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Контроль самостоятельной работы студентов – заочников проводится по 

результатам выполнения контрольной работы. Ее выполнение является необходимым 

условием в последовательном изучении дисциплины. 

Согласно учебному плану для подготовки бакалавров по направлению подготовки 

100400.62 «Туризм» профиль «Технология и организация туроператорских и турагентских 

услуг» бакалавры заочной формы обучения выполняют контрольную работу в 5-ом 

семестре. 

Согласно учебному плану для подготовки бакалавров по направлению подготовки 

100400.62 «Туризм» профиль «Технология и организация туроператорских и турагентских 

услуг» бакалавры заочной формы с сокращенным сроком обучения выполняют 

контрольную работу в 3-ом семестре. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Цель контрольной работы – углубление и закрепление теоретических знаний, 

полученных студентами в процессе занятий и самостоятельной подготовки. Методические 

указания предназначены для студентов-бакалавров, изучающих налогообложение и 

бухгалтерский учет в туризме. 

При выполнении контрольной работы студент обязан учесть следующие 

требования: 

Внимательно ознакомиться с методическими указаниями. 

Выбрать вариант выполнения контрольной работы в соответствии с последней 

цифрой номера зачетной книжки (см. таблицу 1).  

Изучить и собрать необходимую литературу, законодательные акты. 

Оформить окончательный текст работы. 

Правильно оформить контрольную работу. 

К защите студент должен быть готов ответить на вопросы преподавателя по 

данной работе. 

Контрольная работа должна включать в себя: 

1. титульный лист; 

2. содержание; 

3. ответы на заданные вопросы; 

4. выполнить практическое задание; 

4. список литературы. 

 

Структура контрольной работы 

 

Вариант выбрать в соответствии с последней цифрой зачетной книжки из списка 

вопросов (таблица 1). Раскрыть 6 вопросов. 

 

Таблица 1 

Последняя цифра зачетной книжки Вариант теоретической части работы 

0 1,11,21,31,41, 51 

1 2,12,22,32,42,52 

2 3,13,23,33,43,53 

3 4,14,24,34,44,54 

4 5,15,25,35,45,55 

5 6,16,26,36,46,56 

6 7,17,27,37,47,57 

7 8,18,28,38,48,58 

8 9,19,29,39,49,59 

9 10,20,30,40,50,60 



ВОПРОСЫ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ: 

 

1. Сущность, задачи и назначение бухгалтерского учета. 

2. Система нормативного регулирование бухгалтерского учета. 

3. Предмет и  метод и основные принципы организации бухгалтерского учета. 

4. Классификация документов. 

5. Бухгалтерский баланс, его экономическое содержание и структура. Виды балансов. 

6. Четыре типа изменений в балансе под влиянием хозяйственных операций. 

7. Понятие счетов бухгалтерского учета. Классификация счетов бухгалтерского учета. 

8. Синтетические и аналитические счета, и их взаимосвязь. 

9. Корреспонденция счетов. Бухгалтерские проводки. 

10. Взаимосвязь счетов и баланса. 

11. Формы бухгалтерского учета. 

12. Общий порядок записей на счетах, двойная запись. 

13. Понятие о документации, документооборот. 

14. Порядок проведения инвентаризации. 

15. Учетная политика предприятия. 

16. Учет поступлений основных средств: покупка, строительство, безвозмездное 

получение, вклад в уставной капитал. 

17. Понятие амортизации основных средств, отражение в учете. 

18. Учет реализации и прочего выбытия основных средств. 

19. Учет поступления нематериальных активов: покупка, создание, безвозмездное 

получение, вклад в уставной капитал. 

20. Учет расчетов с физическими лицами и организациями. 

21. Платежи в бюджет и учет расчетов с бюджетом. 

22. Учет денежных средств, обязательств, расчетов. 

23. Учет подотчетных сумм. 

24. Учет расчетов с покупателями и заказчиками. 

25. Учет затрат на производство туристского продукта. 

26. Учет реализации турпродукта. 

27. Распределение и использование прибыли. 

28. Реформирование бухгалтерского баланса. 

29. Основные требования, правила оценки статей отчетности. 

30. Порядок составления бухгалтерской отчетности. 

31. Возникновение и развитие налогообложения. 

