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1.2. Инструктивная карта № 1 

 

ТЕМА: Порядок удержания налога на доходы физических лиц из заработной 

платы  

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Усвоение порядка удержания налога на доходы физических лиц 

из  заработной платы 

ОБОРУДОВАНИЕ: журнал регистрации хозяйственных операций, калькулятор,  

план счетов бухгалтерского учета, данные для выполнения задания. 

 

ХОД РАБОТЫ 

 

Вариант 1 

Задание 1.  

На основании следующих данных: 

 Начислить заработную плату за каждый месяц расчетного периода; 

 Удержать из заработной платы налог на доходы физических лиц; 

 Рассчитать сумму заработной платы к выдаче; 

 Составить бухгалтерские проводки. 

 

Данные для выполнения задания  

Гарина Т.А. (директор круглосуточного магазина) в январе 20__ г. подала 

заявление на предоставление ей за каждый месяц налогового периода стандартного 

налогового вычета по расходам на содержание  двух детей. 

Первый ребенок 21год - студент очной формы ВУЗа, второй - 9 лет, инвалид с 

детства.  

Гариной Т.А. установлен оклад 8500 руб., районный коэффициент 40%, северная 

надбавка 50%. Работник работает по пятидневной рабочей недели. В течение 

2012г. Гариной Т.А. была начислена следующая  заработная плата: 

Январь 

Отработала с 10 по 31 января. Кроме того, отработала 1, 3, 6 января по 8 ч. и 13 

января 4ч. сверхурочно. По итогам работы за месяц начислена премия 8% от 

оклада.   

Февраль 

13 и 14 февраля брала дни без сохранения заработной платы. Остальные дни 

месяца отработаны полностью. Кроме того, отработала 11 и 26 февраля по 8ч., а 

также отработала в ночное время 16ч. За работу в ночное время предусмотрена 

доплата 30%. По итогам работы за месяц начислена премия 5% от оклада. 

Март 

Отработала месяц полностью. Кроме того, отработала 8 марта 8ч., а также в ночное 

время 24ч. По итогам работы за март начислена премия 10% от оклада. 

Апрель 

02 и 03 апреля брала дни без сохранения заработной платы. Остальные дни месяца 

отработаны полностью. Кроме того, отработала сверхурочно 13.04 – 4ч., 20.04. – 

3ч. Отработала 29 апреля 8ч. По итогам работы за месяц начислена премия 5% от 

оклада. 

Май 



31 мая брала день без сохранения заработной платой. Остальные дни месяца 

отработаны полностью. Кроме того, отработала 01.05 и 09.05 по 8ч. А также в 

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

Июнь 

Отработала месяц полностью. Кроме того, отработала 11.06. и 12.06 по 8 ч. и 

отработала 25.06 4ч сверхурочно. По итогам работы за месяц начислена премия 8% 

от оклада. 

Июль 

16 и 31 июля брала дни без сохранения заработной платы. Остальные дни месяца 

отработаны полностью. Кроме того, отработала 14.07 и 28. 07. по 8 ч. По итогам 

работы за месяц начислена премия 3% от оклада. 

Август 

Месяц отработан полностью. 24.08. отработала сверхурочно 4ч. По итогам работы 

за месяц начислена премия 10% от оклада. 

Сентябрь 

03 и 04 сентября  брала дни без сохранения заработной платы. Остальные дни 

месяца отработаны полностью. Кроме того, отработала 15.09. и 30.09 по 8 ч., а 

также в ночное время 8ч. По итогам работы за месяц начислена премия 5% от 

оклада. 

Октябрь 

Месяц отработан полностью. Кроме того, отработала 13.10 и 28.10.по 8 ч. По 

итогам работы за месяц начислена премия 10% от оклада. 

Ноябрь 

14 ноября брала день без сохранения заработной платы. Остальные дни месяца 

отработаны полностью. Кроме того, 21.11. отработала сверхурочно 3ч. По итогам 

работы за месяц начислена премия 5%. 

Декабрь 

Месяц отработан полностью. Кроме того, отработала 23.12 и 30.12 по 8ч., а также в 

ночное время 24ч. По итогам работы за месяц начислена премия 5% от оклада.  

 

 

 

Заполните отчет по следующей форме: 

 

Отчет по ПР 

 

Тема: 

Цель: 

Оборудование: 

ХОД РАБОТЫ 

 

Задание 1. 

1. Начислить заработную плату за каждый месяц расчетного периода; 

2. Удержать из заработной платы налог на доходы физических лиц; 

3. Рассчитать сумму заработной платы к выдаче; 

4. Составить бухгалтерские проводки. 

 

 



1.2. Инструктивная карта № 1 

 

ТЕМА: Порядок удержания налога на доходы физических лиц из заработной 

платы  

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Усвоение порядка удержания налога на доходы физических лиц 

из  заработной платы 

ОБОРУДОВАНИЕ: журнал регистрации хозяйственных операций, калькулятор,  

план счетов бухгалтерского учета, данные для выполнения задания. 

 

ХОД РАБОТЫ 

 

Вариант 2 

Задание 1.  

На основании следующих данных: 

 Начислить заработную плату за каждый месяц расчетного периода; 

 Удержать из заработной платы налог на доходы физических лиц; 

 Рассчитать сумму заработной платы к выдаче; 

 Составить бухгалтерские проводки. 

 

Данные для выполнения задания  

Лебедева О.А. (диспетчер) в январе 20__ г. подала заявление на предоставление ей 

за каждый месяц налогового периода стандартного налогового вычета по расходам 

на содержание  двух детей. 

Первый ребенок 14 лет, второй - 6 лет. Является единственным родителем. 

Лебедевой О.А.  установлен оклад 7480 руб., районный коэффициент 40%, 

северная надбавка 50%. Работник работает по пятидневной рабочей недели. В 

течение 2012г. Лебедевой О.А. была начислена следующая  заработная плата: 

Январь 

Отработала с 10 по 31 января. Кроме того, отработала 6 и 7 января по 8 ч. и 23 

января 3ч. сверхурочно. По итогам работы за месяц начислена премия 5% от 

оклада.   

