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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

 

Методические указания по дисциплине «Бухгалтерская (финансовая) отчет-

ность» для студентов специальности 080109.65 «Бухгалтерский учет, анализ и ау-

дит» разработаны на основе общеобразовательного стандарта высшего профессио-

нального образования,  исходя из требований к обязательному минимуму содержа-

ния, уровню подготовки и в соответствии с действующим учебным планом.  

Цель выполнения курсовой работы – получить более глубокую теоретиче-

скую и практическую подготовку по специальности на основе самостоятельного 

изучения и обобщения научной и  учебной литературы, нормативных документов, а 

также формирование умений по заполнению форм бухгалтерской (финансовой) от-

четности. В процессе выполнения работы студент должен усвоить порядок отраже-

ния на счетах бухгалтерского учета хозяйственных операций с последующим обоб-

щением полученных данных в учетных регистрах и формах годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности на примере ОАО «Север». 

К работе студент приступает после усвоения теоретического материала, изуче-

ния рекомендуемой литературы и методологии бухгалтерского учета и отчетности в 

организации. 

 

2.  Методика выполнения курсовой работы 
 

2.1 ВЫБОР ТЕМЫ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

 Курсовая работа состоит из теоретической и практической части. Тему курсо-

вой работы студенту определяет кафедра финансов, бухгалтерского учета, анализа и 

аудита,  исходя из перечня, приведенного в приложении 1 настоящих методических 

указаний. Тематика курсовых работ ежегодно уточняется и дополняется кафедрой. 

Студент может также предложить тему, не предусмотренную рекомендованной те-

матикой, в соответствии со своими наклонностями, способностями и профессио-

нальными интересами, а также с учетом имеющейся в наличии литературы.  В этом 

случае тема курсовой работы должна быть актуальной и представлять практический 

интерес.  Ее согласование с заведующим кафедрой является обязательным. Тема 
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курсовой работы выбирается по принципу деления номера зачетной книжки на ко-

личество тем. Остаток  деления является номером темы. 

 

2.2. СТРУКТУРА  КУРСОВОЙ РАБОТЫ 
 

Структурными элементами теоретической части курсовой работы являются: 

- титульный лист; 

- содержание (оглавление); 

- введение; 

- основная часть; 

- заключение; 

- список использованной литературы; 

- приложения. 

Титульный лист является первым листом курсовой работы и служит источни-

ком информации, необходимой для обработки, хранения и поиска работы. 

Содержание включает заголовки всех разделов, граф, параграфов, подпарагра-

фов с указанием их наименования и номеров страниц. 

Введение к курсовой работе должно содержать: 

- актуальность, новизну и практическую значимость заданной темы курсовой 

работы; 

- цель курсовой работы;  

- задачи работы; 

- источники написания курсовой работы по заданной теме. 

Основная часть должна давать представление о теоретических аспектах темы, 

формирует понятийный аппарат. В ней раскрывается нормативно-законодательная 

база отчетности, дается сравнительная характеристика отчетности в России и со-

гласно международным стандартам или за рубежом, а также освещаются проблем-

ные вопросы по выбранной теме. Данная часть может включать, например, методи-

ки по заполнению форм отчетности и т.п.. 

Заключение должно содержать краткие выводы (резюме) по результатам про-

веденного исследования в соответствии с  темой курсовой работы. 
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По тексту курсовой работы в обязательном порядке должны иметь место 

ссылки на литературные источники. Список использованной литературы включает 

всю литературу, изученную автором работы в следующей последовательности: 

- кодексы и Федеральные Законы РФ; 

- указы и распоряжения Президента РФ; 

- постановления   Правительства РФ; 

- официальные материалы Министерств и ведомств РФ; 

- монографии, научные статьи, учебники, учебные пособия, периодические 

издания и другая литература в алфавитном порядке (по фамилиям авторов). 

В списке указывается фамилия, инициалы автора, наименование работы, ме-

сто издания, издательство, год издания и страницы, относящиеся к теме исследова-

ния.  

Список  литературы должен включать не менее 15 источников, с учетом норма-

тивных документов  

В приложения следует включать иллюстрации вспомогательного характера 

(таблицы, схемы, рисунки, диаграммы, формы отчетности и т.п.). 

 

2.3. РАБОТА С ЛИТЕРАТУРНЫМИ ИСТОЧНИКАМИ 

 

Написанию курсовой работы должно предшествовать изучение современного 

состояния теории и практики бухгалтерского учета в конкретной области. Для этого 

студент должен изучить основную и дополнительную литературу, рекомендованную 

кафедрой финансов, бухгалтерского учета, анализа и аудита,  данными методиче-

скими указаниями. Обязательным при этом является работа с периодическими изда-

ниями: журналами «Главбух», «Бухгалтерский учет», газетами «Финансовая газета», 

«Экономика и жизнь» и другими. Оперативное ознакомление и проработка часто 

изменяющихся нормативно-законодательных актов по регулированию бухгалтер-

ского учета и налогообложению могут быть обеспечены доступом  к сети Интернет 

(сайт www.nalog.ru) и справочным правовым системам «КонсультантПлюс», «Га-

рант», «Кодекс» и другим.  

http://www.nalog/
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Для более глубокого изучения темы студент может самостоятельно подоб-

рать литературные источники в библиотеках, а также воспользоваться информацией 

о наличии литературы в магазинах крупнейших книжных издательств на сайтах: 

 http://  www.dis. ru/ ; 

http:// www.nalvest. com/ ; 

http:// www. Finstat.ru/ ; 

http:// www. Buhgalt.ru/,  

http:// www. Icar.ru/   

http:// www. Bizbook.ru/ и других.  

 

2.4 РАБОТА НАД ТЕКСТОМ КУРСОВОЙ РАБОТЫ И ЕЕ ОФОРМЛЕНИЕМ 

 

Подготовка и написание курсовой работы является одним из видов научной и 

творческой работы студента. Работа должна быть выполнена им самостоятельно.  