32. Сущность налогов. Элементы налогов. Классификация налогов. 

33. Понятие налоговой системы и принципы ее построения в РФ. 

34. Налоговая политика и налоговый механизм. 

35. Законодательство РФ о налогах и сборах. 

36. Система налогов и сборов в РФ. 

37. Структура и функции налоговых органов РФ. 

38. Виды налоговых правонарушений и  ответственность за их совершение. 

39. Элементы акцизов. Порядок исчисления и уплаты акцизов. 

40. Элементы налога на добавленную стоимость. Порядок исчисления и уплаты налога 

на добавленную стоимость. 

41. Страховые платежи в государственные внебюджетные фонды. 

42. Элементы налога на имущество организаций. Порядок исчисления и уплаты налога 

на имущество организаций. 

43. Элементы транспортного налога. Порядок исчисления и уплаты транспортного 

налога. 

44. Элементы водного налога. . Порядок исчисления и уплаты водного налога. 



45. Элементы налога на прибыль организаций. Порядок исчисления и уплаты налога на 

прибыль организаций. 

46. Элементы налога на доходы физических лиц. Порядок исчисления и уплаты налога 

на доходы физических лиц. 

47. Особенности исчисления, порядок и сроки уплаты налога на доходы физических лиц 

налоговыми агентами. 

48. Особенности исчисления, порядок и сроки уплаты налога на доходы физических лиц 

индивидуальными предпринимателями и лицами, занимающимися частной практикой. 

49. Особенности исчисления и порядок уплаты налога на доходы физических лиц в 

отношении отдельных видов доходов. 

50. Элементы земельного налога. Порядок исчисления и уплаты земельного налога. 

51. Порядок и условия применения специальных налоговых режимов. 

52. Порядок исчисления и уплаты единого налога при применении упрощенной системы 

налогообложения. 

53. Порядок исчисления и уплаты единого налога на вмененный доход для 

определенных видов деятельности. 

54. Анализ взаимоотношений организаций с бюджетом и внебюджетными фондами в 

части исчисления и уплаты налогов и сборов (налоговый анализ). 

55. Организация учета налогов и сборов (налоговый учет). 

56. Налоговый контроль. 

57. Методика налоговой оптимизации. 

58. Учетная политика предприятия для целей налогообложения. 

59. Налоговое планирование на микроуровне. 

60. Общая характеристика и методы камеральных и выездных проверок. 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

(студент выполняет 5 задач) 

 

Задача 1 

 

1. Составить бухгалтерский баланс предприятия ООО «Модерн» на бланке 

установленной формы. 

2. Определить номер бухгалтерского счета для каждого объекта учета. 

 

Состав имущества и источников его формирования на 1.04: 

№ 

п/п 

Объект бухгалтерского учета Сумма, тыс. 

руб. 

1.  Незавершенное строительство  96000 

2.  Готовая продукция 26320 

3.  Оборудование  125630 

4.  Запасные части  10256 

5.  Цветные металлы на складе 3600 

6.  Кредиты, полученные со сроком погашения 14 месяцев 92000 

7.  Здания производственных цехов 48820 

8.  Авансы, полученные от покупателей  17600 

9.  Здания складов  35000 

10.  Изделия, не прошедшие всех стадий технологической обработки в 

цехах 

4180 

11.  Вложения в ценные бумаги других организаций на срок 10 месяцев 8300 

12.  Вложения на приобретение акций на срок 24 месяца 20200 

13.  Продукция, отгруженная покупателям 115000 



14.  Предоставленные краткосрочные займы другим предприятиям  6500 

15.  Авансы, выданные поставщикам за материалы  12100 

16.  Задолженность предприятия поставщикам за материалы 18200 

17.  Расходы предприятия на предстоящий ремонт основных средств  725 

18.  Комплектующие изделия на складе 82400 

19.  Задолженность предприятия за электроэнергию 186 

20.  Кредиты, полученные со сроком погашения 6 месяцев 16000 

21.  Программа для ЭВМ 457 

22.  Здание администрации предприятия 29000 

23.  Амортизация основных средств  12500 

24.  Денежные средства в кассе предприятия 20 

25.  Уставный капитал 296000 

26.  Задолженность предприятия работникам по оплате труда 21253 

27.  Расчетный счет 28190 

28.  Нераспределенная прибыль  121756 

29.  Резервный капитал 16747 

30.  Валютный счет 3126 

31.  Амортизация нематериальных активов 24 

32.  Задолженность предприятия органам социального страхования и 

обеспечения 

9301 

33.  Задолженность предприятия перед бюджетом по НДС 34257 

 

 

Задача 2 

 

Задача по аналитическому учету 

 

1. Составьте бухгалтерский баланс на 1 апреля (по установленной форме). 