Февраль 

3 и 16 февраля брала дни без сохранения заработной платы. Остальные дни месяца 

отработаны полностью. Кроме того, отработала 04 и 18 февраля по 8ч., а также 

отработала в ночное время 8ч. За работу в ночное время предусмотрена доплата 

25%. По итогам работы за месяц начислена премия 6% от оклада. 

Март 

Отработала месяц полностью. Кроме того, отработала 8 марта 8ч., а также в ночное 

время 16ч. По итогам работы за март начислена премия 5% от оклада. 

Апрель 

06 и 17 апреля брала дни без сохранения заработной платы. Остальные дни месяца 

отработаны полностью. Кроме того, отработала сверхурочно 10.04 – 3ч., 27.04. – 

2ч. Отработала 22 апреля 8ч. По итогам работы за месяц начислена премия 8% от 

оклада. 

Май 

17 мая брала день без сохранения заработной платой. Остальные дни месяца 

отработаны полностью. Кроме того, отработала 01.05 и 09.05 по 8ч. А также в 

ночное время 8ч. По итогам работы за месяц начислена премия 8% от оклада. 



Июнь 

Отработала месяц полностью. Кроме того, отработала 08.06. и 28.06 по 8 ч. и 

отработала 22.06 3ч сверхурочно. По итогам работы за месяц начислена премия 

10% от оклада. 

Июль 

20 и 30 июля брала дни без сохранения заработной платы. Остальные дни месяца 

отработаны полностью. Кроме того, отработала 08.07 и 15. 07. по 8 ч. По итогам 

работы за месяц начислена премия 10% от оклада. 

Август 

Месяц отработан полностью. 10.08. отработала сверхурочно 4ч. По итогам работы 

за месяц начислена премия 5% от оклада. 

Сентябрь 

10 и 28 сентября  брала дни без сохранения заработной платы. Остальные дни 

месяца отработаны полностью. Кроме того, отработала 02.09. и 22.09 по 8 ч., а 

также в ночное время 16ч. По итогам работы за месяц начислена премия 8% от 

оклада. 

Октябрь 

Месяц отработан полностью. Кроме того, отработала 07.10 и 27.10.по 8 ч. По 

итогам работы за месяц начислена премия 15% от оклада. 

Ноябрь 

26 ноября брала день без сохранения заработной платы. Остальные дни месяца 

отработаны полностью. Кроме того, 16.11. отработала сверхурочно 3ч. По итогам 

работы за месяц начислена премия 8%. 

Декабрь 

Месяц отработан полностью. Кроме того, отработала 15.12 и 22.12 по 8ч., а также в 

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

Начислить заработную плату, рассчитать сумму налога на доходы физических лиц. 

Определить сумму заработной платы к выдаче. Составить бухгалтерские проводки. 

 

 

Заполните отчет по следующей форме: 

 

Отчет по ПР 

 

Тема: 

Цель: 

Оборудование: 

ХОД РАБОТЫ 

 

Задание 1. 

1. Начислить заработную плату за каждый месяц расчетного периода; 

2. Удержать из заработной платы налог на доходы физических лиц; 

3. Рассчитать сумму заработной платы к выдаче; 

4. Составить бухгалтерские проводки. 

 

 

 

 



1.2. Инструктивная карта № 1 

 

ТЕМА: Порядок удержания налога на доходы физических лиц из заработной 

платы  

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Усвоение порядка удержания налога на доходы физических лиц 

из  заработной платы 

ОБОРУДОВАНИЕ: журнал регистрации хозяйственных операций, калькулятор,  

план счетов бухгалтерского учета, данные для выполнения задания. 

 

ХОД РАБОТЫ 

 

Вариант 3 

Задание 1.  

На основании следующих данных: 

 Начислить заработную плату за каждый месяц расчетного периода; 

 Удержать из заработной платы налог на доходы физических лиц; 

 Рассчитать сумму заработной платы к выдаче; 

 Составить бухгалтерские проводки. 

 

Данные для выполнения задания 

Медведева В.Н. (технолог хлебозавода) в январе 20__г. подала заявление на 

предоставление ей за каждый месяц налогового периода стандартного налогового 

вычета по расходам на содержание  двух детей. 

Первый ребенок 16 лет, второй  10 лет, третий ребенок 7 лет.  

Медведевой В.Н. установлен оклад 8250 руб., районный коэффициент 40%, 

северная надбавка 50%. Работник работает по пятидневной рабочей недели. В 

течение 2012г. Медведевой В.Н. была начислена следующая  заработная плата: 

Январь 

Отработала с 10 по 31 января. Кроме того, отработала  3, 6, 9 января по 8 ч. и 20 

января 3ч. сверхурочно. По итогам работы за месяц начислена премия 8% от 

оклада.   

Февраль 

21 и 22 февраля брала дни без сохранения заработной платы. Остальные дни 

месяца отработаны полностью. Кроме того, отработала 11 и 25 февраля по 8ч., а 

также отработала в ночное время 8ч. За работу в ночное время предусмотрена 

доплата 35%. По итогам работы за месяц начислена премия 10% от оклада. 

Март 

Отработала месяц полностью. Кроме того, отработала 8 марта 6ч., а также в ночное 

время 16ч. По итогам работы за март начислена премия 5% от оклада. 

Апрель 

17 и 18 апреля брала дни без сохранения заработной платы. Остальные дни месяца 

отработаны полностью. Кроме того, отработала сверхурочно 02.04 – 4ч., 06.04. – 

3ч. Отработала 22 апреля 8ч. По итогам работы за месяц начислена премия 8% от 

оклада. 

Май 

3 мая брала день без сохранения заработной платой. Остальные дни месяца 

отработаны полностью. Кроме того, отработала 12.05 и 19.05 по 8ч. А также в 

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



Июнь 

Отработала месяц полностью. Кроме того, отработала 03.06. и 24.06 по 8 ч. и 

отработала 27.06 3ч сверхурочно. По итогам работы за месяц начислена премия 6% 

от оклада. 

