЗАО «Фотон», снизилась до 200 

000 руб. 

 

2. В конце года по результатам данных инвентаризации выявлены 

сомнительные долги. 

Название организации Сумма, Дата истечения 
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 руб. 

 

срока исковой 

давности 

 

«А» 100000 Январь 20___ г. 

«Б» 400 000 Февраль 2012 ___г. 

«В» 300 000 Март 20___ г. 

 

3. В приказе об учетной политике ЗАО «Фотон» зафиксировано, что 

моментом реализации продукции в бухгалтерском учете и для целей 

налогообложения является отгрузка. 

 

Хозяйственные операции за декабрь 20___г. 

№ 
Документ и содержание операции 

 

Сумма, 

руб. 

1. Справка бухгалтерии 

Создан резерв по сомнительным долгам 

? 

2. Справка бухгалтерии 

Создан резерв пол обеспечение вложений в ценные 

бумаги 

? 

3. Справка бухгалтерии 

Списывается ежемесячное сальдо прочих доходов и 

расходов 

? 

 

4. Справка бухгалтерии 

Начислен налог на прибыль за IV квартал по ставке 20 % 

? 

5. Справка бухгалтерии 

Списывается сумма чистой прибыли отчетного года 

? 

6. Справка бухгалтерии 

По окончании отчетного года закрывается внутренними 

записями субсчет 91/2 «Прочие доходы» 

? 

 

 

Задание 3.  

На основании следующих данных: 

 Составить журнал регистрации хозяйственных операций; 

 Проставить корреспонденцию счетов. 

Данные для выполнения задания 

Хозяйственные операции за январь 2013г. 

№ Документ и содержание операции Сумма, руб. 

1. Справка бухгалтерии 

Списывается дебиторская задолженность организации 

«А» 

? 

2. Выписка из расчетного счета в банке 

Поступили на расчетный счет суммы задолженности 

1200000 
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организации «Г», ранее списанные как безнадежные 

3. Выписка из расчетного счета в банке 

Перечислен в бюджет налог на прибыль за 4 квартал 

20___г. 

? 

4. Справка бухгалтерии 

Списываются ежемесячное сальдо прочих доходов и 

расходов 

? 

 

  

Вариант 2 

Задание 1.  

На основании следующих данных: 

 Составить журнал регистрации хозяйственных операций; 

 Проставить корреспонденцию счетов. 

Данные для выполнения задания 

Согласно учетной политике предприятие создает резерв ежеквартально. По 

итогам проведения инвентаризации на 31 марта 20___ г. в учете предприятия 

была выявлена задолженность покупателей за отгруженную продукцию в 

следующих суммах: 

— по расчетам с ООО «Альфа» — 50 000 руб.; 

— по расчетам с ООО «Бета» — 40 000 руб.; 

— по расчетам с ООО «Сигма» — 90 000 руб. 

Эта задолженность признана сомнительной. В течение 20__г. —20__ гг. 

произошли следующие события: 

— во II квартале 20__ г. ООО «Альфа» оплатило свою задолженность; 

— в III квартале 20__ г. истек срок исковой давности ООО «Бета»; 

— ООО «Сигма» свое обязательство не исполнило, но срок исковой давности 

по его задолженности не истек. 

 

Задание  2.  
На основании следующих данных: 

 Составить журнал регистрации хозяйственных операций; 

 Проставить корреспонденцию счетов; 

 Составить бухгалтерский баланс. 

Данные для выполнения задания 

1. Остатки по счетам бухгалтерского учета ЗАО «Фотон» на 1 декабря 

20__ г. 

 

Наименование счета 

 

Сумма, 

руб. 

Основные средства 700 000 

Амортизация основных средств 50000 

Финансовые вложения 300 000 
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Расчеты с покупателями и заказчиками 1 300 000 

Расчетный счет 30000 

Уставный капитал 1 000 000 

Прибыль за октябрь, ноябрь 1 280 000 

Итого 4 660 000 

 

  2.  По результатам торгов на бирже на 31.11.20__ г. рыночная 

стоимость ценных бумаг, ранее приобретенных ЗАО «Фотон», снизилась до 

150 000 руб. 

 

3. В конце года по результатам данных инвентаризации выявлены 

сомнительные долги. 

 

Название организации 

 

Сумма, 

руб. 

 

Дата истечения 

срока исковой 

давности 

 

«А» 100000 Январь 20___ г. 

«Б» 200 000 Февраль 20___г. 

«В» 200 000 Март 20___г. 

 

4. В приказе об учетной политике ЗАО «Фотон» зафиксировано, что 

моментом реализации продукции в бухгалтерском учете и для целей 

налогообложения является отгрузка. 

 

Хозяйственные операции за декабрь 20____г. 

№ 
Документ и содержание операции 

 

Сумма, 

руб. 

1. Справка бухгалтерии 

Создан резерв по сомнительным долгам 

? 

2. Справка бухгалтерии 

Создан резерв пол обеспечение вложений в ценные 

бумаги 

? 