Не допускается  механическое переписывание литературных источников. Не-

обходимо пересказать прочитанный материал или четко, ясно и логически последо-

вательно изложить материал в своем понимании. Студент должен стремиться к 

стройности и простоте  изложения. В то же время  тема должна быть раскрыта пол-

но и обстоятельно. По вопросам, неоднозначно толкуемым в различных норматив-

ных актах, инструкциях и литературных источниках, студент должен сформировать 

собственное аргументированное мнение.  

Курсовая работа предоставляется на листах формата А4. Текст курсовой рабо-

ты следует выполнять, соблюдая следующие размеры полей: левое – 30 мм, правое – 

10 мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм. При компьютерном наборе использовать 

шрифт типа «Times New Roman», размер 14, интервал – 1,5. Объем курсовой работы 

должен составлять: 30 - 40 страниц рукописного текста; 25 – 30 страниц машино-

писного текста. 

Каждую главу, введение и заключение работы необходимо начинать с новой 

страницы. Параграфы внутри главы отделяют друг от друга  пробелом. Название 

главы пишется прописными буквами, название параграфа – строчными, точки в 

http://www.buhgalt.ru/
http://www.icar.ru/
http://www.bizbook.ru/
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конце заголовков не проставляются. При нумерации глав и параграфов необходимо 

использовать арабские цифры. 

Сокращение слов не допускается, за исключением общепринятых. На второй 

странице (после титульного листа) рекомендуется привести перечень сокращений, 

если они были использованы по тексту работы.  

Курсовая работа должна быть написана грамотным литературным языком, с 

использованием безличных форм глаголов. 

Страницы нумеруются арабскими цифрами, соблюдая сквозную нумерацию 

по всему тексту. Номер проставляется вверху посредине страницы. 

 

2.5. ПРОЦЕДУРА ЗАЩИТЫ КУРСОВОЙ РАБОТЫ  

 

К защите допускаются только те работы, которые отвечают установленным 

требованиям. При подготовке к защите студент должен внимательно ознакомиться 

со всеми замечаниями и дать на них ответы. Если в работе допущены методологиче-

ские ошибки,  приведены некорректные бухгалтерские записи, имеются арифмети-

ческие погрешности, то студент должен дать пояснения в письменном виде и сде-

лать дополнительные расчеты на отдельном листе бумаги. 

Защита курсовой работы проводится публично в устной форме. Во время за-

щиты студент должен кратко изложить основные положения работы и выводы 

(практические рекомендации) по результатам проведенного исследования, а затем 

дать ответы на вопросы, поставленные в рецензии и заданные устно. 

По результатам защиты преподаватель оценивает курсовую работу по пяти-

балльной системе. 
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3.СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

3.1.ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 «БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ 

 

1. Эволюция отчетности в  историческом контексте 

2. Отчетность как завершающий этап учетного процесса 

3. Концепции бухгалтерской отчетности в России и международной практике 

4. Бухгалтерская (финансовая) отчетность как источник информации о деятель-

ности организации в рыночной экономике. 

5.  Российские стандарты бухгалтерской отчетности 

6. Годовая бухгалтерская отчетность организаций 

7. Порядок формирования и совершенствование промежуточной отчетности ор-

ганизаций 

8. Организация и методология разработки международных стандартов финансо-

вой отчетности 

9. Структура и содержание финансовой отчетности в соответствии с МСФО 

10.  Необходимость внедрения и перспективы развития международных стандар-

тов финансовой отчетности в России 

11.  Международные стандарты финансовой отчетности – основа реформирования 

системы бухгалтерского учета в России 

12.  Бухгалтерская отчетность организаций в процессе перехода на международ-

ные стандарты 

13.  Сравнительная характеристика финансовой отчетности в России и за рубежом 

14.  Использование принципа осмотрительности для составления отчетности в 

России и за рубежом 

15.  Принцип непрерывности деятельности – основное допущение при составле-

нии отчетности 

16.  Принцип приоритета содержания перед формой при формировании показате-

лей отчетности 

17.  Процедуры, предшествующие заполнению форм бухгалтерской отчетности 

18.  Баланс как историческая категория 
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19.  Порядок составления бухгалтерского баланса и его взаимосвязь с другими 

формами финансовой отчетности 

20.  Методы оценки статей баланса: российская и международная практика 

21.  Виды и форматы бухгалтерского баланса 

22.  Зарубежная практика формирования бухгалтерского баланса 

23.  Баланс организации: международный и российский опыт структуризации 

24.  Аналитические возможности баланса 

25.  Формирование отчета о прибылях и убытках. 

26.  Методика заполнения отчета о прибылях и убытках в российской и междуна-

родной практике 

27.  Аналитическое использование отчета о прибылях и убытках при оценке до-

ходности деятельности предприятий 

28.  Порядок заполнения отчета об изменениях капитала согласно российской и 

зарубежной практике 

29.  Международные стандарты отчета о движении денежных средств 

30.  Отчет о движении денежных средств согласно российским и международным 

стандартам 

31.  Использование отчета о движении денежных средств для контроля за движе-

нием денежных потоков 

32.  Трансформация российской бухгалтерской отчетности в соответствии с меж-

дународными стандартами 

33.  Порядок составления отчета о целевом использовании полученных средств 

34.  Содержание и порядок составления пояснительной записки 

35.  Составление финансовой отчетности торговыми организациями 

36.  Особенности составления и представления отчетности некоммерческими ор-

ганизациями 

37.    Финансовая отчетность малых предприятий 

38.  Методологические и организационные принципы построения консолидиро-

ванной отчетности 

39.  Принципы и процедуры консолидации бухгалтерской отчетности 
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40.  Составление бухгалтерской отчетности группами взаимосвязанных организа-

ций 

41.  Финансовая отчетность в условиях инфляции и гиперинфляции 

42.    Совершенствование финансовой отчетности на современном этапе 

43.  Подтверждение достоверности и утверждение бухгалтерской отчетности 

44.  Проблемные вопросы взаимоувязки отчетных форм 

45.  Влияние учетной политики на структуру и содержание отчетности. 