Июль 

04 и 05 июля брала дни без сохранения заработной платы. Остальные дни месяца 

отработаны полностью. Кроме того, отработала 15.07 и 29. 07. по 8 ч. По итогам 

работы за месяц начислена премия 10% от оклада. 

Август 

Месяц отработан полностью. 15.08. отработала сверхурочно 4ч. По итогам работы 

за месяц начислена премия 5% от оклада. 

Сентябрь 

17 и 18 сентября  брала дни без сохранения заработной платы. Остальные дни 

месяца отработаны полностью. Кроме того, отработала 09.09. и 16.09 по 8 ч., а 

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

оклада. 

Октябрь 

Месяц отработан полностью. Кроме того, отработала 07.10 и 21.10.по 8 ч. По 

итогам работы за месяц начислена премия 8% от оклада. 

Ноябрь 

08 ноября брала день без сохранения заработной платы. Остальные дни месяца 

отработаны полностью. Кроме того, 19.11. отработала сверхурочно 4ч. По итогам 

работы за месяц начислена премия 15%. 

Декабрь 

Месяц отработан полностью. Кроме того, отработала 30.12 и 31.12 по 8ч., а также в 

ночное время 16ч. По итогам работы за месяц начислена премия 8% от оклада.  

Начислить заработную плату, рассчитать сумму налога на доходы физических лиц. 

Определить сумму заработной платы к выдаче. Составить бухгалтерские проводки. 

 

 

 
Заполните отчет по следующей форме: 

 

Отчет по ПР 

 

Тема: 

Цель: 

Оборудование: 

ХОД РАБОТЫ 

 

Задание 1. 

1. Начислить заработную плату за каждый месяц расчетного периода; 

2. Удержать из заработной платы налог на доходы физических лиц; 

3. Рассчитать сумму заработной платы к выдаче; 

4. Составить бухгалтерские проводки. 

 

 

 



1.2. Инструктивная карта № 1 

 

ТЕМА: Порядок удержания налога на доходы физических лиц из заработной 

платы  

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Усвоение порядка удержания налога на доходы физических лиц 

из  заработной платы 

ОБОРУДОВАНИЕ: журнал регистрации хозяйственных операций, калькулятор,  

план счетов бухгалтерского учета, данные для выполнения задания. 

 

ХОД РАБОТЫ 

 

Вариант 4 

Задание 1.  

На основании следующих данных: 

 Начислить заработную плату за каждый месяц расчетного периода; 

 Удержать из заработной платы налог на доходы физических лиц; 

 Рассчитать сумму заработной платы к выдаче; 

 Составить бухгалтерские проводки. 

 

Данные для выполнения задания  

Ефимова К.А. (кондитер хлебозавода) в январе 20__ г. подала заявление на 

предоставление ей за каждый месяц налогового периода стандартного налогового 

вычета по расходам на содержание  двух детей. 

Первый ребенок 15 лет, второй - 12 лет. Второй ребенок опекаемый. 

Ефимовой К.А.  установлен оклад 6530 руб., районный коэффициент 40%, северная 

надбавка 50%. Работник работает по пятидневной рабочей недели. В течение 

2012г. Ефимовой К.А. была начислена следующая  заработная плата: 

Январь 

Отработала с 10 по 31 января. Кроме того, отработала 2 и 5 января по 8 ч. и 20 

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

оклада.   

Февраль 

10 и 13 февраля брала дни без сохранения заработной платы. Остальные дни 

месяца отработаны полностью. Кроме того, отработала 18 и 23 февраля по 8ч., а 

также отработала в ночное время 16ч. За работу в ночное время предусмотрена 

доплата 20%. По итогам работы за месяц начислена премия 10% от оклада. 

Март 

Отработала месяц полностью. Кроме того, отработала 8 марта 8ч., а также в ночное 

время 8ч. По итогам работы за март начислена премия 15% от оклада. 

Апрель 

11 и 12 апреля брала дни без сохранения заработной платы. Остальные дни месяца 

отработаны полностью. Кроме того, отработала сверхурочно 21.04 – 3ч., 27.04. – 

4ч. Отработала 21 апреля 8ч. По итогам работы за месяц начислена премия 5% от 

оклада. 

Май 

16 мая брала день без сохранения заработной платой. Остальные дни месяца 

отработаны полностью. Кроме того, отработала 01.05 и 12.05 по 8ч. А также в 

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



Июнь 

Отработала месяц полностью. Кроме того, отработала 11.06. и 23.06 по 8 ч. и 

отработала 26.06 4ч сверхурочно. По итогам работы за месяц начислена премия 6% 

от оклада. 

Июль 

20 и 23 июля брала дни без сохранения заработной платы. Остальные дни месяца 

отработаны полностью. Кроме того, отработала 21.07 и 28. 07. по 8 ч. По итогам 

работы за месяц начислена премия 15% от оклада. 

Август 

Месяц отработан полностью. 17.08. отработала сверхурочно 3ч. По итогам работы 

за месяц начислена премия 7% от оклада. 

Сентябрь 

14 и 17 сентября  брала дни без сохранения заработной платы. Остальные дни 

месяца отработаны полностью. Кроме того, отработала 02.09. и 29.09 по 8 ч., а 

также в ночное время 8ч. По итогам работы за месяц начислена премия 4% от 

оклада. 

Октябрь 

Месяц отработан полностью. Кроме того, отработала 06.10 и 27.10.по 8 ч. По 

итогам работы за месяц начислена премия 10% от оклада. 

Ноябрь 

06 ноября брала день без сохранения заработной платы. Остальные дни месяца 

отработаны полностью. Кроме того, 22.11. отработала сверхурочно 4ч. По итогам 

работы за месяц начислена премия 10%. 

Декабрь 

Месяц отработан полностью. Кроме того, отработала 01.12 и 15.12 по 8ч., а также в 

ночное время 16ч. По итогам работы за месяц начислена премия 7% от оклада.  

Начислить заработную плату, рассчитать сумму налога на доходы физических лиц. 

Определить сумму заработной платы к выдаче. Составить бухгалтерские проводки. 

