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1.2. Инструктивная карта № 1 

 

ТЕМА: Ведение синтетического и аналитического учета по счету 69 

«Расчеты по социальному страхованию» 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Усвоение порядка ведения синтетического и 

аналитического учета по счету 69 «Расчеты по социальному страхованию» 

ОБОРУДОВАНИЕ: Журнал регистрации хозяйственных операций, план 

счетов бухгалтерского учета, данные для выполнения задания. 

 

 

ХОД РАБОТЫ 

 

Вариант 1 

Задание 1. 

На основании данных для выполнения задания: 

 Начислить заработную плату; 

 Рассчитать сумму удержаний из заработной платы; 

 Определить сумму заработной платы к выдаче; 

 Рассчитать   суммы страховых взносов в фонды; 

 Составить бухгалтерские проводки. 

  

Медведеву Н.Г. 1965 г. рождения,  (начальнику смены завода)   установлен 

оклад 6700 руб., районный коэффициент 40%, северная надбавка 50%.  Имеет 

двух детей: 17 и 15 лет, на одного ребенка уплачивает алименты. В течение 

20__ г. Медведеву Н.Г. была начислена следующая  заработная плата: 

 

Январь 

Отработал  15 рабочих дней. Кроме того, отработал 8ч. в праздничный день, 

4 ч. сверхурочно, 8ч. в свой выходной день.  За работу в ночное время 

предусмотрена доплата 25%. По итогам работы за месяц начислена премия 

10 % от тарифной ставки. 

 

Февраль 

Отработал 19 рабочих дней. Кроме того, отработал  8ч. в праздничный день, 

2 ч. сверхурочно. По итогам работы за месяц начислена премия 15 % от 

тарифной ставки. 

 

Март 

Отработал  20 рабочих дней. Кроме того, отработал 8ч. в праздничный день, 

16ч. в ночное время, 2 ч. сверхурочно. По итогам работы за месяц начислена 

премия 5 % от тарифной ставки. 

 

 

 



Апрель 

Отработал 19 рабочих дней. Кроме того, отработал 8ч. в свой выходной день 

и 16ч. в ночное время. По итогам работы за месяц начислена премия 15 % от 

тарифной ставки. 

 

Май 

Отработал 17 рабочих дней. Кроме того, отработал 16ч. в праздничный день   

и 8ч. в ночное время. По итогам работы за месяц начислена премия 10 % от 

тарифной ставки. 

 

 Заполните отчет по следующей форме: 

 

Отчет по ПР 
 

Тема: 

Цель: 

Оборудование: 

ХОД РАБОТЫ 

 
Задание 1. 

1. Начислить заработную плату; 

2. Рассчитать сумму удержаний из заработной платы; 

3. Определить сумму заработной платы к выдаче; 

4. Рассчитать   суммы страховых взносов в фонды; 

5. Составить бухгалтерские проводки. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.2. Инструктивная карта № 1 

 

ТЕМА: Ведение синтетического и аналитического учета по счету 69 

«Расчеты по социальному страхованию» 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Усвоение порядка ведения синтетического и 

аналитического учета по счету 69 «Расчеты по социальному страхованию» 

ОБОРУДОВАНИЕ: Журнал регистрации хозяйственных операций, план 

счетов бухгалтерского учета, данные для выполнения задания. 

 

 

ХОД РАБОТЫ 

 

Вариант 2 

Задание 1. 

На основании данных для выполнения задания: 

 Начислить заработную плату; 

 Рассчитать сумму удержаний из заработной платы; 

 Определить сумму заработной платы к выдаче; 

 Рассчитать   суммы страховых взносов в фонды; 

 Составить бухгалтерские проводки. 

 

Зябликову  А.Н. 1970 г. рождения,  (крановщику цеха основного 

производства)   установлен оклад 4900 руб., районный коэффициент 40%, 

северная надбавка 50%.  Имеет одного ребенка 15 лет, на которого 

уплачивает алименты. В течение 20__ г. Зябликову А.Н. была начислена 

следующая  заработная плата: 

 

Январь 

Отработал 13 рабочих дней. Кроме того, отработал 12ч. в праздничный день, 

2 ч. сверхурочно, 8ч. в свой выходной день.  За работу в ночное время 

предусмотрена доплата 30%. По итогам работы за месяц начислена премия 

15 % от тарифной ставки. 

 

Февраль 

Отработал 18 рабочих дней. Кроме того, отработал  8ч. в праздничный день, 

4 ч. сверхурочно. По итогам работы за месяц начислена премия 15 % от 

тарифной ставки. 

 

Март 

Отработал  20 рабочих дней. Кроме того, отработал 8ч. в праздничный день, 

8ч. в ночное время, 2 ч. сверхурочно. По итогам работы за месяц начислена 

премия 15 % от тарифной ставки. 

 

 



Апрель 

Отработал 17 рабочих дней. Кроме того, отработал 16ч. в свой выходной 

день и 16ч. в ночное время. По итогам работы за месяц начислена премия 10 

% от тарифной ставки. 

 

Май 

Отработал 16 рабочих дней. Кроме того, отработал 8ч. в праздничный день   

и 16ч. в ночное время. По итогам работы за месяц начислена премия 15 % от 

тарифной ставки. 

 

  
 

Заполните отчет по следующей форме: 

 

Отчет по ПР 
 

Тема: 

Цель: 

Оборудование: 

ХОД РАБОТЫ 

 
Задание 1. 

