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Введение 
 
 
Лабораторные работы по дисциплине «Технология составления 

бухгалтерской отчетности» являются одной из форм освоения дисцип-
лины, предусмотренных учебным планом по специальности 38.02.01 
«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)». 

Целью выполнения лабораторных работ является закрепление тео-
ретических знаний и практических умений и навыков по обобщению 
учетной информации в регистрах бухгалтерского учета и формированию 
показателей бухгалтерской отчетности. 

Изучение дисциплины «Технология составления бухгалтерской 
отчетности» построено на принципах модульного обучения, что предпо-
лагает структурирование учебного материала в виде законченных ин-
формационных разделов (блоков). Лабораторные работы представляют 
собой отдельный блок, в рамках которого производится обобщение и 
систематизация теоретико-практического опыта обучающегося, полу-
ченного им в процессе освоения дисциплины. 

Все задания, представленные в лабораторных работах, направлены 
на формирование у обучающихся практических профессиональных уме-
ний и навыков: 

 использование нормативно-правовой базы и организационно-
распорядительных документов для организации эффективной системы 
бухгалтерского учета на предприятии; 

 определение корреспонденций счетов и выполнение необходи-
мых расчетов по заданным фактам хозяйственной жизни; 

 обобщение фактов хозяйственной жизни, совершенных за отчет-
ный период, в регистрах бухгалтерского учета; 

 формирование показателей бухгалтерской отчетности пред-
приятия. 

Формой проведения лабораторных работ по дисциплине является 
выполнение комплексной (сквозной) практической задачи. Решение за-
дачи осуществляется в компьютерном классе с использованием спра-
вочной правовой системы «Гарант» и операционной системы Windows: 

 текстового процессора, предназначенного для создания, про-
смотра и редактирования текстовых документов, – Microsoft Word; 

 программа для работы с электронными таблицами – Microsoft 
Excell. 
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До начала выполнения учетных процедур необходимо ознакомить-
ся с краткой характеристикой предприятия, которая включает информа-
цию о названии, организационно-правовой форме, видах деятельности и 
основных реквизитах.  

Для выполнения ряда учетных процедур необходимо использовать 
аналитические данные по отдельным объектам бухгалтерского учета, 
содержащиеся в справочной информации.  

Решение сквозной задачи происходит в следующей последователь-
ности:  

 составить журнал фактов хозяйственной жизни;  
 произвести необходимые расчеты для заполнения учетных реги-

стров;  
 отразить информацию о движении активов и обязательств  

на схемах счетов и определить сальдо на конец периода;  
 составить необходимые ведомости и журналы-ордера;  
 данные журналов-ордеров перенести в Главную книгу; 
 сформировать формы бухгалтерской отчетности: бухгалтерский 

баланс и отчет о финансовых результатах. 
Лабораторные работы выполняются обучающимися самостоятель-

но, преподаватель оказывает консультативную помощь и контролирует 
выполнение заданий.  

Выполнение лабораторных работ является элементом текущего 
контроля знаний обучающихся по дисциплине «Технология составления 
бухгалтерской отчетности».  
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Лабораторная работа № 1 

Учет основных  
хозяйственных процессов 

 
 

Задание: 
1. Ознакомиться с организационно-распорядительными докумен-

тами предприятия. 
2. Составить бухгалтерские записи по фактам хозяйственной жиз-

ни предприятия за декабрь отчетного года. 
 

1. Фрагмент организационно-распорядительных документов ПАО 
«Техноснаб»: 

1.1. Устав ПАО «Техноснаб»: вид деятельности – производство 
подшипников. 

1.2. ОКВЭД–28.15.1 – Производство шариковых и роликовых под-
шипников. 

1.3. Идентификационный номер налогоплательщика: 4632004589. 
1.4. Место нахождения: 305040, Россия, г. Пенза, ул. Калинина,  

д. 25, корп. 3. 
Телефон (8412) 29-44-28. 
Факс (8412) 29-44-29. 
e-mail: technosnab@mail.ru. 
1.5. Основные реквизиты ПАО «Техноснаб»: 
 Банк: Пензенское ОСБ № 8624; 
 Расчетный счет 2130500000070070891; 
 БИК 045004821; 
 Корреспондентский счет 30101810000000000256; 
 Генеральный директор: М. В. Кармишин; 
 Главный бухгалтер: А. С. Тонеева. 
 