2. Составьте и занесите в журнал регистрации хозяйственных операций за 

апрель бухгалтерские проводки, определив недостающие суммы. 

3. Откройте синтетические счета, запишите в них Сн, разнесите операции по 

счетам, подсчитайте Об дт и Об кт, выведите Ск. 

4. Составьте шахматную оборотную ведомость. 

5. Составьте оборотно - сальдовую ведомость по синтетическим счетам за 

апрель. Проверьте наличие в ней трех равенств. 

6. Откройте аналитические счета к субсчету 10-5 «Запасные части» и счету 60 

«Расчеты с поставщиками и подрядчиками», сделайте в них необходимые записи. 

7. Составьте оборотные ведомости по аналитическим счетам к субсчету 10-5 и 

счету 60. Сверьте итоги оборотных ведомостей с итогами соответствующих 

синтетических счетов. 

8. Составьте бухгалтерский баланс на 1 мая (по установленной форме) 

 

Исходные данные 

 

1. Остатки по счетам на 1 апреля 

Номер счета  Сумма, руб. 

69 (КЗ) 20 000 

51 1 615 000 

66 250 000 

10-5 295 000 

80 2 000 000  



70 60 000 

60 (КЗ) 1 380 000 

01 2 000 000 

02 200 000 

 

2. Расшифровка остатка по субсчету 10-5 «Запасные части» 

№ Наименование запасных 

частей 

Ед. изм Цена, руб. Кол-во Сумма, руб. 

1 Амортизаторы  Шт 100 500 50 000 

2 Втулки  Шт 80 1000 80 000 

3 Вкладыши  Шт  300 550 165 000 

 Итого  - - - 295 000 

 

3. Расшифровка остатка по счету 60 

№ Наименование поставщика  Сумма, руб. 

1 Экспериментальный завод 550 000 

2 Объединение «Стальконструкция»  830 000 

 Итого  1 380 000 

 

4. Хозяйственные операции за апрель. 

 

Журнал регистрации хозяйственных операций за апрель 

 

№ Документ  Краткое содержание операции Сумма, руб. Корреспондирующие 

счета 

частная общая Дт Кт 

1 Платежные 

поручения, 

Выписка из 

расчетного 

счета 

Перечислено в погашение 

задолженности: 

А) банку по краткосрочному 

кредиту 

Б) поставщикам: 

-  Экспериментальному заводу 

- Объединению 

«Стальконструкция» 

 

 

 

… 

 

150000 

300000 

 

 

 

 

 

 

… 

  

2 Приходные 

ордера 

склада 

Получены на склад поступившие 

от Экспериментального завода 

запчасти: 

- амортизаторы 800 шт 

- вкладыши 200 шт 

 

 

 

… 

… 

 

 

 

… 

  

3 Требования  Отпущены в основное 

производство запчасти: 

- амортизаторы 100 шт 

- втулки 150 шт 

- вкладыши 80 шт 

 

 

… 

… 

… 

 

 

 

 

… 

  

4 Приходные 

ордера 

склада 

Приняты на склад от 

Объединения 

«Стальконструкция» запчасти: 

- втулки 1000 шт 

- амортизаторы 500 шт 

 

 

 

… 

… 

…   

5 Расчетная Начислена заработная плата     



№ Документ  Краткое содержание операции Сумма, руб. Корреспондирующие 

счета 

частная общая Дт Кт 

ведомость рабочим за выполнение работ 150000 

6 Ведомость 

отчислений 

взносов в 

ГВБФ 

Начислены страховые взносы во 

внебюджетные фонды от 

заработной платы рабочих (30%) 

  

 

… 

  

7 Расчетная 

ведомость 

Удержан из заработной платы 

налог на доходы физических лиц 

(13 %) 

  

 

… 

  