 

 

 
Заполните отчет по следующей форме: 

 

Отчет по ПР 

 

Тема: 

Цель: 

Оборудование: 

ХОД РАБОТЫ 

 

Задание 1. 

1. Начислить заработную плату за каждый месяц расчетного периода; 

2. Удержать из заработной платы налог на доходы физических лиц; 

3. Рассчитать сумму заработной платы к выдаче; 

4. Составить бухгалтерские проводки. 

 
 

 



  

2.2. Инструктивная карта № 2 

 

ТЕМА: Порядок удержаний по исполнительным листам из заработной платы  

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Усвоение порядка удержаний по исполнительным листам  

из  заработной платы 

ОБОРУДОВАНИЕ: журнал регистрации хозяйственных операций, 

калькулятор,  план счетов бухгалтерского учета, данные для выполнения 

задания. 

 

ХОД РАБОТЫ 

 

Вариант 1 

Задание 1.  

На основании следующих данных: 

 Начислить заработную плату за каждый месяц расчетного периода; 

 Удержать из заработной платы налог на доходы физических лиц; 

 Удержать из заработной платы алименты; 

 Рассчитать сумму заработной платы к выдаче; 

 Составить бухгалтерские проводки. 

 

Данные для выполнения задания  

Белов А.Л. (начальник цеха основного производства) в январе 20__ г. подал 

заявление на предоставление ему за каждый месяц налогового периода 

стандартного налогового вычета по расходам на содержание  двух детей. 

Первый ребенок 15лет, второй – 11 лет. В соответствии с исполнительным 

листом на первого ребенка Белов А.Л. уплачивает алименты. 

Белову А.Л. установлен оклад 9700 руб., районный коэффициент 40%, 

северная надбавка 50%. Работнику установлен суммированный учет рабочего 

времени. Учетный период – месяц.  В течение 2012г. Белову А.Л. была 

начислена следующая  заработная плата: 

Январь 

Отработал 148 ч., в том числе 4 ч. сверхурочно, 8ч. в свой выходной день и 

8ч. в ночное время. За работу в ночное время предусмотрена доплата 20%.  

Февраль 

Отработал 179ч., в том числе 16ч. в ночное время и 4ч. в праздничный день. 

По итогам работы за месяц начислена премия 10% от оклада. 

Март 

Отработал 167ч., в том числе 16ч. в свой выходной день. 

Апрель 

Отработал 186ч., в том числе 3ч. сверхурочно и 16ч. в ночное время. По 

итогам работы за месяц начислена премия 10% от оклада. 

Май 
Отработал 152ч., в том числе 16ч. в праздничный день. 

Июнь 



Отработал 183ч., в том числе 16ч. в ночное время, 8ч. в свой выходной день. 

По итогам работы за месяц начислена премия 8% от оклада. 

Июль 

Отработал 146ч., в том числе 16ч. в свой выходной день. 

Август 

Отработал 196ч., в том числе 8ч. в ночное время и 4ч. сверхурочно. По 

итогам работы за месяц начислена премия 10% от оклада. 

Сентябрь 

Отработал 144ч. 

Октябрь 

Отработал 204ч, в том числе 12ч. в свой выходной день и 8ч. в ночное время. 

По итогам работы за месяц начислена премия 5% от оклада. 

Ноябрь 

Отработал 179., в том числе 8ч. в праздничный день 3ч. сверхурочно. 

Декабрь 

Отработал 167ч.   

 

 

Заполните отчет по следующей форме: 

 

Отчет по ПР 

 

Тема: 

Цель: 

Оборудование: 

ХОД РАБОТЫ 

 

Задание 1. 

1. Начислить заработную плату за каждый месяц расчетного периода; 

2. Удержать из заработной платы налог на доходы физических лиц; 

3. Удержать из заработной платы алименты; 

4. Рассчитать сумму заработной платы к выдаче; 

5. Составить бухгалтерские проводки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Инструктивная карта № 2 

 

ТЕМА: Порядок удержаний по исполнительным листам из заработной платы  

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Усвоение порядка удержаний по исполнительным листам  

из  заработной платы 

ОБОРУДОВАНИЕ: журнал регистрации хозяйственных операций, 

калькулятор,  план счетов бухгалтерского учета, данные для выполнения 

задания. 

 

ХОД РАБОТЫ 

 

Вариант 2 

Задание 1.  

На основании следующих данных: 

 Начислить заработную плату за каждый месяц расчетного периода; 

 Удержать из заработной платы налог на доходы физических лиц; 

 Удержать из заработной платы алименты; 

 Рассчитать сумму заработной платы к выдаче; 

 Составить бухгалтерские проводки. 

 

Данные для выполнения задания 

Родин О.Н. (инженер цеха основного производства) в январе 20__ г. подал 

заявление на предоставление ему за каждый месяц налогового периода 

стандартного налогового вычета по расходам на содержание  двух детей. 

Первый ребенок 12лет, второй – 7 лет. В соответствии с исполнительным 

листом на двух детей  Родин О.Н. уплачивает алименты. 

Родину О.Н. установлен оклад 8360 руб., районный коэффициент 40%, 

северная надбавка 50%. Работнику установлен суммированный учет рабочего 

времени. Учетный период – месяц.  В течение 2012г. Родину О.Н. была 

начислена следующая  заработная плата: 

Январь 

Отработал 155 ч., в том числе 3 ч. сверхурочно, 8ч. в свой выходной день и 

16ч. в ночное время. За работу в ночное время предусмотрена доплата 25%.  

Февраль 

Отработал 179ч., в том числе 12ч. в ночное время и 8ч. в праздничный день. 

По итогам работы за месяц начислена премия 10% от оклада. 

Март 

Отработал 167ч., в том числе 12ч. в свой выходной день. 

Апрель 

Отработал 195ч., в том числе 4ч. сверхурочно и 24ч. в ночное время. По 

итогам работы за месяц начислена премия 5% от оклада. 

Май 
Отработал 147ч., в том числе 14ч. в праздничный день. 

Июнь 



Отработал 175ч., в том числе 8ч. в ночное время, 8ч. в свой выходной день. 

По итогам работы за месяц начислена премия 10% от оклада. 