46.  Особенности формирования отчетности при ликвидации организации. 

47.  Особенности бухгалтерской отчетности при реорганизации организаций 

48. Особенности формирования пояснительной записки к годовой бухгалтерской 

отчетности 

 

3.2. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

 

Практическая часть курсовой работы заключается в изучении порядка форми-

рования показателей годовой бухгалтерской отчетности. К курсовой работе следует 

приложить комплект форм бухгалтерской отчетности организации, пояснения по за-

полнению могут быть сделаны в тексте курсовой работы. При возможности напи-

сания курсовой работы на материалах конкретного предприятия, практическое 

задание не выполняется. Используется информация конкретного предприятия. 

 

 ЗАДАНИЕ К ВЫПОЛНЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ КУРСОВОЙ РАБОТЫ: 

 

1. На основании перечня хозяйственных операций ОАО «Планета», приве-

денного в таблице 2, сформировать журнал регистрации хозяйственных операций за 

декабрь 2014 г. (Приложение 1). 

2. Сформулировать самостоятельно хозяйственные операции по дополнитель-

ному размещению акций в связи с увеличением уставного капитала ОАО «Планета». 

3. Открыть  счета  синтетического  и  аналитического  учета и  отразить  на 

ниххозяйственные операции за декабрь 2014г. 
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4. Открыть журнал-ордер и ведомость по счету 90 «Продажи» (Приложение 2). 

5. Самостоятельно составить журнал-ордер и ведомость по счету 91 «Про-

чие доходы и расходы». 

6. Открыть Главную книгу (Приложение 3). 

7. Составить оборотную ведомость по счетам синтетического учета (Прило-

жение 4). 

8. Составить бухгалтерский Баланс за 2014 г., Отчет финансовых результа-

тах, Отчет об изменениях капитала, Отчет о движении денежных средств   за де-

кабрь 2014 г       

 СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ ПО ОАО «СЕВЕР» 

 

ИНН 7708154658 

КПП 770801001 

ОКПО 51035628 

ОКОПФ 65 

ОКФС 16 

Вид деятельности          производство 

Юридический адрес     183038, г. Мурманск, ул. Шмидта, д. 1 12 

Телефон (1852)23-45-68 

Наименование налогового органа        ИМНС № 1 по ЦАО г. Мурманска 

Генеральный директор Иванов А.А. 

Главный бухгалтер Семенова Л. О. 

Правовой статус общества: 

Форма собственности АО «Планета» частная. Общество является юридиче-

ским лицом, имеет самостоятельный баланс. Учредителями ОАО «Планета» явля-

ются физические и юридические лица. Срок деятельности общества не ограничен. 

Деятельность предприятия регулируется действующим законодательством РФ 

и собственным Уставом. 

 

Основные направления текущей деятельности компании: 
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Основным   видом  деятельности  общества является  производство  и  реали-

зация конструкций легковых автомобилей типа А и Б. 

Организационно-технологическая структура компании: 

Производство продукции осуществляется в двух основных цехах: № 1 - меха-

нический; № 2 - сборочный. 

Предприятие выпускает два вида продукции - автомобильные конструкции 

типа А и Б, при участии вспомогательного цеха - ремонтно-механического. 

Вспомогательный цех выполняет ремонт оборудования механического цеха 

(заказ № 301) и сборочного цеха (заказ № 302). 

Численность персонала: 

Среднесписочная   численность   работников   ОАО   «Планета»   по   состоя-

нию   на 01.12.2012г. составила 105 человек, в т.ч.: 

- производственный персонал - 70 чел.; 

- служащие - 25 чел.; 

- работники аппарата управления - 10 чел. 

Единый социальный налог: 

Предприятие начисляет ЕСН размере 30 % и  взносы по страхованию от не-

счастных случаев на производстве в размере 0,2 %. 

Налог на добавленную стоимость – 18%.  

Финансовая (налоговая) отчетность: 

Отчетность составляется в валюте Российской Федерации - в рублях. Фор-

мат представления числовых показателей - руб. 

 

 ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА ОБ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ 

 ОАО «Планета» на 2012 г. 

 

1. Бухгалтерский учет ведется согласно новому Плану счетов (утвержден при-

казом Минфина России от 31.10.2000 № 94н). 

2. Бухгалтерский  учет  на  предприятии  ведется  с  использованием  жур-

нально-ордерной формы учета. 
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3. Бухгалтерский учет осуществляется бухгалтерской службой. 

4. Учет процесса заготовления и приобретения материальных оборотных 

средств осуществляется с применением счетов 15 «Заготовление и приобретение 

материальных ценностей» и 16 «Отклонение в стоимости материальных ценно-

стей». 

5. Определение фактической себестоимости материальных ресурсов, списы-

ваемых в производство, производится по методу средней себестоимости. 

6. Первоначальная   стоимость   основных   средств   погашается   ежемесячно   

по установленным нормам в течение их нормативного срока службы. 

7. Затраты на ремонт основных фондов осуществляются по фактическим рас-

ходам на проведение ремонта и включаются в себестоимость отчетного периода, в 

котором были произведены ремонтные работы. 

8. Выбытие  объектов  основных  средств  отражается  на  счете  01   «Ос-

новные средства» с использованием отдельного субсчета «Выбытие основных 

средств». 

9. Первоначальная стоимость нематериальных активов погашается ежемесяч-

но по установленным на предприятии нормам, исходя из срока их полезного ис-

пользования 

10.Учет затрат на производство ведется в разрезе прямых и косвенных расхо-

дов. Прямые  расходы   отражаются   по  дебету  счетов  20   «Основное  производ-

ство»   и  23 «Вспомогательные производства», а косвенные — по дебету счетов 25 

«Общепроизводственные расходы» и 26 «Общехозяйственные расходы». 