2. Фрагмент из учетной политики ПАО «Техноснаб»: 
− основные средства, стоимость которых не более 40 000 руб. за еди-

ницу, учитываются в составе материально-производственных запасов; 
− формирование первоначальной стоимости основных средств про-

изводить по счету 08 «Вложения во внеоборотные активы» с использо-
ванием субсчета 4 «Приобретение объектов основных средств»; 

− затраты по формированию первоначальной стоимости нематери-
альных активов производить по счету 08 «Вложения во внеоборотные  
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активы» с использованием субсчета 5 «Приобретение нематериальных 
активов»; 

− затраты по НИОКР накапливать по счету 08 «Вложения во вне-
оборотные активы» с использованием субсчета 8 «Выполнение  
НИОКР»; 

− для ведения синтетического и аналитического учетов амортиза-
ции нематериальных активов используется счет 05 «Амортизация нема-
териальных активов»; 

− учет процесса приобретения и заготовления материалов осуще-
ствляется с использованием счета 10 «Материалы»; 

− при отпуске материалов в производство или ином выбытии их 
оценка производится по средней себестоимости; 

− фактическая себестоимость выпущенной готовой продукции 
формируется по счету 20 «Основное производство» в разрезе видов вы-
пускаемой продукции; 

− учет выпуска готовой продукции осуществляется на счете 43 
«Готовая продукция» по фактической себестоимости; 

− затраты вспомогательного производства распределяются про-
порционально потребленным услугам; 

− общепроизводственные расходы распределяются пропорцио-
нально начисленной заработной плате работников основного производ-
ства (без учета страховых взносов). 

− общехозяйственные расходы распределяются пропорционально 
начисленной заработной плате работников основного производства (без 
учета страховых взносов). 

− по истечении отчетного периода расходы на продажу (расходы 
на упаковку и транспортировку), предварительно учитываемые по счету 44, 
подлежат ежемесячному списанию в полной сумме на себестоимость про-
данной продукции; 

− расходы на продажу продукции признаются в себестоимости про-
данной продукции полностью в отчетном периоде в качестве расходов  
по основным видам деятельности; 

− учет расчетов по налогу на прибыль ведется в соответствии  
с требованиями ПБУ 18/02; 

− список лиц, имеющих право получать из кассы организации на-
личные денежные средства на хозяйственные нужды: 

1) генеральный директор М. В. Кармишин; 
2) коммерческий директор К. Н. Измайлов; 
3) юрист-консульт Д. Г. Самойлов; 
4) механик Г. П. Фархутдинов; 
5) руководитель подразделения Н. В. Купцов. 
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3. Лимит остатка денег в кассе предприятия. 
Пензенским ОСБ № 8624 утвержден лимит остатка наличных  

денег в кассе ПАО «Техноснаб» в размере 10 000 руб. 
 

4. Остатки по счетам бухгалтерского учета на 1 декабря 20__ г. 
по предприятию ПАО «Техноснаб» (табл. 1.1). 

 
Таблица 1.1 

Остатки по синтетическим счетам на 01.12.20___ г. 
№ счета Наименование счета Сумма, руб. 

01 Основные средства 9 159 790 
02 Амортизация основных средств 3 120 000 
04 Нематериальные активы 765 300 
05 Амортизация НМА 237 750 
08 Незавершенное строительство 627 429 
10 Сырье и материалы  867 811 
19 НДС по приобретенным ценностям 65 610 
20 Незавершенное основное производство 320 780 
43 Готовая продукция 672 570 
50 Денежные средства в кассе 8 580 
51 Расчетный счет 1 270 530 
58 Краткосрочные финансовые вложения 115 680 
60 Расчеты с поставщиками и подрядчиками 429 710 
62 Расчеты с покупателями и заказчиками 892 700 
66 Краткосрочные кредиты банка 1 597 800 
67 Долгосрочные кредиты банка 1 793 380 
68 Расчеты по налогам и сборам 420 170 
69 Расчеты по социальному страхованию 230 450 
70 Расчеты с персоналом 720 530 
71 Расчеты с подотчетными лицами 36 910 
75 Расчеты с учредителями  

(задолженность по дивидендам) 270 560 
76 Расчеты с дебиторами 105 600 
76 Расчеты с кредиторами 270 830 
80 Уставный капитал 3 817 780 
82 Резервный капитал 1 027 500 
83 Добавочный капитал 178 600 
84 Нераспределенная прибыль прошлых лет 265 100 

90/1 Выручка 3 024 250 
90/2 Себестоимость продаж 2 143 946 
90/3 Налог на добавленную стоимость 461 326 
90/9 Прибыль от продаж 418 978 
91/1 Прочие доходы 300 251 
91/2 Прочие расходы 190 099 
91/9 Сальдо прочих доходов и расходов 110 152 
99 Прибыль отчетного периода 529 130 
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5. Аналитические данные по расчетам с поставщиками и подряд-
чиками (табл. 1.2). 