Июль 

Отработал 151ч., в том числе 8ч. в свой выходной день. 

Август 

Отработал 203ч., в том числе 16ч. в ночное время и 3ч. сверхурочно. По 

итогам работы за месяц начислена премия 15% от оклада. 

Сентябрь 

Отработал 138ч. 

Октябрь 

Отработал 208ч, в том числе 16ч. в свой выходной день и 8ч. в ночное время. 

По итогам работы за месяц начислена премия 10% от оклада. 

Ноябрь 

Отработал 184., в том числе 12. в праздничный день 4ч. сверхурочно. 

Декабрь 

Отработал 167ч.   

 

 

Заполните отчет по следующей форме: 

 

Отчет по ПР 

 

Тема: 

Цель: 

Оборудование: 

ХОД РАБОТЫ 

 

Задание 1. 

1. Начислить заработную плату за каждый месяц расчетного периода; 

2. Удержать из заработной платы налог на доходы физических лиц; 

3. Удержать из заработной платы алименты; 

4. Рассчитать сумму заработной платы к выдаче; 

5. Составить бухгалтерские проводки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Инструктивная карта № 2 

 

ТЕМА: Порядок удержаний по исполнительным листам из заработной платы  

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Усвоение порядка удержаний по исполнительным листам  

из  заработной платы 

ОБОРУДОВАНИЕ: журнал регистрации хозяйственных операций, 

калькулятор,  план счетов бухгалтерского учета, данные для выполнения 

задания. 

 

ХОД РАБОТЫ 

 

Вариант 3 

Задание 1.  

На основании следующих данных: 

 Начислить заработную плату за каждый месяц расчетного периода; 

 Удержать из заработной платы налог на доходы физических лиц; 

 Удержать из заработной платы алименты; 

 Рассчитать сумму заработной платы к выдаче; 

 Составить бухгалтерские проводки. 

 

Данные для выполнения задания 

Носов А.К. (начальник транспортного цеха) в январе 20__ г. подал заявление 

на предоставление ему за каждый месяц налогового периода стандартного 

налогового вычета по расходам на содержание  трех детей. 

Первый ребенок 10лет, второй – 8 лет, третий – 4г. В соответствии с 

исполнительным листом на двух детей Носов А.К. уплачивает алименты. 

Носову А.К. установлен оклад 11200 руб., районный коэффициент 40%, 

северная надбавка 50%. Работнику установлен суммированный учет рабочего 

времени. Учетный период – месяц.  В течение 2012г. Носову А.К. была 

начислена следующая  заработная плата: 

Январь 

Отработал 164 ч., в том числе 4 ч. сверхурочно, 16. в свой выходной день и 

16ч. в ночное время. За работу в ночное время предусмотрена доплата 10%.  

Февраль 

Отработал 183ч., в том числе 16ч. в ночное время и 8ч. в праздничный день. 

По итогам работы за месяц начислена премия 10% от оклада. 

Март 

Отработал 167ч., в том числе 8ч. в свой выходной день. 

Апрель 

Отработал 195ч., в том числе 4ч. сверхурочно и 24ч. в ночное время. По 

итогам работы за месяц начислена премия 10% от оклада. 

Май 
Отработал 152ч., в том числе 8ч. в праздничный день. 

Июнь 



Отработал 191ч., в том числе 16ч. в ночное время, 16ч. в свой выходной день. 

По итогам работы за месяц начислена премия 8% от оклада. 

Июль 

Отработал 146ч., в том числе 8ч. в свой выходной день. 

Август 

Отработал 204ч., в том числе 16ч. в ночное время и 4ч. сверхурочно. По 

итогам работы за месяц начислена премия 20% от оклада. 

Сентябрь 

Отработал 152ч. 

Октябрь 

Отработал 216ч, в том числе 16ч. в свой выходной день и16ч. в ночное время. 

По итогам работы за месяц начислена премия 5% от оклада. 

Ноябрь 

Отработал 180., в том числе 8ч. в праздничный день 4ч. сверхурочно. 

Декабрь 

Отработал 167ч.   

 

 

 

 

Заполните отчет по следующей форме: 

 

Отчет по ПР 

 

Тема: 

Цель: 

Оборудование: 

ХОД РАБОТЫ 

 

Задание 1. 

1. Начислить заработную плату за каждый месяц расчетного периода; 

2. Удержать из заработной платы налог на доходы физических лиц; 

3. Удержать из заработной платы алименты; 

4. Рассчитать сумму заработной платы к выдаче; 

5. Составить бухгалтерские проводки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Инструктивная карта № 2 

 

ТЕМА: Порядок удержаний по исполнительным листам из заработной платы  

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Усвоение порядка удержаний по исполнительным листам  

из  заработной платы 

ОБОРУДОВАНИЕ: журнал регистрации хозяйственных операций, 

калькулятор,  план счетов бухгалтерского учета, данные для выполнения 

задания. 

 

ХОД РАБОТЫ 

 

Вариант 4 

Задание 1.  

На основании следующих данных: 

 Начислить заработную плату за каждый месяц расчетного периода; 

 Удержать из заработной платы налог на доходы физических лиц; 

 Удержать из заработной платы алименты; 

 Рассчитать сумму заработной платы к выдаче; 

 Составить бухгалтерские проводки. 

 

Данные для выполнения задания 

Алехин В.А. (инженер цеха вспомогательного производства) в январе 20__г. 

подал заявление на предоставление ему за каждый месяц налогового периода 

стандартного налогового вычета по расходам на содержание  двух детей. 

Первый ребенок 8лет, второй – 5 лет. В соответствии с исполнительным 

листом на первого ребенка  Алехин В.А. уплачивает алименты. 

Алехину В.А. установлен оклад 9140 руб., районный коэффициент 40%, 

северная надбавка 50%. Работнику установлен суммированный учет рабочего 

времени. Учетный период – месяц.  В течение 2012г. Алехину В.А. была 

начислена следующая  заработная плата: 

Январь 

Отработал 146 ч., в том числе 2 ч. сверхурочно, 8ч. в свой выходной день и 

8ч. в ночное время. За работу в ночное время предусмотрена доплата 35%.  