3. Справка бухгалтерии 

Списывается ежемесячное сальдо прочих доходов и 

расходов 

? 

 

4. Справка бухгалтерии 

Начислен налог на прибыль за IV квартал по ставке 20 % 

? 

5. Справка бухгалтерии 

Списывается сумма чистой прибыли отчетного года 

? 

6. Справка бухгалтерии 

По окончании отчетного года закрывается внутренними 

записями субсчет 91/2 «Прочие доходы» 

? 
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Задание 3.  
На основании следующих данных: 

 Составить журнал регистрации хозяйственных операций; 

 Проставить корреспонденцию счетов. 

Данные для выполнения задания 

Хозяйственные операции за январь 2013г. 

№ Документ и содержание операции Сумма, руб. 

1. Справка бухгалтерии 

Списывается дебиторская задолженность организации 

«А» 

? 

2. Выписка из расчетного счета в банке 

Поступили на расчетный счет суммы задолженности 

организации «Г», ранее списанные как безнадежные 

1000000 

3. Выписка из расчетного счета в банке 

Перечислен в бюджет налог на прибыль за 4 квартал 

20___г. 

? 

4. Справка бухгалтерии 

Списываются ежемесячное сальдо прочих доходов и 

расходов 

? 

 

Вариант 3 

Задание  1.  
На основании следующих данных: 

 Составить журнал регистрации хозяйственных операций; 

 Проставить корреспонденцию счетов. 

Данные для выполнения задания 

Согласно учетной политике предприятие создает резерв ежеквартально. По 

итогам проведения инвентаризации на 31 марта 20___ г. в учете предприятия 

была выявлена задолженность покупателей за отгруженную продукцию в 

следующих суммах: 

— по расчетам с ООО «Альфа» — 70 000 руб.; 

— по расчетам с ООО «Бета» — 40 000 руб.; 

— по расчетам с ООО «Сигма» — 100 000 руб. 

Эта задолженность признана сомнительной. В течение 20___г. —20___ гг. 

произошли следующие события: 

— во II квартале 20__ г. ООО «Альфа» оплатило свою задолженность; 

— в III квартале 20___ г. истек срок исковой давности ООО «Бета»; 

— ООО «Сигма» свое обязательство не исполнило, но срок исковой давности 

по его задолженности не истек. 

 
Задание  2.  
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На основании следующих данных: 

 Составить журнал регистрации хозяйственных операций; 

 Проставить корреспонденцию счетов; 

 Составить бухгалтерский баланс. 

Данные для выполнения задания 

1. Остатки по счетам бухгалтерского учета ЗАО «Фотон» на 1 

декабря 20__ г. 

Наименование счета 

 

Сумма, 

руб. 

Основные средства 700 000 

Амортизация основных средств 50000 

Финансовые вложения 300 000 

Расчеты с покупателями и заказчиками 1 300 000 

Расчетный счет 30000 

Уставный капитал 1 000 000 

Прибыль за октябрь, ноябрь 1 280 000 

Итого 5 660 000 

 

  2.  По результатам торгов на бирже на 31.11.20__ г. рыночная 

стоимость ценных бумаг, ранее приобретенных ЗАО «Фотон», снизилась до 

100 000 руб. 

 

3.  В конце года по результатам данных инвентаризации выявлены 

сомнительные долги. 

 

Название организации 

 

Сумма, 

руб. 

 

Дата истечения 

срока исковой 

давности 

 

«А» 100000 Январь 20___г. 

«Б» 300 000 Февраль 20___ г. 

«В» 300 000 Март 20___ г. 

 

4. В приказе об учетной политике ЗАО «Фотон» зафиксировано, что 

моментом реализации продукции в бухгалтерском учете и для целей 

налогообложения является отгрузка. 

Хозяйственные операции за декабрь 20___г. 

№ 
Документ и содержание операции 

 

Сумма, 

руб. 

1. Справка бухгалтерии 

Создан резерв по сомнительным долгам 

? 

2. Справка бухгалтерии 

Создан резерв пол обеспечение вложений в ценные 

? 
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бумаги 

3. Справка бухгалтерии 

Списывается ежемесячное сальдо прочих доходов и 

расходов 

? 

 

4. Справка бухгалтерии 

Начислен налог на прибыль за IV квартал по ставке 20 % 

? 

5. Справка бухгалтерии 

Списывается сумма чистой прибыли отчетного года 

? 

6. Справка бухгалтерии 

По окончании отчетного года закрывается внутренними 

записями субсчет 91/2 «Прочие доходы» 

? 

 

Задание 3.  

На основании следующих данных: 

 Составить журнал регистрации хозяйственных операций; 

 Проставить корреспонденцию счетов. 

Данные для выполнения задания 

Хозяйственные операции за январь 2013г. 

№ Документ и содержание операции Сумма, руб. 

1. Справка бухгалтерии 

Списывается дебиторская задолженность организации 

«А» 

? 