 
Таблица 1.2 

Данные аналитического учета по счету 60  
«Расчеты с поставщиками и подрядчиками» 

Поставщик Сальдо на 1.12.__г 
1. ООО «Лада» 80 000 
2. ООО «Строитель» 49 710 
3. ОАО «Энергосбытовая компания» 100 000 
4. ООО «Сигма» 30 000 
5. ООО «Факел» 93 640 
6. ООО «Полимер» 11 800 
7. ОАО «Астра» 64 560 
Итого: 429 710 

 
6. Аналитические данные по расчетам с подотчетными лицами 

(табл. 1.3). 
 

Таблица 1.3 

Данные аналитического учета по счету 71  
«Расчеты с подотчетными лицами» 

ФИО 
Остаток задолженности  

подотчетных лиц 
1. Петров А. С. 2500 
2. Филатов М. Ю. 575 
3. Семенов В. И. 20 000 
4. Скворцов Е. С. 13 835 
Итого: 36 910 

 
7. Факты хозяйственной жизни ПАО «Техноснаб», проведенные в 

декабре 20__ г. (табл. 1.4) 
 

Таблица 1.4 
Факты хозяйственной жизни за декабрь 20__г. 

Факт хозяйственной жизни Сумма, руб. Дебет Кредит 
1 2 3 4 

1. Поступил объект основного средства 
от поставщика ООО «Лада»: 
– покупная стоимость без НДС 600 000 

  

– НДС 108 000   
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Продолжение табл. 1.4 

1 2 3 4 
2. Принят к оплате счет ПАО 
 «Феникс» за консультационные  
услуги, связанные с приобретением 
основного средства: 
– стоимость услуг (без НДС) 10 000 

  

– НДС 1800   
3. Транспортные расходы  
по доставке объекта основного  
средства НАО «Автотранс»: 
– стоимость услуг (без НДС) 7500 

  

– НДС 1350   
4. Приобретенный объект  
основного средства принят  
к бухгалтерскому учету  
по первоначальной стоимости. 

   

5. Отражены в учете результаты  
переоценки основных средств  
по состоянию на 1 января: 
первоначальная стоимость  
объекта – 678 900, начисленная амор-
тизация на дату переоценки –  
345 789, текущая рыночная  
стоимость – 720 000 (объект  
переоценивается впервые): 
– сумма дооценки ( уценки) 

   

– корректировка суммы  
начисленной амортизации 

   

6. Начислена амортизация  
основных средств: 
– производственного  
оборудования 152 650 

  

– зданий цехов 89 523   
– объектов общехозяйственного  
назначения 65 520 

  

– переданных в аренду  
(не предмет деятельности) 8950 

  

7. Списан автомобиль, пришедший  
в негодность в результате аварии: 
– первоначальная стоимость 480 000 

  

– сумма накопленной  
амортизации 285 000 

  

– остаточная стоимость    
– затраты по разборке  
автомобиля (хоз.инвентарь) 

1560   
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Продолжение табл. 1.4 

1 2 3 4 
8. Приняты к учету запасные части,  
полученные в результате  
ликвидации автомобиля 14 690 

  

9. Продан объект основного  
средства: 
– первоначальная стоимость 89 320 

  

– накопленная амортизация 21 170   
– остаточная стоимость    
10. Предъявлен счет покупателю 
ООО «Полюс» за проданный  
объект основного средства: 
– договорная стоимость 106 200 

  

– НДС (18 %).    
11. Приобретено исключительное  
авторское право на программу ЭВМ 
в ООО «Интеллект»: 
– покупная стоимость (без НДС) 60 416 

  

– НДС 10 875   
12. Принят к учету приобретенный  
объект нематериального актива  

  

13. Начислена амортизация по ранее 
приобретенным объектам  
интеллектуальной собственности 5600 

  

14. Перечислен аванс с расчетного 
счета поставщику ООО «Сигма»  
в счет поставки материалов 94 400 