11. Вспомогательное производство сложное, косвенные затраты списываются 

в конце месяца пропорционально выбранной базе. 

12. Общепроизводственные расходы распределяются между видами про-

дукции пропорционально основной заработной плате производственных рабочих. 

13. Общехозяйственные  расходы   ежемесячно   списываются   на  себестои-

мость реализованной продукции. 

14. Незавершенное   производство   оценивается   по   нормативной   (плано-

вой) себестоимости. 



 13 

            15. Готовая продукция приходуется по нормативной (плановой) себестои-

мости. Отклонения   от   фактической   себестоимости   готовой   продукции   за   от-

четный   месяц списываются на реализацию продукции. 

16. Учетной политикой ОАО "Планета" определено, что доход в виде дис-

конта по векселям начисляется равномерно в течение срока обращения. 

            17. Для целей налогообложения выручка от реализации продукции (работ, 

услуг) определяется   по  мере  отгрузки  товаров  (выполнения  работ,  услуг)  и  

предъявления покупателю (заказчику) расчетных документов. 

18. Налог   на   прибыль   уплачивается   предприятием   ежемесячно,   исходя   

из фактически полученной прибыли за предшествующий месяц. 

19. Согласно учредительным документам и в соответствии с Законом об 

«АО» ОАО   «Планета»   создает   резервный   капитал.   Резервный   капитал   фор-

мируется   путем ежегодных отчислений в размере 5% от чистой прибыли. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 

 

1. По состоянию на 01.12.04 ОАО «Планета» имело следующие остатки по 

счетам, в т.ч. остаток по незавершенному производству в части автомобильной кон-

струкции типа А составил 34640 руб. (таблица 1). 

2. ОАО «Планета» отправило заместителя начальника отдела сбыта Громова 

О.И. в служебную командировку для заключения договора на поставку 000 «Век-

тор» партии конструкций легковых автомобилей типа В на 12 дней. Сотруднику 

было выдано 05.12.03г. 10 000 руб. на командировочные расходы. Расходы сотруд-

ника составили: 

- проживание в гостинице в течение 10 суток — 4410 руб. (в т.ч. НДС); 

- проезд к месту командировки и обратно на железнодорожном транспорте – 

1820 руб. (в т.ч. НДС). 

3. Сведения о стоимости основных средств ОАО «Планета» за 2014 г. (в руб.): 

 

01.01 01.02 01.03 01.04 01.05 01.06 01.07 01.08 01.09 01.10 01.11 

4102000 4302000 4126000 4025030 4180030 4080030 4380030 4480030 4580030 4480030 4580030 
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Таблица 1 
 ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ЗА ПЕРИОД 

С 01.01.2014 ПО 30.11.2014 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО 

 
Счет  

 

 

Наименование счета 

 

 

Остаток на 01.01.2012  Оборот по 

дебету  

дебету 

 

Оборот по 

кредиту  

кредиту 

 

Остаток на 01.12.2012  

Дебет  Кредит  Дебет  Кредит  

01  Основные средства  4 102 000   955 000  476 970  4 580 030   
02  Амортизация основ-

ных средств  
 1 852 400  470 000  864 099   2 246 499  

04  Нематериальные 
активы  

86 500   60 000   146 500   

05  Амортизация нема-
териальных активов  

 11 500   15 000   26 500  

08  Вложения во вне-
оборотные активы  

  1 155 000  1 155 000    

10  Материалы  1 130 750   2 681 850  2 137550  1 675 050   

15  Заготовление и 
приобретение ма-
териальных ценно-
стей  

  2 400 066  2 400 066    

16  Отклонение в 
стоимости мате-
риальных ценно-
стей  

111 500   115 896  154 896  72 500   

19  НДС по приобре-
тенным ценностям  

75 730   683 013  644  830  113 913   

20  Основное произ-
водство  

77 220   6 916 705  6 959 285  34 640   

23  Вспомогательные 
производства  

  497 775  497 775    

25  Общепроизводственные 
расходы  

  2 272 936  2  272 936    

26  Общехозяйственные 

расходы  

  750 033  750 033    

28  Брак в производстве    26 150  26 150    

40  Выпуск продукции 
(работ, услуг)  

  6 933 135  6 933 135    

43  Готовая продукция  152 232   7 665 500  6 625 932  1 191 800   
44  Расходы на продажу    181 400  181 400    

50  Касса  6 650   3 526 634  3 522 776  10 508   
51  Расчетные счета  614 750   11 128 478  11 474 501  268 727   

58  Финансовые 
вложения  

  252 000   252 000   

60.1  Расчеты с поставщи-
ками и подрядчика-
ми по авансам  

  1 342 463  1 342 463    

602  Расчеты с постав-
щиками и подряд-
чиками  

 454 400  4 190 379     4 419 479   683 500  

60*  Расчеты с постав-
щиками и подряд-
чиками*  

 454 400  5 532 842  5 761 942   683 500  

62.1  

 

 

 

 

 

Расчеты с покупа-
телями и заказчи-
ками по авансам  

  2  823 877  3 060 577   236 700  
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62.2  Расчеты с поку-
пателями и за-
казчиками  по 
авансам 