Февраль 

Отработал 183ч., в том числе 16ч. в ночное время и 8ч. в праздничный день. 

По итогам работы за месяц начислена премия 20% от оклада. 

Март 

Отработал 167ч., в том числе 14ч. в свой выходной день. 

Апрель 

Отработал 178ч., в том числе 3ч. сверхурочно и 8ч. в ночное время. По 

итогам работы за месяц начислена премия 15% от оклада. 

Май 
Отработал 145ч., в том числе 8ч. в праздничный день. 

Июнь 



Отработал 175ч., в том числе 8ч. в ночное время, 8ч. в свой выходной день. 

По итогам работы за месяц начислена премия 15% от оклада. 

Июль 

Отработал 148ч., в том числе 16ч. в свой выходной день. 

Август 

Отработал 196ч., в том числе 8ч. в ночное время и 4ч. сверхурочно. По 

итогам работы за месяц начислена премия 10% от оклада. 

Сентябрь 

Отработал 154ч. 

Октябрь 

Отработал 200ч, в том числе 8ч. в свой выходной день и 8ч. в ночное время. 

По итогам работы за месяц начислена премия 8% от оклада. 

Ноябрь 

Отработал 180., в том числе 8. в праздничный день 4ч. сверхурочно. 

Декабрь 

Отработал 167ч.   

 

 

 

Заполните отчет по следующей форме: 

 

Отчет по ПР 

 

Тема: 

Цель: 

Оборудование: 

ХОД РАБОТЫ 

 

Задание 1. 

1. Начислить заработную плату за каждый месяц расчетного периода; 

2. Удержать из заработной платы налог на доходы физических лиц; 

3. Удержать из заработной платы алименты; 

4. Рассчитать сумму заработной платы к выдаче; 

5. Составить бухгалтерские проводки. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



3.2. Инструктивная карта № 3 

 

ТЕМА: Порядок удержаний по инициативе работодателя и по заявлению 

работника из заработной платы 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Усвоение порядка удержаний по инициативе работодателя 

и по заявлению работника  из  заработной платы 

ОБОРУДОВАНИЕ: журнал регистрации хозяйственных операций, 

калькулятор,  план счетов бухгалтерского учета, данные для выполнения 

задания. 

 

ХОД РАБОТЫ 

 

Вариант 1 

Задание 1.  

На основании следующих данных: 

 Начислить заработную плату за каждый месяц расчетного периода; 

 Удержать из заработной платы налог на доходы физических лиц; 

 Удержать из заработной платы алименты; 

 Удержать из работной платы заём; 

 Удержать из заработной платы сумму материального ущерба; 

 Рассчитать сумму заработной платы к выдаче; 

 Составить бухгалтерские проводки. 

 

Данные для выполнения задания 

Львов П.А. (начальник транспортного цеха) в январе 20__ г. подал заявление 

на предоставление ему за каждый месяц налогового периода стандартного 

налогового вычета по расходам на содержание  одного ребенка 9 лет. 

В соответствии с исполнительным листом на  ребенка Белов Львов П.А. 

уплачивает алименты. 

Львову П.А. установлен оклад 8300 руб., районный коэффициент 40%, 

северная надбавка 50%. Работнику установлен суммированный учет рабочего 

времени. Учетный период – месяц.  

10 января 20__г. Львов П.А. заключил с организацией договор займа на 

сумму 300 тысяч рублей на 3 года. Условия договора не предусматривают 

уплату процентов за пользование заемными средствами. Долг погашается 

равными долями,  начиная с февраля 20__г. 

В соответствии с распоряжением руководителя организации из заработной 

платы Львова П.А. подлежит удержанию сумма 18900 рублей (в счет 

возмещения причиненного работником организации материального ущерба). 

Удержание производится с марта 20__г.  

В течение 20__г. Львову П.А. была начислена следующая  заработная плата: 

Январь 

Отработал 144 ч., в том числе 8ч. в свой выходной день и 8ч. в ночное время. 

За работу в ночное время предусмотрена доплата 30%.  



Февраль 

Отработал 171ч., в том числе 8ч. в ночное время и 4ч. в праздничный день. 

По итогам работы за месяц начислена премия 10% от оклада. 

Март 

Отработал 159ч., в том числе 8ч. в свой выходной день. 

Апрель 

Отработал 183ч., в том числе   16ч. в ночное время. По итогам работы за 

месяц начислена премия 10% от оклада. 

Май 
Отработал 144ч., в том числе 8ч. в праздничный день. 

Июнь 

Отработал 175ч., в том числе 16ч. в ночное время.  По итогам работы за 

месяц начислена премия 10% от оклада. 

Июль 

Отработал 138ч., в том числе 8ч. в свой выходной день. 

Август 

Отработал 182ч., в том числе  4ч. сверхурочно. По итогам работы за месяц 

начислена премия 10% от оклада. 

Сентябрь 

Отработал 140ч. 

Октябрь 

Отработал 204ч, в том числе 12ч. в свой выходной день и 8ч. в ночное время. 

По итогам работы за месяц начислена премия 15% от оклада. 

Ноябрь 

Отработал 176ч., в том числе 8ч. в праздничный день. 

Декабрь 

Отработал 160ч.   

  

Заполните отчет по следующей форме: 

 

Отчет по ПР 

 

Тема: 

Цель: 

Оборудование: 

ХОД РАБОТЫ 

 

Задание 1. 

1. Начислить заработную плату за каждый месяц расчетного периода; 

2. Удержать из заработной платы налог на доходы физических лиц; 

3. Удержать из заработной платы алименты; 

4. Удержать из работной платы заём; 

5. Удержать из заработной платы сумму материального ущерба; 

6. Рассчитать сумму заработной платы к выдаче; 

7. Составить бухгалтерские проводки. 



3.2. Инструктивная карта № 3 

 

ТЕМА: Порядок удержаний по инициативе работодателя и по заявлению 

работника из заработной платы 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Усвоение порядка удержаний по инициативе работодателя 

и по заявлению работника  из  заработной платы 

ОБОРУДОВАНИЕ: журнал регистрации хозяйственных операций, 

калькулятор,  план счетов бухгалтерского учета, данные для выполнения 

задания. 