8 Ведомость 

начисления 

амортизации 

Начислена амортизация основных 

средств, используемых в 

основном производстве 

 15000   

9 Накладные  Приняты на склад сэкономленные 

в производстве запчасти: 

- втулки 20 шт 

-  вкладыши 10 шт 

 

 

… 

… 

 

 

… 

  

10 Платежные 

поручения, 

Выписка из 

расчетного 

счета 

Перечислено в погашение 

задолженности: 

А) внебюджетным социальным 

фондам 

Б) бюджету по налогам и сборам 

В) поставщикам: 

-  Экспериментальному заводу 

- 

объединению«Стальконструкция» 

 

 

 

… 

… 

 

60000 

 

80000 

 

 

 

 

 

 

… 

  

11 Приходный 

кассовый 

ордер 

Получено в кассу для выдачи 

заработной платы 

 …   

12 Платежная 

ведомость, 

Расходный 

кассовый 

ордер 

Выдана заработная плата рабочим 

полностью  

  

 

 

… 

  

13 Расчет 

бухгалтерии  

Из основного производства 

выпущена готовая продукция по 

фактической производственной 

себестоимости  

  

 

 

… 

  

14 Счет-

фактура 

покупателю  

Продукция продана покупателю 

(полностью).  

Выставлен счет, в том числе НДС 

18 % 

  

 

 

472000 

  

15 Счет-

фактура 

покупателю 

Начислен НДС по проданной 

продукции 

   

… 

  

16 Расчет 

бухгалтерии 

Списана себестоимость 

проданной полностью продукции  

(см. операцию 13) 

  

 

 

… 

  

17 Расчет Определен и списан финансовый     



№ Документ  Краткое содержание операции Сумма, руб. Корреспондирующие 

счета 

частная общая Дт Кт 

бухгалтерии результат от продажи продукции  

… 

  Всего   …   

 

 

Оборотно-сальдовую  ведомость по синтетическим счетам за апрель оформить в виде 

таблицы: 

Код 

счѐта 

Остаток на 

начало месяца 
Обороты за отчѐтный 

месяц 

Остаток на конец месяца 

Д-т К-т Д-т К-т Д-т К-т 

       

       

ИТОГО       

 

Аналитические счета к субсчету 10-5 составить по форме: 

Дт (приход) Кт (расход) 

№ операции Цена 
(руб.) 

Кол-

во 
Сумма № операции Цена 

(руб.) 
Кол-

во 
Сумма 

Остаток на 1 

апреля 
       

        

        

        

Итого за апрель    Итого за апрель    

Остаток на 1 мая        

 

Оборотную ведомость к субсчету 10 -5 составить по форме: 

№ наиме-

нование 

 

ед. 

изм. 

цена остаток на 

начало м-ца 

Обороты остаток на 

конец мес-ца 

кол- 

во 

сум- 

ма 

дебет кредит кол- Сум- 

к-во сумма к-во сумма во ма 

1 Амортиза

торы  

          

2 Втулки            

3 Вкладыш

и  

          

ИТОГО:           

 

 

 



Аналитические счета к счету 60 «расчеты с поставщиками и подрядчиками» составить по 

форме:  

Дт (погашение задолженности) Кт (возникновение задолженности) 

№ операции сумма № операции сумма 

  Остаток на 1 апреля  

    

    

Итого за апрель  Итого за апрель  

  Остаток на 1 мая  

 

 

Оборотную ведомость к счету 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» составить по 

форме: 

№ 

 

 

Наименование 

 

 

Остаток на 

начало месяца 

Обороты Остаток на конец 

месяца 

дебет кредит Дебет 

(погашено) 

Кредит 

(возникла 

задолженн

ость) 

дебет кредит 

1 Экспериментальный 

завод 

      

2 Объединение 

«Стальконструкция»  

      

ИТОГО       
 

 

Шахматную оборотную ведомость составить по форме: 
        Кт 

 

Дт 

 

 

       

01 

 

 

       

02 

 

 

…….       

 

 

…….. 

 

 

       

99 

Итого  

Об по 

   Дт 

 

         

01 

 

∑ 

   

∑ 

 

         

02 

  

∑ 

  

∑ 

 

     ….. 
∑ 

 

 

  
∑ ∑ 

 

………      

 
∑  ∑  ∑ 

 

         

99 

     

∑ 

Итого 

Об по   

   Кт 

∑ ∑ ∑ ∑ ∑ 

∑ 



Задача № 3 

 

Задача по журнально-ордерной форме бухгалтерского учета. 