  

15. Поступили материалы  
от поставщика ООО «Сигма»: 
– покупная стоимость без НДС 80 000 

  

– НДС 14 400   
16. Транспортные расходы по доставке 
материалов НАО «Автотранс»: 
– стоимость услуг без НДС 3000 

  

– НДС 540   
17. Отражена стоимость отпущенных 
материалов со склада: 
– на производство продукции 98 540 

  

– хозяйственные нужды цехов 45 630   
– общехозяйственные нужды 12 300   
– упаковку готовой продукции 9560   
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Продолжение табл. 1.4 

1 2 3 4 
18. Начислена заработная плата: 
– основным производственным  
рабочим 170 500 

  

– работникам, обслуживающим  
оборудование цехов 80 400 

  

– управленческому персоналу 90 600   
– работникам, занятым  
упаковкой готовой продукции 20 200 

  

19. Начислены страховые взносы  
(условно 30 %) на заработную плату: 
– основным производственным  
рабочим  

  

– работникам, обслуживающим  
оборудование цехов  

  

– управленческому персоналу    
– работникам, занятым  
упаковкой готовой продукции  

  

20. Удержан НДФЛ из заработной 
платы  

  

21. На основании авансового отчета  
Е. С. Скворцова списаны  
представительские расходы 13 835 

  

22. Приняты к оплате услуги,  
полученные по электроснабжению  
от ПАО «Энергосбытовая компания» 
и распределены: 
– на производство продукции  
основного производства 25 700 

  

– хозяйственные нужды цехов 7300   
– общехозяйственные нужды 9060   
– затраты по реализации готовой 
продукции 3000 

  

– НДС по счету-фактуре 1008   
23. Распределены общепроизводст-
венные расходы в соответствии  
с принятой учетной политикой  

  

24. Распределены  
общехозяйственные расходы  
в соответствии с принятой учетной 
политикой  
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Продолжение табл. 1.4 

1 2 3 4 
25. Поступила на склад готовая  
продукция (подшипники)  
по фактической себестоимости  
40 000 шт. (незавершенное  
производство на конец периода  
358 430 руб.)  

  

26. Продана готовая продукция ООО 
«Торговый Дом «Подшипник»  
32 000 шт.: 
– фактическая себестоимость  

  

– договорная стоимость 1 600 000   
– 18 % НДС    
27. Продана готовая продукция НАО 
«Русь-Подшипник» 8000 шт.: 
– фактическая себестоимость  

  

– договорная стоимость 400 000   
–18 % НДС    
28. Списаны расходы на продажу  
пропорционально себестоимости  
проданной продукции  

  

29. Получены в кассу с расчетного  
счета наличные денежные средства: 
– на хозяйственные нужды 20 000 

  

– на выплату отпускных 39 500   
30. Получен в кассу возврат  
не использованной подотчетной  
суммы:  

  

– от А. С. Петрова 2500   
– М. Ю. Филатова 575   
31. Выданы под отчет денежные  
средства Е. С. Скворцову 
на командировочные расходы 20 000 

  

32. Депонирована невыплаченная  
заработная плата (отпускные) 10 500 

  

33. Сдана на расчетный счет  
депонированная заработная плата 10 500 

  

34. Зачислен на расчетный счет  
краткосрочный кредит банка 190 000 

  

35. Зачислена на расчетный счет  
выручка от ООО «Полюс» 
за проданное основное средство 106 200 

  

36. Зачислена на расчетный счет  
выручка от ООО «Торговый Дом 
“Подшипник”» за проданную  
готовую продукцию 554 000 
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Продолжение табл. 1.4 

1 2 3 4 
37. Зачислена на расчетный счет  
выручка от НАО «Русь-Подшипник» 
за проданную  
готовую продукцию 200 000 

  

38. Сдана на расчетный счет  
сверхлимитная сумма денежных 
средств 30 655 

  

39. Погашена с расчетного счета  
кредиторская задолженность: 
– ОАО «Энергосбытовая  
компания» 54 360 

  

– НАО «Автотранс» 13 390   
– ПАО «Лада» 108 000   
– ООО «Строитель» 53 100   
– ООО «Интелект» 71 291   
40. Перечислена задолженность  
в бюджет: 
– по налогу на прибыль 134 900 

  

– налог на имущество 35 600   
– налог на добавленную  
стоимость 189 780 

  