ХОД РАБОТЫ 

 

Вариант 2 

Задание 1.  

На основании следующих данных: 

 Начислить заработную плату за каждый месяц расчетного периода; 

 Удержать из заработной платы налог на доходы физических лиц; 

 Удержать из заработной платы алименты; 

 Удержать из работной платы заём; 

 Удержать из заработной платы сумму материального ущерба; 

 Рассчитать сумму заработной платы к выдаче; 

 Составить бухгалтерские проводки. 

 

Данные для выполнения задания 

Васильев Н.П. (главный механик завода) в январе 20__ г. подал заявление на 

предоставление ему за каждый месяц налогового периода стандартного 

налогового вычета по расходам на содержание  двух детей. 

Первый ребенок 12лет, второй – 7 лет. В соответствии с исполнительным 

листом на одного ребенка  Васильев Н.П. уплачивает алименты. 

Васильеву Н.П. установлен оклад 9250 руб., районный коэффициент 40%, 

северная надбавка 50%. Работнику установлен суммированный учет рабочего 

времени. Учетный период – месяц.   

11 января 20__г. Васильев Н.П. заключил с организацией договор займа на 

сумму 200 тысяч рублей на 3 года. Условия договора не предусматривают 

уплату процентов за пользование заемными средствами. Долг погашается 

равными долями,  начиная с февраля 20__г. 

В соответствии с распоряжением руководителя организации из заработной 

платы Васильева Н.П. подлежит удержанию сумма 22100 рублей (в счет 

возмещения причиненного работником организации материального ущерба). 

Удержание производится с марта 20__г. 

В течение 20__г. Васильеву Н.П. была начислена следующая  заработная 

плата: 

Январь 

Отработал 152 ч., в том числе  8ч. в свой выходной день и 16ч. в ночное 

время. За работу в ночное время предусмотрена доплата 35%.  



Февраль 

Отработал 171ч., в том числе 12ч. в ночное время. По итогам работы за месяц 

начислена премия 20% от оклада. 

Март 

Отработал 163ч., в том числе 8ч. в свой выходной день. 

Апрель 

Отработал 187ч., в том числе 4ч. сверхурочно и 16ч. в ночное время. По 

итогам работы за месяц начислена премия 15% от оклада. 

Май 
Отработал 149ч., в том числе 16ч. в праздничный день. 

Июнь 

Отработал 175ч., в том числе 8ч. в ночное время, 8ч. в свой выходной день. 

По итогам работы за месяц начислена премия 15% от оклада. 

Июль 

Отработал 159ч., в том числе 16ч. в свой выходной день. 

Август 

Отработал 195ч., в том числе 8ч. в ночное время и 3ч. сверхурочно. По 

итогам работы за месяц начислена премия 15% от оклада. 

Сентябрь 

Отработал 143ч. 

Октябрь 

Отработал 200ч, в том числе 8ч. в свой выходной день и 8ч. в ночное время. 

По итогам работы за месяц начислена премия 15% от оклада. 

Ноябрь 

Отработал 184ч., в том числе 12ч. в праздничный день 4ч. сверхурочно. 

Декабрь 

Отработал 160ч.   

  

Заполните отчет по следующей форме: 

 

Отчет по ПР 

 

Тема: 

Цель: 

Оборудование: 

ХОД РАБОТЫ 

 

Задание 1. 

1. Начислить заработную плату за каждый месяц расчетного периода; 

2. Удержать из заработной платы налог на доходы физических лиц; 

3. Удержать из заработной платы алименты; 

4. Удержать из работной платы заём; 

5. Удержать из заработной платы сумму материального ущерба; 

6. Рассчитать сумму заработной платы к выдаче; 

7. Составить бухгалтерские проводки. 



3.2. Инструктивная карта № 3 

 

ТЕМА: Порядок удержаний по инициативе работодателя и по заявлению 

работника из заработной платы 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Усвоение порядка удержаний по инициативе работодателя 

и по заявлению работника  из  заработной платы 

ОБОРУДОВАНИЕ: журнал регистрации хозяйственных операций, 

калькулятор,  план счетов бухгалтерского учета, данные для выполнения 

задания. 

ХОД РАБОТЫ 

 

Вариант 3 

Задание 1.  

На основании следующих данных: 

 Начислить заработную плату за каждый месяц расчетного периода; 

 Удержать из заработной платы налог на доходы физических лиц; 

 Удержать из заработной платы алименты; 

 Удержать из работной платы заём; 

 Удержать из заработной платы сумму материального ущерба; 

 Рассчитать сумму заработной платы к выдаче; 

 Составить бухгалтерские проводки. 

 

Данные для выполнения задания 

Климов В.А. (начальник экспериментального  цеха) в январе 20__ г. подал 

заявление на предоставление ему за каждый месяц налогового периода 

стандартного налогового вычета по расходам на содержание  одного ребенка 

10 лет. В соответствии с исполнительным листом на ребенка Климов В.А. 

уплачивает алименты. 

Климову В.А. установлен оклад13400 руб., районный коэффициент 40%, 

северная надбавка 50%. Работнику установлен суммированный учет рабочего 

времени. Учетный период – месяц.   

16 января 20__г. Климов В.А. заключил с организацией договор займа на 

сумму 500 тысяч рублей на 5 лет. Условия договора не предусматривают 

уплату процентов за пользование заемными средствами. Долг погашается 

равными долями,  начиная с февраля 20__г. 

В соответствии с распоряжением руководителя организации из заработной 

платы Васильева Н.П. подлежит удержанию сумма 19400 рублей (в счет 

возмещения причиненного работником организации материального ущерба). 

Удержание производится с марта 20__г. 

В течение 20__г. Климову Н.П. была начислена следующая  заработная 

плата: 

Январь 

Отработал 154 ч., в том числе 2 ч. сверхурочно, 8. в свой выходной день и 

16ч. в ночное время. За работу в ночное время предусмотрена доплата 30%.  