 

Предприятие по состоянию на 01.12.  имеет следующие остатки по счетам: 

 

01- 500 тыс.руб. 

02- 100 тыс.руб. 

10- 1300 тыс. руб. 

51- 800 тыс.руб. 

62 (ДЗ)- 1000 тыс.руб. 

80- 1500 тыс. руб. 

84 (прибыль)- 600 тыс.руб. 

70 (КЗ)- 1000 тыс.руб. 

69 (КЗ)- 400 тыс.руб. 

 

Журнал регистрации хозяйственных операций за декабрь  

 

№ 
Содержание операции 

Сумма 

т.р. 

Проводка 

Дт Кт 

1.  От поставщиков по счет - фактуре получены 

материалы: 

Стоимость материалов 

НДС 18 % 

 

 

50 

… 

  

2.  Оплачена задолженность поставщикам за  

материалы 

…   

3.  Произведен вычет по НДС по оприходованным 

материалам 

…   

4 Отпущены материалы в производство 400   

5 Начислена ЗП за текущий месяц работникам 

основного производства 

500   

6 Начислен налог на доходы физических лиц от ЗП 50   

7 Начислены страховые взносы во внебюджетные 

фонды  

…   

8 Начислена амортизация основных средств 10   

9 Определена фактическая себестоимость  готовой 

продукции 

…   

10 Предъявлен покупателю счет за реализованную 

продукцию, в т.ч. НДС 

1800   

11 Начислен НДС за реализованную продукцию  …   

12 Поступило на расчетный счет от покупателя 2800   

13 Списана фактическая себестоимость 

реализованной продукции (см. оп. 9) 

…   

14 Получено в кассу на выдачу ЗП за прошлый 

месяц 

1000   

15 Выдана ЗП за прошлый месяц 1000   

13 Перечислены страховые взносы во 

внебюджетные фонды 

400   

14 Определена и списана прибыль за текущий месяц  …   

15 Начислен налог на прибыль  (20%) …   

16 Списана нераспределенная прибыль …   



Задание: 

1. На каждый счет, используемый в задаче, открыть журнал-ордер и ведомость 

(см. типовой учетный регистр), отразить в них все хозяйственные операции, подсчитать 

обороты по Дт и Кт. 

2. На каждый счет открыть Главную книгу, указать в ней начальные остатки, 

обороты из журналов-ордеров, подсчитать конечные остатки. 

3. По данным Главной книги составить баланс на конец месяца (на 1.01.) по 

установленной форме. 

 

Типовой учетный регистр по счету_____ 

 
№ Содержание операций Дт сч_______в Кт счетов 

(ведомость) 

Кт сч_______в Дт счетов 

(журнал-ордер) Ж-О 

     Итого об Дт    Итого об 

Кт 

          

          

          

 Итого         

 

Главная книга по счету ___________ 

 
Месяц Обороты по дебету счета: Итого 

по 

дебету 

Оборот 

по 

кредиту 

–итого 

Сальдо 

С Кт сч. 

№__ 

по Ж-О 

№___ 

С Кт сч. __ 

по Ж-О 

№___ 

 Кт сч. №__ 

по Ж-О №___ 

 Кт сч. №__ 

по Ж-О №___ 

Дт Кт 

 Сальдо на 1.12.хх   

декабрь         

 Сальдо на 1.01.хх   

 

Задача № 4. 

 

Задание:  

Основным видом деятельности ООО «Стиль» является производство и продажа 

мебели. 

1. Рассчитать финансовый результат по обычным видам деятельности (от 

продажи готовой продукции - на счете 90). 

2. Рассчитать сальдо прочих доходов и расходов (финансовый результат по 

прочим доходам и расходам (продажа основного средства)  – на счете 91). 

3. Заполнить  «Отчет о прибылях и убытках»  ООО «Стиль». 

 

Журнал регистрации хозяйственных операций 

 

№ Содержание операции 
Сумма 

т.р. 