278 500  9 150 800 8  699 830 729 470  

62*  Расчеты с поку-
пателями и за-
казчиками*  

278 500   11 974 677  11 760 407  729 470  236 700  

66  Расчеты по кратко-
срочным кредитам и 
займам  

 371 500  534 250  1 630 120   1 467 370  

68*  Расчеты по налогам и 
сборам  

 17700  2207314  2354014   164 400  

68. НДС  Расчеты по налогу на 
добавленную стои-
мость  

  1 686 473  1 772  473   86 000  

68.НПР  Расчеты по налогу 
на прибыль  

  198 000  249 000   51 000  

68.НДФЛ  Расчеты по налогу 
на доходы физиче-
ских лиц  

 17700  266 400  276 100   27400  

68. ИМУЩ  Расчеты по налогу 
на имущество  

  56 441  56 441    

70  Расчеты с пер-
соналом по оп-
лате труда  

 70000  31 240  251 240   290 000  

71  Расчеты с под-
отчетными ли-
цами  

10000   12800  12800  10000   

80  Уставный капитал   2 800 000     2 800 000  
82  Резервный капитал   50000     50000  
83  Добавочный 

капитал  
 90000     90000  

84  Нераспределенная 
прибыль  

 928 332     928 332  

99  Прибыли и убытки     101 837   101 837  
 ИТОГО  6 645 832  6 645 832  68 964 694  68 964 694  9085 138  9085 138  

 * - свернутый остаток по счету
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Таблица 2 
 ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ ОАО «Планета»  

ЗА ДЕКАБРЬ 2014 ГОДА 

№ опе-

рации 

Документ и содержание операции Сумма, 

руб. 

1. Учет долгосрочных инвестиций, основных средств и нематериальных активов 

1 Акт на списание основных средств № 10 (04.12.14) 

Продано МП ―Радуга‖ производственное оборудование, приобретенное в 

июле отчетного года: 

а) первоначальная стоимость 

б) сумма начисленной амортизации 

в) остаточная стоимость 

г) стоимость реализации 

д) в том числе сумма НДС 

 

 

 

100000 

5000 

? 

120000 

18305 

2 Счет № 31, накладная, счет-фактура 

Приобретено производственное оборудование (14.12.14): 

а) отпускная цена с учетом доставки 

б) сума НДС 

 

 

40000 

7200 

3 Акт (накладная) приемки-передачи основных средств № 17 

Принято в эксплуатацию производственное оборудование (17.12.14) 

 

? 

4 Счет № 32, накладная, счет-фактура 

Получено оборудование от Nord-S Ltd стоимостью $ 10 000: 

а) оприходовано оборудование (18.12) по курсу ЦБ РФ 30 руб. за $ 1 

б) передано оборудование в монтаж 

в) учтены расходы на монтаж оборудования 

г) 19.12 оборудование принято к учету (курс ЦБ РФ 31 руб. за $ 1) 

д) отражена возникшая разница 

 

 

? 

? 

50000 

? 

? 

5 Акт на списание основных средств № 11 (19.12.14) 

Вследствие физического износа списано производственное оборудование: 

а) первоначальная стоимость 

б) износ на дату выбытия 

в) остаточная стоимость 

г) расходы по демонтажу оборудования: 

- начислена заработная плата 

- начислен единый социальный налог 

д) оприходованы на склад прочие материалы  

 

 

 

60000 

59800 

? 

361 

? 

1100 

6 Счет № 9, договор, акт, свидетельство о регистрации патента   № 07465725 

Приобретены исключительные права на изобретение у ООО «Приборст-

рой» (18.12.14): 

а) фактическая цена приобретения 

б) сумма НДС 

 

 

 

1500 

270 

7 Акт приемки-передачи нематериальных активов № 7 (18.12.12) 

Оприходован нематериальный актив, приобретенный у фирмы-

разработчика ООО ―Приборстрой‖ 

 

? 

 

8 Выписки банка 

Оплачены счета поставщиков за приобретенное имущество: 

а) механический завод (24.12.14; счет № 31) 

б) ООО ―Приборстрой‖ (26.12.14; счет № 9) 

 

 

47200 

1770 
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9 

 

Справка-расчет бухгалтерии, Книга покупок 

Списан (зачтен) НДС: 

а) по основным средствам 

б) по нематериальным активам 

 

 

? 

? 

10 Разработочная таблица № 6 ―Расчет амортизации основных средств‖ 

Начислена амортизация основных средств: 

а) производственного оборудования: 

-цеха № 1 

-цеха № 2 

-ремонтного цеха 

б) зданий и хозяйственного инвентаря: 

-цеха № 1 

-цеха № 2 

-ремонтного цеха 

в) зданий и инвентаря заводоуправления 

 

 

 

20200 

17400 

5300 

 

8900 

8200 

2500 

3500 

11 Ведомость № 17 

Начислена амортизация по нематериальным активам, используемым в 

управлении предприятием  

 

2800 

 

12 Акт на списание основных средств № 12 

Вследствие пожара списана: 

а) начисленная амортизация 

б) первоначальная стоимость здания склада 

в) остаточная стоимость здания склада 

г) расходы по ликвидации пожара: 

-начислена заработная плата рабочим за ликвидацию последствий пожара 

-начислен ЕСН и страховые взносы 

д) оприходовано металлоломом крыша здания склада 

е) себестоимость продукции                                                                             

 

 

120000 

300000 

? 

 

12000 

? 

7000 

80000 

2. Учет финансовых инвестиций 

13 Договор купли-продажи, выписка банка 

03.12.14 приобретены акции ОАО ―Финансовая компания‖ по их номи-

нальной стоимости за 70000 руб. с целью вложения временно свободных 

денежных средств на срок менее года. 

27.12.14 акции были проданы за 79700 руб.: 

а) перечисление денежных средств ОАО ―Финансовая компания‖ 

б) на сумму фактических затрат по приобретению ценных бумаг 

в) списание акций по балансовой стоимости 

г) реализация акций 

 

 

 

 

 

70000 

70000 

70000 

79700 

14 Справка-расчет бухгалтерии, выписка банка 

05.01.14 приобретены облигации ОАО ―Торгмаш‖ за 140000 руб. при их 

номинальной стоимости 130000 руб. Проценты по облигациям составляют 

20 % годовых. Выплата процентов производится ежеквартально. Срок по-

гашения облигаций наступит в январе 2013 г.: 

а) начислены проценты за квартал 

б) погашена разница между покупной и номинальной стоимостью облига-

ций за квартал 

в) поступил доход по облигациям 

 

 

 

 

 

6500 

 

2500 

6500 
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15 Справка-расчет бухгалтерии, выписка банка 

11.06.14 приобретен простой вексель номиналом 120 000 руб. у банка за 

100 000 руб. Срок погашения векселя – 11.06.14 г. 