Февраль 

Отработал 191ч., в том числе 16ч. в ночное время и 16ч. в праздничный день. 

По итогам работы за месяц начислена премия 10% от оклада. 

Март 

Отработал 175ч., в том числе 16ч. в свой выходной день. 

Апрель 

Отработал 187ч., в том числе 4ч. сверхурочно и 16ч. в ночное время. По 

итогам работы за месяц начислена премия 15% от оклада. 

Май 
Отработал 160ч., в том числе 16ч. в праздничный день. 

Июнь 

Отработал 191ч., в том числе 16ч. в ночное время, 16ч. в свой выходной день. 

По итогам работы за месяц начислена премия 15% от оклада. 

Июль 

Отработал 154ч., в том числе 16ч. в свой выходной день. 

Август 

Отработал 196ч., в том числе 8ч. в ночное время и 4ч. сверхурочно. По 

итогам работы за месяц начислена премия 20% от оклада. 

Сентябрь 

Отработал 149ч. 

Октябрь 

Отработал 208ч, в том числе 8ч. в свой выходной день и16ч. в ночное время. 

По итогам работы за месяц начислена премия 10% от оклада. 

Ноябрь 

Отработал 188ч., в том числе 16ч. в праздничный день 4ч. сверхурочно. 

Декабрь 

Отработал 159ч.   

 

Заполните отчет по следующей форме: 

 

Отчет по ПР 

 

Тема: 

Цель: 

Оборудование: 

ХОД РАБОТЫ 

 

Задание 1. 

1. Начислить заработную плату за каждый месяц расчетного периода; 

2. Удержать из заработной платы налог на доходы физических лиц; 

3. Удержать из заработной платы алименты; 

4. Удержать из работной платы заём; 

5. Удержать из заработной платы сумму материального ущерба; 

6. Рассчитать сумму заработной платы к выдаче; 

7. Составить бухгалтерские проводки. 



3.2. Инструктивная карта № 3 

 

ТЕМА: Порядок удержаний по инициативе работодателя и по заявлению 

работника из заработной платы 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Усвоение порядка удержаний по инициативе работодателя 

и по заявлению работника  из  заработной платы 

ОБОРУДОВАНИЕ: журнал регистрации хозяйственных операций, 

калькулятор,  план счетов бухгалтерского учета, данные для выполнения 

задания. 

ХОД РАБОТЫ 

 

Вариант 4 

Задание 1.  

На основании следующих данных: 

 Начислить заработную плату за каждый месяц расчетного периода; 

 Удержать из заработной платы налог на доходы физических лиц; 

 Удержать из заработной платы алименты; 

 Удержать из работной платы заём; 

 Удержать из заработной платы сумму материального ущерба; 

 Рассчитать сумму заработной платы к выдаче; 

 Составить бухгалтерские проводки. 

 

Данные для выполнения задания 

Кирюхин М.А. (начальник литейного цеха) в январе 20__ г. подал заявление 

на предоставление ему за каждый месяц налогового периода стандартного 

налогового вычета по расходам на содержание  двух детей. 

Первый ребенок 15лет, второй – 6 лет. В соответствии с исполнительным 

листом на первого ребенка  Кирюхин М.А. уплачивает алименты. 

Кирюхину М.А. установлен оклад 13900 руб., районный коэффициент 40%, 

северная надбавка 50%. Работнику установлен суммированный учет рабочего 

времени. Учетный период – месяц.   

18 января 20__г. Кирюхин М.А. заключил с организацией договор займа на 

сумму 500 тысяч рублей на 3 года. Условия договора не предусматривают 

уплату процентов за пользование заемными средствами. Долг погашается 

равными долями,  начиная с февраля 20__г. 

В соответствии с распоряжением руководителя организации из заработной 

платы Кирюхина подлежит удержанию сумма 36200 рублей (в счет 

возмещения причиненного работником организации материального ущерба). 

Удержание производится с марта 20__г. 

В течение 20__г. Кирюхину М.А. была начислена следующая  заработная 

плата: 

Январь 

Отработал 156 ч., в том числе 4 ч. сверхурочно, 8ч. в свой выходной день и 

16ч. в ночное время. За работу в ночное время предусмотрена доплата 30%.  



Февраль 

Отработал 175ч., в том числе 8ч. в ночное время и 8ч. в праздничный день. 

По итогам работы за месяц начислена премия 20% от оклада. 

Март 

Отработал 159ч., в том числе 8ч. в свой выходной день. 

Апрель 

Отработал 187ч., в том числе 4ч. сверхурочно и 16ч. в ночное время. По 

итогам работы за месяц начислена премия 15% от оклада. 

Май 
Отработал 153ч., в том числе 16ч. в праздничный день. 

Июнь 

Отработал 183ч., в том числе 16ч. в ночное время, 8ч. в свой выходной день. 

По итогам работы за месяц начислена премия 15% от оклада. 

Июль 

Отработал 140ч., в том числе 8ч. в свой выходной день. 

Август 

Отработал 204ч., в том числе 16ч. в ночное время и 4ч. сверхурочно. По 

итогам работы за месяц начислена премия 10% от оклада. 

Сентябрь 

Отработал 159ч. 

Октябрь 

Отработал 208ч, в том числе 16ч. в свой выходной день и 8ч. в ночное время. 

По итогам работы за месяц начислена премия 15% от оклада. 

Ноябрь 

Отработал 188 ч., в том числе 16ч. в праздничный день 4ч. сверхурочно. 

Декабрь 

Отработал 160ч.   

 

Заполните отчет по следующей форме: 

 

Отчет по ПР 

 

Тема: 

Цель: 

Оборудование: 

ХОД РАБОТЫ 

 

Задание 1. 

1. Начислить заработную плату за каждый месяц расчетного периода; 

2. Удержать из заработной платы налог на доходы физических лиц; 

3. Удержать из заработной платы алименты; 

4. Удержать из работной платы заём; 

5. Удержать из заработной платы сумму материального ущерба; 

6. Рассчитать сумму заработной платы к выдаче; 

7. Составить бухгалтерские проводки. 