Проводка 

Дт Кт 

Продажа готовой продукции 

1.  Предъявлен счет покупателю за реализованную 

продукцию (в т.ч. НДС) 

1770   

2.  Начислена сумма НДС за реализованную 

продукцию 

…   

3.  Списана фактическая производственная 

себестоимость реализованной продукции 

950   



4 Списаны управленческие расходы 130   

5 Списаны коммерческие расходы 35   

6 Определен финансовый результат от продаж …   

Продажа основных средств 

7 Списана первоначальная стоимость 

выбывающего объекта основных средств 

800   

8 Списана начисленная амортизация объекта 370   

9 Списана остаточная стоимость объекта …   

10 Предъявлен счет покупателю (в том числе НДС 

18 %) 

708   

11 Начислен НДС по выбывающему объекту …   

12 Определен финансовый результат …   

 

 

Задача № 5 

 

Заполнить первичные документы:  

- приходный кассовый ордер,  

- расходный кассовый ордер,  

- авансовый отчет. 

 

Хозяйственные операции и реквизиты к документам придумать самостоятельно.  

К операциям, на которые оформлены документы, составить бухгалтерские 

проводки. 

 

 

 

Контрольная работа выполняется в форме реферата. Объем теоретической части 

20-25 страниц печатного текста формата А4. Текст располагается на листе с полями: левое 

– 30 мм, правое – 10 мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм. Текст печатается через 1,5 

интервала , 14 шрифтом Times New Roman. Нумерация страниц проставляется в правом 

верхнем углу без точки. По тексту необходимо давать ссылки на используемые 

источники, приводя их в конце предложения сразу после упоминания в скобках. В скобках 

указать номер по списку использованных источников. Список использованных 

источников должен содержать не менее 5-10 источников. 

При соблюдении требований к выполнению контрольной работы, она проверяется 

и зачитывается преподавателем, а студент допускается к сдаче экзамена по дисциплине.  

 

 

 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 

 
ПЛАН СЧЕТОВ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ФИНАНСОВО-

ХОЗЯЙСТВЕННОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ  

 
№ счета 

и 

отношен

ие его к 

балансу 

Название синтетического 

счета 
Номер и название субсчетов 

Раздел 1 ''Внеоборотные активы'' 

01 А Основные средства По видам ОС 

02 П Амортизация ОС  

03 А Доходные вложения в 

материальные ценности 

По видам материальных ценностей 

04 А  Нематериальные активы По видам нематериальных активов 

05 П Амортизация нематериальных 

активов 

 

07 А Оборудование к установке  

08 А Вложения во внеоборотные 

активы 

1. Приобретение земельных участков 

2.  Приобретение объектов природопользования 

3. Строительство объектов ОС 

4. Приобретение отдельных объектов ОС 

5. Приобретение нематериальных активов 

6. Перевод молодняка животных в  основное стадо 

7. Приобретение взрослых животных 

8. Выполнение  НИОКР 

09 А Отложенные налоговые 

активы 

 

Раздел 2 ''Производственные запасы'' 

10 А Материалы 1. Сырье и материалы         

2. Покупные п/ф и комплектующие изделия, конструкции и 

детали 

3. Топливо   

4. Тара и тарные материалы     

5.  Запасные части  

6. Прочие материалы  

7. Материалы, переданные в переработку на сторону  

8. Строительные материалы 

9. Инвентарь и хозяйственные принадлежности 

10. Специальная оснастка  и  специальная одежда на складе  

11.  Специальная оснастка и специальная одежда в 

эксплуатации 

11 А Животные на выращивании и 

откорме 

 

14  П Резервы под снижение 

стоимости материальных 

ценностей 

 

15 А Заготовление и приобретение 

материальных ценностей 

 

16 А-П Отклонение в стоимости 

материальных ценностей 

 

19 А НДС по приобретенным 

ценностям 

1. НДС при приобретении ОС 

2. НДС по приобретенным нематериальным активам 

3. НДС по приобретенным материально-  производственным 

запасам 

Раздел 3 ''Затраты на производство'' 

20 А Основное производство  



21 А П/ф собственного 

производства 

 

23 А Вспомогательные 

производства 

 

25 А Общепроизводственные 

расходы 

 

26 А Общехозяйственные расходы  

28 А  Брак в производстве  

29 А Обслуживающие производства 

и хозяйства 

 