41. Начислены проценты  
по краткосрочному кредиту банка 23 600 

  

42. Погашена задолженность  
по краткосрочному кредиту: 
– по основному долгу 70 000 

  

– начисленные проценты 23 600   
43. Перечислена заработная плата 
работников на пластиковые карты 328 426 

  

44. Перечислены страховые взносы 
во внебюджетные фонды 230 450 

  

45. Предъявлен счет на арендную 
плату ООО «Купол» в соответствии  
с договором аренды: 
– арендная плата 16 800 

  

– 18 % НДС    
46. Начислен налог на имущество 11 900   
47. Принят к оплате счет за услуги 
банка по расчетно-кассовому  
обслуживанию 8600 

  

48. Предъявлена штрафная санкция 
покупателю за несвоевременную  
оплату 12 950 
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Окончание табл. 1.4 

1 2 3 4 
49. Предоставлен краткосрочный  
заем ООО «Ангел» 110 000 

  

50. Предъявлен к возмещению НДС    
51. Сформирован финансовый  
результат деятельности  
предприятия: 
– от обычных видов деятельности  

  

– прочих операций    
52. Начислен налог на прибыль    
53. Отражен в конце года  
финансовый результат  
деятельности ПАО «Техноснаб»  

  

54. Создан резервный капитал (5 %)    
55. Начислены дивиденды  
по обыкновенным  
и привилегированным акциям  
(5 % от нераспределенной  
прибыли)  
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Лабораторная работа № 2 

Синтетический учет.  
Анализ счетов бухгалтерского учета 
 
 
Задание. Составить схемы счетов синтетического учета за отчет-

ный период, используя форму табл. 2.1. 
 

Таблица 2.1 
Анализ счета __________________ 

 
Дебет Кредит Сальдо на 01.12.20__ г. 
  

 
В кредит счетов ИтогоС дебета 

счета Содержание операции 
      

        
        
        
        
        
Итого:        

В дебет счетов ИтогоС кредита 
счета Содержание операции 

      
        
        
        
        
        
Итого:        

 
Дебет Кредит 

Сальдо на 31.12. 20__ г. 
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Лабораторная работа № 3 

Формирование регистров  
бухгалтерского учета 

 
 
Задание. Заполнить фрагменты журналов-ордеров и ведомостей 

(табл. 3.13.15) в соответствии с фактами хозяйственной жизни за де-
кабрь (табл. 1.4). 

Таблица 3.1 
 

Ведомость № 12 
«Затраты основного производства» за декабрь 20___г. 

С кредита счетов: 
В дебет 
счета 20             

Итого  
по дебету 
счета 20

              
              
              
              
              
              
              
Итого:              

 
 

Таблица 3.2 

Ведомость № 12 
«Общепроизводственные расходы» за декабрь 20___г. 

С кредита счетов: В дебет 
счета 25             

Итого  
по дебету 
счета 25

              
              
              
              
              
              
              
              

Итого:              
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Таблица 3.3 

Ведомость № 15 
«Общехозяйственные расходы» за декабрь 20___г. 

С кредита счетов: 
В дебет 
счета 26             

Итого  
по дебету 
счета 26 

              
              
              
              
              
              
Итого:              

 
Таблица 3.4 

Ведомость № 15 
«Расходы на продажу» за декабрь 20___г. 

С кредита счетов: 
В дебет 
счета 44             

Итого  
по дебету 
счета 44 

              
              
              
              
              
              
Итого:              

 
Таблица 3.5 

Журнал-ордер № 1 по кредиту счету 50 «Касса» за декабрь 20___г. 

По кредиту счета 50 в дебет счетов 

Итого 
по кре-
диту 

счета 50 

№ 
строки 

Дата кассового 
отчета 
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Таблица 3.6 

Ведомость № 1 по дебету счета 50 «Касса» за декабрь 20___г. 
Сальдо на начало месяца__________ 

По дебету счета 50 с кредита счетов 

Итого 
по де-
бету  

счета 50 

№ 
строки 

Дата кассового 
отчета 

        
          
          
          
          
          

 
Сальдо на конец месяца__________ 
 

Таблица 3.7 

Журнал-ордер № 2 по кредиту счету 51  
«Расчетные счета» за декабрь 20___г. 