1. Начислить заработную плату; 

2. Рассчитать сумму удержаний из заработной платы; 

3. Определить сумму заработной платы к выдаче; 

4. Рассчитать   суммы страховых взносов в фонды; 

5. Составить бухгалтерские проводки. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.2. Инструктивная карта № 1 

 

ТЕМА: Ведение синтетического и аналитического учета по счету 69 

«Расчеты по социальному страхованию» 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Усвоение порядка ведения синтетического и 

аналитического учета по счету 69 «Расчеты по социальному страхованию» 

ОБОРУДОВАНИЕ: Журнал регистрации хозяйственных операций, план 

счетов бухгалтерского учета, данные для выполнения задания. 

 

 

ХОД РАБОТЫ 

 

Вариант 3 

Задание 1. 

На основании данных для выполнения задания: 

 Начислить заработную плату; 

 Рассчитать сумму удержаний из заработной платы; 

 Определить сумму заработной платы к выдаче; 

 Рассчитать   суммы страховых взносов в фонды; 

 Составить бухгалтерские проводки. 

 

Фомин Е.К. 1972 г. рождения,  (мастер смены цеха вспомогательного 

производства)   установлен оклад 4600 руб., районный коэффициент 40%, 

северная надбавка 50%.  Имеет двух детей: 15и 12 лет, на которых 

уплачивает алименты. В течение 20__ г. Фомин Е.К.  была начислена 

следующая  заработная плата: 

 

Январь 

Отработал 17 рабочих дней. Кроме того, отработал 16ч. в праздничный день, 

4 ч. сверхурочно, 8ч. в свой выходной день.  За работу в ночное время 

предусмотрена доплата 40%. По итогам работы за месяц начислена премия 

10 % от тарифной ставки. 

 

Февраль 

Отработал 19 рабочих дней. Кроме того, отработал 8ч. в праздничный день, 2 

ч. сверхурочно. По итогам работы за месяц начислена премия 15 % от 

тарифной ставки. 

 

Март 

Отработал 19 рабочих дней. Кроме того, отработал 8ч. в праздничный день, 4 

ч. сверхурочно. По итогам работы за месяц начислена премия 15 % от 

тарифной ставки. 

 

 



Апрель 

Отработал 21 рабочих дней. Кроме того, отработал 8ч. в свой выходной день 

и 8ч. в ночное время. По итогам работы за месяц начислена премия 15 % от 

тарифной ставки. 

 

Май 

Отработал 17рабочих дней. Кроме того, отработал 16ч. в праздничный день   

и 8ч. в ночное время. По итогам работы за месяц начислена премия 20 % от 

тарифной ставки. 

 
 

Заполните отчет по следующей форме: 

 

Отчет по ПР 
 

Тема: 

Цель: 

Оборудование: 

ХОД РАБОТЫ 

 
Задание 1. 

1. Начислить заработную плату; 

2. Рассчитать сумму удержаний из заработной платы; 

3. Определить сумму заработной платы к выдаче; 

4. Рассчитать   суммы страховых взносов в фонды; 

5. Составить бухгалтерские проводки. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.2. Инструктивная карта № 1 

 

ТЕМА: Ведение синтетического и аналитического учета по счету 69 

«Расчеты по социальному страхованию» 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Усвоение порядка ведения синтетического и 

аналитического учета по счету 69 «Расчеты по социальному страхованию» 

ОБОРУДОВАНИЕ: Журнал регистрации хозяйственных операций, план 

счетов бухгалтерского учета, данные для выполнения задания. 

 

 

ХОД РАБОТЫ 

 

Вариант 4 

Задание 1. 

На основании данных для выполнения задания: 

 Начислить заработную плату; 

 Рассчитать сумму удержаний из заработной платы; 

 Определить сумму заработной платы к выдаче; 

 Рассчитать   суммы страховых взносов в фонды; 

 Составить бухгалтерские проводки. 

 

Дмитрееву В.А.  1973 г. рождения,  (начальнику смены цеха основного 

производства)   установлен оклад5200 руб., районный коэффициент 40%, 

северная надбавка 50%. Имеет двух детей: 14 и 9 лет, на которых уплачивает 

алименты. В течение 2013 г. Дмитриеву В.А. была начислена следующая  

заработная плата: 

 

Январь 

Отработал  17 рабочих дней. Кроме того, отработал  16ч. в праздничный 

день, 4 ч. сверхурочно, 8ч. в свой выходной день.  За работу в ночное время 

предусмотрена доплата 40%. По итогам работы за месяц начислена премия 

10 % от тарифной ставки. 

 

Февраль 

Отработал 18 рабочих дней. Кроме того, отработал  8ч. в праздничный день, 

16 ч. в ночное время. По итогам работы за месяц начислена премия 10 % от 

тарифной ставки. 

 

Март 

Отработал 17 рабочих дней. Кроме того, отработал  8ч. в праздничный день, 

4 ч. сверхурочно. По итогам работы за месяц начислена премия 10 % от 

тарифной ставки. 

 

 



Апрель 

Отработал 20 рабочих дней. Кроме того, отработал 16ч. в свой выходной 

день и 16ч. в ночное время. По итогам работы за месяц начислена премия 10 

% от тарифной ставки. 

 

Май 

Отработал 16 рабочих дней. Кроме того, отработал 8ч. в праздничный день   

и 4ч. сверхурочно. По итогам работы за месяц начислена премия 20 % от 

тарифной ставки. 

 

Заполните отчет по следующей форме: 

 

Отчет по ПР 
 

Тема: 

Цель: 

Оборудование: 

ХОД РАБОТЫ 

 
Задание 1. 

1. Начислить заработную плату; 

2. Рассчитать сумму удержаний из заработной платы; 

3. Определить сумму заработной платы к выдаче; 

4. Рассчитать   суммы страховых взносов в фонды; 

5. Составить бухгалтерские проводки. 
 

 

 