2. Выписка из расчетного счета в банке 

Поступили на расчетный счет суммы задолженности 

организации «Г», ранее списанные как безнадежные 

1100000 

3. Выписка из расчетного счета в банке 

Перечислен в бюджет налог на прибыль за 4 квартал 

20___г. 

? 

4. Справка бухгалтерии 

Списываются ежемесячное сальдо прочих доходов и 

расходов 

? 

 

Вариант 4 

Задание  1.  
На основании следующих данных: 

 Составить журнал регистрации хозяйственных операций; 

 Проставить корреспонденцию счетов. 

Данные для выполнения задания 

Согласно учетной политике предприятие создает резерв ежеквартально. По 

итогам проведения инвентаризации на 31 марта 20___ г. в учете предприятия 
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была выявлена задолженность покупателей за отгруженную продукцию в 

следующих суммах: 

— по расчетам с ООО «Альфа» — 40 000 руб.; 

— по расчетам с ООО «Бета» — 30 000 руб.; 

— по расчетам с ООО «Сигма» — 70 000 руб. 

Эта задолженность признана сомнительной. В течение 20___г. —20___ гг. 

произошли следующие события: 

— во II квартале 20___г. ООО «Альфа» оплатило свою задолженность; 

— в III квартале 20___ г. истек срок исковой давности ООО «Бета»; 

— ООО «Сигма» свое обязательство не исполнило, но срок исковой давности 

по его задолженности не истек. 

 
 

Задание 2.  
На основании следующих данных: 

 Составить журнал регистрации хозяйственных операций; 

 Проставить корреспонденцию счетов\; 

 Составить бухгалтерский баланс. 

 

Данные для выполнения задания 

1. Остатки по счетам бухгалтерского учета ЗАО «Фотон» на 1 

декабря 20__ г. 

Наименование счета 

 

Сумма, 

руб. 

Основные средства 700 000 

Амортизация основных средств 50000 

Финансовые вложения 300 000 

Расчеты с покупателями и заказчиками 1 300 000 

Расчетный счет 30000 

Уставный капитал 1 000 000 

Прибыль за октябрь, ноябрь 1 280 000 

Итого 4 660 000 

 

2. По результатам торгов на бирже на 31.11.20__ г. рыночная 

стоимость ценных бумаг, ранее приобретенных ЗАО «Фотон», 

снизилась до 220 000 руб. 

 

3. В конце года по результатам данных инвентаризации выявлены 

сомнительные долги. 

 

Название организации 

 

Сумма, 

руб. 

 

Дата истечения 

срока исковой 

давности 
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«А» 100000 Январь 20___ г. 

«Б» 300 000 Февраль 20___ г. 

«В» 200 000 Март 20____ г. 

 

4. В приказе об учетной политике ЗАО «Фотон» зафиксировано, что 

моментом реализации продукции в бухгалтерском учете и для целей 

налогообложения является отгрузка. 

 

Хозяйственные операции за декабрь 20___г. 

№ 
Документ и содержание операции 

 

Сумма, 

руб. 

1. Справка бухгалтерии 

Создан резерв по сомнительным долгам 

? 

2. Справка бухгалтерии 

Создан резерв пол обеспечение вложений в ценные 

бумаги 

? 

3. Справка бухгалтерии 

Списывается ежемесячное сальдо прочих доходов и 

расходов 

? 

 

4. Справка бухгалтерии 

Начислен налог на прибыль за IV квартал по ставке 20 % 

? 

5. Справка бухгалтерии 

Списывается сумма чистой прибыли отчетного года 

? 

6. Справка бухгалтерии 

По окончании отчетного года закрывается внутренними 

записями субсчет 91/2 «Прочие доходы» 

? 

 

 Задание  3.  
На основании следующих данных: 

 Составить журнал регистрации хозяйственных операций; 

 Проставить корреспонденцию счетов. 

Данные для выполнения задания 

Хозяйственные операции за январь 2013г. 

№ Документ и содержание операции Сумма, руб. 

1. Справка бухгалтерии 

Списывается дебиторская задолженность организации 

«А» 

? 

2. Выписка из расчетного счета в банке 

Поступили на расчетный счет суммы задолженности 

организации «Г», ранее списанные как безнадежные 

900000 

3. Выписка из расчетного счета в банке 

Перечислен в бюджет налог на прибыль за 4 квартал 

? 
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20___г. 

4. Справка бухгалтерии 

Списываются ежемесячное сальдо прочих доходов и 

расходов 

? 

 

Заполните отчет по следующей форме: 

 

Отчет по ПР 
 

Тема: 

Цель: 

Оборудование: 

ХОД РАБОТЫ 

 
Задание 1. 

1. Составить журнал регистрации хозяйственных операций; 

2. Проставить корреспонденцию счетов. 

 

Задание 2. 

     1. Составить журнал регистрации хозяйственных операций; 

2. Проставить корреспонденцию счетов; 

3. Составить баланс. 
 

Задание 3. 

1. Составить журнал регистрации хозяйственных операций; 

2. Проставить корреспонденцию счетов. 