Раздел 4 ''Готовая продукция и товары '' 

40 А Выпуск продукции (работ, 

услуг) 

 

41 А Товары  1. Товары на складах 

2. Товары в розничной торговле 

3. Тара под товаром и порожняя 

4. Покупные изделия 

42 П Торговая наценка  

43 А Готовая продукция  

44 А Расходы на продажу  

45 А Товары отгруженные  

46 А Выполненные этапы по 

незавершенным работам 

 

Раздел 5 ''Денежные средства'' 

50 А  Касса 1. Касса организации       

2. Операционная касса      

3. Денежные документы 

51 А Расчетные счета  

52 А Валютные счета  

55 А Специальные счета в банках 1. Аккредитивы  

2. Чековые книжки 

3. Депозитные счета 

57 А Переводы в пути  

58 А  Финансовые вложения 1. Паи и акции   

2. Долговые ценные бумаги   

3. Предоставленные займы 

4. Вклады по договору простого товарищества 

59 П Резервы под обесценение 

финансовых вложений 

 

Раздел 6 ''Расчеты'' 

60 А-П Расчеты с поставщиками и 

подрядчик. 

 

62 А-П  Расчеты с покупателями и 

заказчиками 

 

63  П Резервы по сомнительным 

долгам 

 

66 П Расчеты по краткосрочным 

кредитам и займам 

По видам кредитов и займов 

67 П Расчеты по долгосрочным 

кредитам и займам 

По видам кредитов и займов 

68 А-П Расчеты по налогам и сборам По видам налогов и сборов 

69 А-П Расчеты по социальному 

страхованию и обеспечению 

1. Расчеты по социальному страхованию  

2. Расчеты по пенсионному обеспечению        

3. Расчеты по обязательному медицинскому страхованию  

70 П Расчеты с персоналом по 

оплате  труда 

 

71 А-П Расчеты с подотчетными 

лицами 

 

73 А Расчеты с персоналом по 

прочим операциям 

1. Расчеты по предоставленным займам     

2. Расчеты по возмещению материального ущерба 



75 А-П Расчеты с учредителями 1. Расчеты по вкладам в УК (складочный)          

2. Расчеты по выплате доходов 

76 А-П Расчеты с разными 

дебиторами и кредиторами 

1. Расчеты по имущественному и личному страхованию     

2. Расчеты по претензиям        

3. Расчеты по причитающимся дивидендам и доходам  

4. Расчеты по депонированным суммам 

77 П Отложенные налоговые 

обязательства 

 

79 А-П Внутрихозяйственные расчеты 1. По выделенному имуществу  

2. По текущим операциям 

3.  Расчеты по договору доверительного управления 

имуществом 

Раздел 7 ''Капитал'' 

80 П Уставный капитал  

81 А Собственные акции (доли)  

82 П Резервный капитал  

83 П Добавочный капитал  

84 А-П Нераспределенная прибыль 

(непокрытый) убыток 

 

86 П Целевое финансирование и 

поступления 

По видам финансирования 

Раздел 8 ''Финансовые результаты''  

90  А-П Продажи 1. Выручка 

2. Себестоимость продаж    

3. НДС 

4. Акцизы 

9. Прибыль/ убыток от продаж  

91 А-П Прочие доходы и расходы 1. Прочие доходы 

2. Прочие расходы 

9.    Сальдо прочих доходов и расходов 

94 А Недостачи и потери от порчи 

ценностей 

 

96 П Резервы предстоящих 

расходов 

По видам резервов 

97 А Расходы будущих периодов По видам расходов 

98 П Доходы будущих периодов 1. Доходы, полученные в счет будущих периодов 

2. Безвозмездные поступления  

3. Предстоящие поступления задолженности по недостачам, 

выявленным за прошлые годы 

4. Разница между суммой, подлежащей взысканию с 

виновных лиц, и балансовой стоимостью по недостачам 

ценностей 

99 А-П Прибыли и убытки  

 

 

Забалансовые счета 

 

Номер счета Наименование счета 

001 Арендованные основные средства 

002 ТМЦ, принятые на ответственное хранение 

003 Материалы, принятые в переработку 

004 Товары, принятые на комиссию 

005 Оборудование, принятое для монтажа 

006 Бланки строгой отчетности 

007 Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов 

008 Обеспечения обязательств и платежей полученные 

009 Обеспечения обязательств и платежей выданные 

010 Износ ОС 

011 Основные средства, сданные в аренду 

 
 

  



Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 

Законодательные и нормативные акты: 

 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации.  