06.12.14 г. вексель был продан ООО "Победа" за 110 000 руб.: 

а) отражена задолженность за проданный вексель 

б) списана, отраженная в учете покупная стоимость векселя 

в) списан начисленный доход по векселю 

 

 

 

 

? 

? 

? 

3. Учет материалов 

16 Счет-фактура, счета, платежные требования 

Акцептованы 11.12.14 счета поставщиков за поступившие материалы: 

а) счет № 135 ОАО ―Электромоторный завод‖: 

-фактурная стоимость 

-сумма НДС 

б) счет №  96 ОАО ―Техника‖: 

-фактурная стоимость 

-сумма НДС 

 

 

 

25000 

4500 

 

40000 

7200 

17 Выписка из расчетного счета от 06.12.14 

Оплачен счет № 180 ООО ―Марс‖ за материалы, поступившие в ноябре 

 

462000 

18 Выписка из расчетного счета 

Оплачены счета поставщиков за материалы, поступившие в декабре: 

а) ОАО ―Электромоторный завод‖ (19.12.14; счет № 135) 

б) ОАО ―Техника‖ (20.12.14; счет № 96) 

 

 

29500 

47200 

19 Приходные ордера 20.12.14 

Оприходованы материалы на складе по учетным ценам, поступившие: 

а) ОАО ―Электромоторный завод‖  

б) ОАО ―Техника‖  

 

 

24100 

38900 

20 Расчет бухгалтерии 

Списаны отклонения фактической себестоимости приобретенных мате-

риалов от учетных цен 

 

 

? 

21 Лимитно-заборные карты, требования-накладные (27.12. 14) 

Отпущены со склада и израсходованы в отчетном месяце материалы (по 

учетным ценам): 

а) цеху № 1 для производства 

изделий А 

изделий Б 

б) цеху № 2 для производства 

изделий А 

изделий Б 

в) ремонтному цеху для выполнения  

заказа № 301 

заказа № 302 

г) на хозяйственные нужды 

цеха № 1 

цеха № 2 

ремонтного цеха 

д) заводоуправлению 

 

 

 

 

70360 

56790 

 

80800 

54100 

 

6290 

4840 

 

2850 

2930 

2020 

2300 
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22 Справка бухгалтерии 

Списаны и распределены отклонения в стоимости материалов, относя-

щиеся к материалам отпущенным:  

а) цеху № 1 для производства 

изделий А 

изделий Б 

б) цеху № 2 для производства 

изделий А 

изделий Б         

в) ремонтному цеху для выполнения  

заказа № 301 

заказа № 302 

г) на хозяйственные нужды 

цеха № 1 

цеха № 2 

ремонтного цеха 

д) заводоуправлению 

 

 

 

 

? 

? 

 

? 

? 

 

? 

? 

 

? 

? 

? 

? 

23 Расчет бухгалтерии, (31.12.14). Книга покупок 

Списан (зачтен) НДС по материалам: 

а) поступившим в ноябре 

б) поступившим в декабре 

 

 

? 

? 

24 Инвентаризационная опись (15.12.14) 

По итогам инвентаризации выявлена недостача материалов на складе (по 

фактической себестоимости) 

 

2800 

 

25 Распоряжение руководителя (16.12.14) 

Выявленная недостача списывается на виновное лицо 

 

2800 

4. Учет расчеты с персоналов по оплате труда 

26 Наряды, расчетные ведомости 

Начислена и распределена основная и дополнительная заработная плата за 

декабрь: 

а) рабочим цеха №1 по производству 

изделий А 

изделий Б 

б) рабочим цеха №2 по производству 

изделий А 

изделий Б 

в) рабочим ремонтного цеха за выполнение  

заказа № 301 

заказа № 302 

г) рабочим, обслуживающим оборудование  

цеха № 1 

цеха № 2 

ремонтного цеха 

д) персоналу 

цеха № 1 

цеха № 2 

ремонтного цеха 

е) персоналу заводоуправления 

 

 

 

 

57700 

51800 

 

40300 

39600 

 

11000 

10300 

 

12300 

11700 

9200 

 

10400 

11100 

6500 

31900 

27 Листки временной нетрудоспособности 

Начислены пособия по временной нетрудоспособности 

 

14000 
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28 Расчетные ведомости 

От суммы начисленной заработной платы произведены отчисления по 

единому социальному налогу: 

а) рабочим цеха № 1 по производству 

изделий А 

изделий Б 

б) рабочим цеха № 2 по производству 

изделий А 

изделий Б 

в) рабочим ремонтного цеха за выполнение  

заказа № 301 

заказа № 302 

г) рабочим, обслуживающим оборудование  

цеха № 1 

цеха № 2 

ремонтного цеха 

д) персоналу 

цеха № 1 

цеха № 2 

ремонтного цеха 

е) персоналу заводоуправления 

 

 

 

 

? 

? 

 

? 

? 

 

? 

? 

 

? 

? 

? 

 

? 

? 

? 

? 

29 Расчетные ведомости 

В конце месяца произведены удержания из заработной работников пред-

приятия 

а) налог на доходы физических лиц 

б) по исполнительным листам (алименты) 

в) в возмещение потерь от брака (изделия А) 

г) в возмещение недостачи по материалам 

 

 

 

25100 

4500 

400 

2800 

30 Выписки из расчетного счета (05.12.14) 

Получено в кассу по чекам с расчетного счета на выплату заработной пла-

ты и текущие расходы  

 

344700 

 

31 Платежная ведомость, расходные кассовые ордера  

Выдано из кассы (05.12.14): 

а) заработная плата 

б) подотчетным лицам на командировочные расходы  

в) пособия по временной нетрудоспособности  

 

 

265300 

10400 

14000 

32 Платежная ведомость, расходные кассовые ордера 

Депонирована невостребованная в срок заработная плата 

 

? 