По кредиту счета 51 в дебет счетов 

Итого 
по кре-
диту 

счета 51 

№ 
строки 

Дата кассового 
отчета 

        
          
          
          
          

 
Таблица 3.8 

Ведомость № 2 по дебету счета 51 «Расчетные счета» за декабрь 20___г. 
Сальдо на начало месяца__________ 

По дебету счета 51 с кредита счетов 

Итого 
по де-
бету  

счета 51 

№ 
строки 

Дата кассового 
отчета 

        
          
          
          
          

 
Сальдо на конец месяца__________ 
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Таблица 3.9 

Журнал-ордер № 6 по кредиту счета 60  
«Расчеты с поставщиками и подрядчиками» за декабрь 20___г. 

Стоимость 
ценностей 

С кредита счета 60 
в дебет  

счетов, руб. № 
строки 

Рег. 
№ 

доку- 
мента 

Расчет-
ный 
доку-
мент 

Постав-
щик 

При-
ход-
ный 
доку-
мент 

сумма,
руб. 

корр.
счет

Оста-
ток 
на на-
чало 
пе-

риода, 
руб.     

Итого, 
руб. 

             
             
             
             
             
             
             
             
             
             

 
 

Таблица 3.10 

Ведомость №6 по дебету счета 60  
«Расчеты с поставщиками и подрядчиками» за декабрь 20___г. 

Стоимость 
ценностей 

С кредита счета 60  
в дебет счетов, руб. 

№ 
строки 

Рег. 
№ 

доку- 
мента 

Рас-
четный 
доку-
мент 

Постав-
щик 

При-
ход-
ный 
доку-
мент

сумма,
руб. 

корр.
счет

Оста-
ток 
на на-
чало 
пе-

риода, 
руб.     

Итого, 
руб. 
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Таблица 3.11 

Журнал-ордер № 7 по кредиту счета 71 «Расчеты с подотчетными лицами»  
и аналитические данные к счету за декабрь 20__г. 

Остаток на нача-
ло месяца, руб. 

Выдано  
в подотчет, руб. 

Выдано  
в возмещение  

перерасхода, руб.№ 
строки 

Аван-
совый 
отчет 

ФИО 
подот-
четного 
лица 

№ по 
ж/о 
за 
про-
шед-
ший 
месяц 

дата дебет
кре-
дит 

дата
корр. 
счет 

сум-
ма 

дата 
корр. 
счет 

сум-
ма 

 А Б В 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
             

             
             
             

 
Возмещены,  
удержаны  

неиспользованные 
суммы аванса, руб. 

Израсходовано  
подотчетных сумм, руб. 

Остаток на начало 
месяца, руб. 

с кредита 
счета 71  
в дебет  
счетов 

дата 
с кредита счета 

71 в дебет счетов

№ 
строки 

Дата 

        

Итого 
по кре-
диту 

дата дебет
кре-
дит 

 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
              
              
              
              

 
Таблица 3.12 

ЖУРНАЛ-ОРДЕР № 8 
по кредиту счетов 58 «Финансовые вложения», 69 «Расчеты по социальному 

страхованию и обеспечению», 68 «Расчеты бюджетом», 73 «Расчеты  
с персоналом по прочим операциям», 75 «Расчеты с учредителями»,  

76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» за декабрь 20 __г. 
С кредита в дебет счетов, руб. № 

строки 
Счет 

              
Ито-
го, 
руб.

 А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  
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Таблица 3.13 

ЖУРНАЛ-ОРДЕР № 10 
по кредиту счетов № 02 «Амортизация основных средств», 05 «Амортизация 

нематериальных активов», 10 «Материалы», 15 «Заготовление и приобретение 
материальных ценностей», 16 «Отклонение в стоимости материалов»,  

20 «Основное производство», 21 «Полуфабрикаты собственного производства», 
23 «Вспомогательное производства», 25 «Общепроизводственные расходы»,  
26 «Общехозяйственные расходы», 28 «Брак в производстве», 29 «Обслужи-

вающие производства и хозяйства», 97 «Расходы будущих периодов»,  
69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению», 70 «Расчеты  

с персоналом по оплате труда», 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей» 
за декабрь 20__г. 

С кредита счетов 
Итого, 
руб. 

№ 
стро-
ки 

Основание 
В дебет  
счетов 

02 05 10 69 70 28 25 26  
1 25          
2 23          
3 20          
4 

Ведомость 
№ 12 

28          
 26          
 

Ведомость 
№ 15 97          

  ВСЕГО:          
   по эконо-

мическим 
элементам 

         

   комп-
лексных  
расходов 

         

 
Таблица 3.14 

ЖУРНАЛ-ОРДЕР № 12 
по кредиту счетов 63 «Резервы по сомнительным долгам»,  

80 «Уставный капитал», 82 «Резервный каптал», 84 «Нераспределенная  
прибыль (непокрытый убыток)», 96 «Резервы предстоящих расходов»,  

86 «Целевое финансирование» за декабрь 20__г. 

С кредита  
счета 80  

в дебет счетов 

С кредита  
счета 82  
в дебет  
счетов 

№ 
строки 

Содержание  
операции 

75   

№ 
строки

Содержание  
операции 

84  
         
         
         
Итого по счетам:    Итого по счетам:   
ИТОГО:  
по кредиту счета 80 

 ИТОГО:  
по кредиту счета 82 
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Окончание табл. 3.14 

С кредита счета 
84 в дебет счетов

С кредита  
счета 96  

в дебет счетов
№ 

строки 
Содержание  
операции 

99 82  

№ 
строки

Содержание 
операции 

  
         
         
         
Итого по счетам    Итого по счетам   
ИТОГО по кредиту счета 
84 

   ИТОГО по кредиту 
счета 96 

  

С кредита счета 
63 в дебет счетов

С кредита 
счета 86  

в дебет счетов
№ 

строки 
Содержание  
операции 

   

№ 
строки

Содержание 
операции 

  
         
         
         
Итого по счетам:    Итого по счетам:   
ИТОГО:  
по кредиту счета 63 

   ИТОГО:  
по кредиту счета 86 

  

 
Таблица 3.15 

ЖУРНАЛ-ОРДЕР №13 
по кредиту счетов 01 «Основные средства»,  

04 «Нематериальные активы» за декабрь 20_г. 

С кредита счета 01 в дебет счетов 
Содержание  
операции     

Итого  
по кре-
диту 

счета 01 
      
      
      
      
      
      

С кредита счета 04 в дебет счетов 
Содержание  
операции     

Итого  
по кре-
диту 

счета 04 
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Лабораторная работа № 4 

Обобщение учетной информации 
 
 
Задание.  
1. На основе заполненных учетных регистров (журналов-ордеров, 

ведомостей) отразить учетную информацию в главной книге за декабрь 
20__ г., используя табл. 4.1. 

2. Сформировать оборотно-сальдовую ведомость по счетам бух-
галтерского учета ПАО «Техноснаб» (табл. 4.2). 

 
Таблица 4.1 

Главная книга по счету _________ 

Оборот по дебету счета  
в кредит счетов 

Сальдо 
Месяц 

           

Оборот по 
кредиту 

Дебет Кредит 
               
               
               
               
               
               
               

 
 

Таблица 4.2 

Оборотно-сальдовая ведомость по счетам бухгалтерского учета 
за декабрь 20__ г. 

Начальные  
остатки 

Обороты 
Конечные  
остатки № 

счета 
Наименование 

счета 
Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит

        
        
        
        
        
        
        
        
        
 Итого:       
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Лабораторная работа № 5 

Формирование показателей 
бухгалтерской отчетности 

 
 
Задание. Используя данные учетных регистров сформировать формы отчет-

ности – бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах. 
 

Бухгалтерский баланс 

на   20  г. Коды 
 Форма по ОКУД 0710001 
 Дата (число, месяц, год)    
Организация   по ОКПО  
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН  
Вид экономической деятельности по ОКВЭД  
Организационно-правовая форма/  
форма собственности  

по ОКОПФ 
ОКФС /   

Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) по ОКЕИ 384 (385) 
Местонахождение (адрес)____________________________________ 

 

  Код 
Пояснения Наименование показателя  
   

На 31  
декабря 
201_г.1 

На 31 
 декабря 
201_ г.2 

На 31  
декабря 
201_ г.3 

 АКТИВ     
 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     
 Нематериальные активы 1110  528 491 
 Результаты исследований и разработок 1120    
 Основные средства 1130  5826 5129 

 
Доходные вложения в материальные 
ценности 

 
1140    

 Финансовые вложения 1150    
 Отложенные налоговые активы 1160    
 Прочие внеоборотные активы 1170  627 349 
 Итого по разделу I 1100  6981 5969 
 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     
 Запасы 1210  1986 1551 