33 Выписка банка 

Депонированная заработная плата внесена на расчетный счет 

 

? 

5. Учет прочих расходов на производство 

34 Требование-накладная (11.12.14) 

Оприходованы на склад в цех № 1 возвратные отходы по цене возможного 

использования: 

-изделий А 

-изделий Б 

 

 

 

10300 

4700 

35 Авансовый отчет Громова О.И. (17.12.14) (на основании приведенных до-

полнительных данных): 

а) списаны командировочные расходы 

б) учтена сумма НДС по командировочным расходам 

в) возвращены в кассу ОАО ―Север‖ неиспользованные денежные средст-

ва 

 

 

? 

? 

 

? 
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36 Справка-расчет бухгалтерии 

Списан НДС по командировочным расходам 

 

? 

37 Расчет бухгалтерии 

Распределены общепроизводственные расходы основных цехов между 

ремонтного цеха между заказами №301 и №302 пропорционально зара-

ботной плате ремонтных рабочих: 

-заказа № 301 

-заказа № 302  

 

 

 

 

? 

? 

38 Разработанная таблица № 9 ―Распределение услуг вспомогательных про-

изводств‖ 

Списана себестоимость выполненных ремонтных работ на издержки цехов 

основного производства: 

-цеха № 1 – заказ № 301 

-цеха № 2 – заказ № 302 

 

 

 

 

? 

? 

39 Расчет бухгалтерии 

Распределены общепроизводственные расходы основных цехов межу из-

делиями А и Б пропорционально заработной плате производственных ра-

бочих: 

а) цеха № 1 

-изделий А 

-изделий Б 

б) цеха № 2 

-изделий А 

-изделий Б 

 

 

 

 

 

? 

? 

 

? 

? 

40  Расчет бухгалтерии 

Начислены банку проценты за кредит 

 

8000 

41 Акт о браке (26.12.14) 

Выявлен окончательный производственный брак в цехе № 1 и списан по 

цеховой себестоимости (изделия А) 

 

3000 

42 Требование-накладная (26.12.14) 

Оприходован на склад окончательный брак по материалам по цене воз-

можного использования (изделия А) 

 

230 

 

43 Ведомость № 14 ―Потери в производстве‖ (26.12.14) 

Определены и списаны окончательные потери от брака (изделия А) 

 

? 

44 Ведомость выпуска готовой продукции 

Списана фактическая себестоимость готовых изделий 

Незавершенное производство на конец месяца составило по: 

-изделиям А – 32880 руб. 

-изделиям Б – 20020 руб. 

 

 

 

? 

? 

45 Ведомость выпуска готовой продукции (14.12.14) 

Оприходована на склад готовая продукция по нормативной себестоимо-

сти: 

-изделий А 

-изделий Б 

 

 

 

410500 

330200 

46 Ведомость выпуска готовой продукции 

Отклонения фактической себестоимости готовой продукции от норматив-

ной себестоимости списаны на реализацию (сторнировочная запись): 

- по изделиям А 

- по изделиям Б 

 

 

 

? 

? 
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47 Расчет бухгалтерии (ведомость №15) 

Списаны общехозяйственные расходы общей суммой на себестоимость 

реализованной продукции 

 

? 

 

48 Выписка из расчетного счета (15.12.14) 

Авансы, полученные от покупателей, зачислены на расчетный счет 

 

73400 

49 Приказы-накладные на отпуск, ведомость № 16 ―Движение готовых изде-

лий, их отгрузка и реализация‖ (18.12.14) 

Выдана со склада и отгружена покупателям готовая продукция: 

а.) нормативная себестоимость 

б.)продажная стоимость, включая НДС 

 

 

 

430500 

783600 

50 Расчет бухгалтерии, книга продаж 

Начислен НДС по отгруженной продукции (18 %) 

 

? 

51 Договор на услуги с ЗАО ―Крона‖, счет (20.12.14) 

Расходы по доставке готовой продукции до станции отправления и по-

грузке ее в транспортные средства 

НДС 

 

37400 

 

6732 

52 Выписка из расчетного счета (23.12.14) 

Оплачена покупателями реализованная продукция 

 

710200 

53 Ведомость-расчет себестоимости реализованной продукции  

Списаны коммерческие расходы на себестоимости реализованной продук-

ции 

 

? 

 

54 Справка-расчет бухгалтерии, ведомость результатов от реализации (про-

дажи) 

Списаны финансовые результаты от: 

а) реализации продукции 

б) выбытия основных средств вследствие износа 

в) реализации основных средств 

г) реализации ценных бумаг 

д) выбытия основных средств вследствие пожара 

е) продажи векселя 

ж) прочей реализации 

 

 

 

? 

? 

? 

? 

? 

 

? 

55 Расчет бухгалтерии, претензия (25.12.14) 

Признана должником (фирмой ―Спектр‖) сумма штрафа за нарушение ус-

ловий хозяйственного договора 

 

6000 

 

56 Выписка из расчетного счета (27.12.14) 

Поступило на расчетный счет: 

а) в погашение задолженности по: 

-основным средствам 

-ценным бумагам 

-от прочих дебиторов 

б) штраф от фирмы ―Спектр‖ за поставку некачественных материалов 

в) краткосрочная ссуда банка 

 

 

 

120000 

79700 

17000 

6000 

415000 

57 Расчет бухгалтерии, претензия (25.12.14) 

Начислен штраф в пользу организации ―Омега‖ (за недопоставку продук-

ции) 

 

 

12000 

58 Выписка из расчетного счета  

Перечислено с расчетного счета: 

а) единый социальный налог за ноябрь (12.12.14) 

б) удержанные из заработной платы за ноябрь налоги (12.12.14) 

в) штраф организации ―Омега‖ за недопоставку продукции (31.12.14) 

г) транспортной организации за доставку материалов 

 

 

98750 

27400 

12000 

44132 
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59 Расчет бухгалтерии 

Начислен налог на имущество (согласно расчету) 

 

? 