 
Налог на добавленную стоимость  
по приобретенным ценностям 

 
1220  225 270 

 Дебиторская задолженность 1230  2541 1880 
 Финансовые вложения 1240  116 52 
 Денежные средства 1250  461 385 
 Прочие оборотные активы 1260  173 172 
 Итого по разделу II 1200  5502 4310 
 БАЛАНС 1600  12 483 10 279 
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Пояс-
нения 

Наименование показателя Код 

   

На 31  
декабря 
201_г.1 

На 31 де-
кабря 

201_ г.2 

На 31 де-
кабря 

201_ г.3 

 ПАССИВ     
 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 6     

 

Уставный капитал (складочный  
капитал, уставный фонд, вклады  
товарищей) 

 
1310

 3818 3818 

 
Собственные акции, выкупленные  
у акционеров 

 
1320  ( ) () 

 Переоценка внеоборотных активов 1330    
 Добавочный капитал (без переоценки) 1340  179 124 
 Резервный капитал 1350  1028 981 

 
Нераспределенная прибыль  
(непокрытый убыток) 

1360
 265 452 

 Итого по разделу III 1300  5290 5375 

 
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ  
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

 
   

 Заемные средства 1410  2201  
 Отложенные налоговые обязательства 1420    
 Резервы под условные обязательства 1430    
 Прочие обязательства 1440    
 Итого по разделу IV 1400  2201  

 
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ  
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

 
   

 Заемные средства 1510  1160 1890 
 Кредиторская задолженность 1520  3832 3014 
 Доходы будущих периодов 1530    
 Резервы предстоящих расходов 1540    
 Прочие обязательства 1550    
 Итого по разделу V 1500  4992 4904 
 БАЛАНС 1700  12483 10279 

 

Руководитель    
Главный
бухгалтер

  

 (подпись)  
(расшифровка  
подписи) 

 (подпись) 
(расшифровка  
подписи) 

 
«________»______________ 20___  г. 
 
Прим е ч а н и я: 
1. Указывается дата отчетного периода. 
2. Указывается предыдущий год. 
3. Указывается год, предшествующий предыдущему. 
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Отчет о финансовых результатах 

за  201  г. Коды 
                                                                                      Форма по ОКУД 0710002 
                                                                                      Дата 
                                                                                      (число, месяц, год)    
Организация  по ОКПО  
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН  
Вид экономической 
деятельности  по ОКВЭД  
Организационно-правовая форма/ 
форма собственности     

 
по 
ОКОПФ/ОКФС   

Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) по ОКЕИ 384 (385) 
 

   За год  За год 
Пояс-
нения 

Наименование показателя Код 201__ г.1 201__ г.2 

         

 Выручка  2110  2265 
 Себестоимость продаж 2120  1350 
 Валовая прибыль (убыток) 2100  915 
 Коммерческие расходы 2210  115 
 Управленческие расходы 2220   
 Прибыль (убыток) от продаж 2200  800 

 
Доходы от участия в других  
организациях 

2310 
  

 Проценты к получению 2320   
 Проценты к уплате 2330   
 Прочие доходы 2340  349 
 Прочие расходы 2350  525 

 
Прибыль (убыток)  
до налогообложения 

2300 
 624 

 Текущий налог на прибыль 2410  15 

 
в том числе постоянные  
налоговые обязательства (активы)

2421 
  

 
Изменение отложенных  
налоговых обязательств 

2430 
  

 
Изменение отложенных  
налоговых активов 

2450 
  

 Прочее 2460   

 Чистая прибыль (убыток) 2400  499 
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   За год  За год 
Пояснения Наименование показателя Код 201 _г.1 201_ г.2 
         
 СПРАВОЧНО    

 

Результат от переоценки  
внеоборотных активов,  
не включаемый в чистую  
прибыль (убыток) периода 

 
 
 

2510   

 

Результат от прочих операций, 
не включаемый в чистую  
прибыль (убыток) периода 

 
 

2520   

 
Совокупный финансовый  
результат периода 6 

 
2500   

 
Базовая прибыль (убыток)  
на акцию 

2900
  

 
Разводненная прибыль  
(убыток) на акцию 

2910
  

 
 

Руководитель 
   

Главный
бухгалтер    

 (подпись)  (расшифровка 
подписи) 

 (подпись)  (расшифровка 
подписи) 

 
«______» __________ 20___г. 
 
Прим е ч а н и я: 
1. Указывается дата отчетного периода. 
2. Указывается предыдущий год. 
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