60 Справка-расчет бухгалтерии 

Списан (зачтен) НДС по транспортным услугам 

 

? 

61 Расчет бухгалтерии 

Начислен налог на прибыль за декабрь (согласно расчету) 

 

? 

62 Выписка из расчетного счета (12.12.14) 

Перечислено с расчетного счета: 

а) НДС за ноябрь 

б) налог на прибыль (исходя из фактической прибыли за ноябрь) 

в) налог на рекламу 

г) в погашение краткосрочных ссуд 

д) в оплату процентов за пользование кредитом 

 

 

86000 

51000 

8400 

161500 

10173 

63 Справка-расчет бухгалтерии 

Направлена часть чистой прибыли на формирование резервного капитала  

 

? 

64 Справка-расчет бухгалтерии 

Начислены дивиденды юридическим лицам 

 

12000 

65 Справка-расчет бухгалтерии 

Начислены дивиденды, причитающиеся работникам организации 

 

15600 

66 Акт (накладная) приемки-передачи основных средств № 17 

Приобретены основные средства за счет средств чистой прибыли  

 

90000 

67 Справка-расчет бухгалтерии 

В конце отчетного года списана сумма чистой прибыли 

 

? 

 
6. 4
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Приложение 1 

 

Журнал регистрации хозяйственных операций 

 за __________ 20__ г. 

 
№ опе-

рации 

Документ и краткое содержание операции Дебет  Кредит Сумма, руб. 

     

     

     

     

 Итого    
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Приложение 2 

Образец журнала-ордера по синтетическому счету 

 
Журнал-ордер по счету_____ 

 

Дата Хозяйственная операция 
в дебет счетов 

Итого 

          

                

 

 
Образец журнала-ордера и ведомости 

 
Журнал-ордер и Ведомость по счету _____ 

за период ____________ 

 

Дата Операции 
Нач. ост. 
Дебетовый 

Нач. ост. 
Кредитовый 

   
Дебетовый 
оборот 

   
Кредитовый 

оборот 
Кон. ост. 

Дебетовый 
Кон. ост. 

Кредитовый 

              

              

               

Итого:                  
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Приложение 3 

Схема синтетического счета в Главной книги 

 
Счет______________ 

 

Месяц 
Сальдо на-

чальное 

Дебетовые обороты по жур-

налам-ордерам Дебетовый 

оборот 

Кредитовый 

оборот 

Сальдо конеч-

ное 
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Приложение 4 

 

Оборотная ведомость по счетам синтетического учета за _______ 200__ г. 
 

Счет  

 

 

Наименование счета 

 

Остаток на 01.01.2003 Оборот по 

дебету  

дебету 

 

Оборот по 

кредиту  

кредиту 

 

Остаток на 01.01.2004 

Дебет  Кредит  Дебет  Кредит  

        

        

        

 ИТОГО       
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Приложение 5 

Формы бухгалтерской отчетности 
 

Бухгалтерский баланс 

на ___________________  200__ год 

 

АКТИВ 
Код показа-

теля 
2011 г. 2012г. 

1 2 3 4 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ       

Нематериальные активы 110     

Основные средства  120     

Незавершенное строительство 130     

Доходные вложения в материальные ценности 135     

Долгосрочные финансовые вложения 140     

Отложенные финансовые активы 145     

Прочие внеоборотные активы 150     

ИТОГО по разделу I 190   

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

Запасы 210   

в том числе:       

сырье, материалы и другие аналогичные ценности        

животные на выращивании и откорме        

затраты в незавершенном производстве        

готовая продукция и товары для перепродажи        

товары отгруженные       

расходы будущих периодов       

прочие запасы и затраты       

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 220     

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 
12 месяцев после отчетной даты) 

230     

в том числе покупатели и заказчики       

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 
месяцев после отчетной даты) 

240     

в том числе покупатели и заказчики       

Краткосрочные финансовые вложения 250     

Денежные средства 260     

Прочие оборотные активы 270     

ИТОГО по разделу II 290   

БАЛАНС  300   
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ПАССИВ Код  
показателя 2011 2012 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 

Уставный капитал   
  

410 

  
  

  
  

Собственные акции, выкупленные у акционеров       

Добавочный капитал  420     

Резервный капитал  430     

в том числе:        

резервы, образованные в соответствии с законодательством       

резервы, образованные в соответствии с учредительными документами       

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 470     

ИТОГО по разделу III 490     

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА       

Займы и кредиты   510     

Отложенные налоговые обязательства 515     

Прочие долгосрочные обязательства 520     

ИТОГО по разделу IV 590     

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА       

Займы и кредиты  610     

Кредиторская задолженность  620     

в том числе:       

поставщики и подрядчики        

задолженность перед персоналом организации       

задолженность перед государственными внебюджетными фондами        

задолженность по налогам и сборам        

прочие кредиторы       

Задолженность перед участниками (учредителям) по выплате доходов 630     

Доходы будущих периодов  640     

Резервы предстоящих расходов  650     

Прочие краткосрочные обязательства 660     

ИТОГО по разделу V 690     

БАЛАНС  700     

Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах       

Арендованные основные средства       

 в том числе по лизингу        

Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение       

Товары, принятые на комиссию        

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов        

Обеспечение обязательств и платежей полученные       

Обеспечение обязательств и платежей выданные       

Износ жилищного фонда       

Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов       

Нематериальные активы, полученные в пользование       

       

 

 

 