2. Кодекс Российской Федерации об административных нарушениях: 

Федеральный закон от 30 декабря 2001г. № 195-ФЗ. 

3. Налоговый кодекс Российской Федерации. 

4. О бухгалтерском учете: Федеральный закон от 21 ноября 1996 г. № 129-ФЗ  

5. Об акционерных обществах: Федеральный закон РФ от 26 декабря 1995г. № 

208-ФЗ 

6. Об обществах с ограниченной ответственностью: Федеральный закон от 8 

февраля 1998г. № 14-ФЗ. 

7. Программа реформирования бухгалтерского учета в соответствии с 

международными стандартами финансовой отчетности: Постановление правительства РФ 

от 6 марта 1998г. № 283. 

8. Концепция развития бухгалтерского учета в рыночной экономике России: 

Одобрена Методологическим советом по бухгалтерскому учету при МФ РФ, 

Президентским советом ИПБ России 29 декабря 1997г. 

9. Об аудиторской деятельности. Федеральный закон от 30 декабря 2008 г. № 

307-ФЗ. 

10. Об электронной цифровой подписи: Федеральный закон от 10 января 2002г. 

№ 1-ФЗ. 

11.  «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации»: Федеральный закон Российской Федерации от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ 

12. .«О предельных значениях выручки от реализации товаров (работ, услуг) 

для каждой категории субъектов малого и среднего предпринимательства»: 

Постановление Правительства Российской Федерации от 22 июля 2008 г. № 556 г 

13. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 

Российской Федерации: Приказ МФ РФ от 29 июля 1998г. № 34н  

14. Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 

1/2008): Приказ МФ РФ от 6 октября 2008 г. № 106н. 

15. Положение по бухгалтерскому учету «Учет договоров строительного 

подряда» (ПБУ 2/2008): Приказ МФ РФ от 24 октября 2008 г. № 116н. 

16. Положение по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, 

стоимость которых выражена в иностранной валюте» (ПБУ 3/2006): Приказ МФ РФ от 27 

ноября 2006 г. № 154н. 

17. Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность 

организации» (ПБУ 4/99): Приказ МФ РФ от 6 июля 1999 г. № 43н. 

18. Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных 

запасов» (ПБУ 5/01): Приказ МФ РФ от 9 июня 2001 г. № 44н. 

19. Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01): 

Приказ МФ РФ от 30 марта 2001 г. № 26н. 

20. Положение по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» (ПБУ 

7/98): Приказ МФ РФ от 25 ноября 1998 г. № 56н. 

21. Положение по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные 

обязательства и условные активы» (ПБУ 8/2010): Приказ МФ РФ от 13 декабря 2010 г. № 

167н. 

22. Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ 9/99): 

Приказ МФ РФ от 6 мая 1999 г. № 32н. 

23. Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» (ПБУ 10/99): 

Приказ МФ РФ от 6 мая 1999 г. № 33н. 



24. Положение по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» 

(ПБУ 11/2008): Приказ МФ РФ от 29 апреля 2008 г. № 48н. 

25. Положение по бухгалтерскому учету «Информация по сегментам» (ПБУ 

12/2010): Приказ МФ России от 08 ноября 2010 г. № 143н. 

26. Положение по бухгалтерскому учету «Учет государственной помощи» (ПБУ 

13/2000): Приказ МФ РФ от 16 октября 2000 г. № 92н. 

27. Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 

14/2007): Приказ МФ РФ от 27 декабря 2007 г. № 153н. 

28. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам» 

(ПБУ 15/2008): Приказ МФ РФ от 6 октября 2008 г. № 107н. 

29. Положение по бухгалтерскому учету «Информация по прекращаемой 

деятельности» (ПБУ 16/02): Приказ МФ РФ от 02 июля 2002 г. № 66н. 

30. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов на научно-

исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы» (ПБУ 17/02): 

Приказ МФ РФ от 19 ноября 2002 г. № 115н. 

31. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» 

(ПБУ 18/02): Приказ МФ РФ от 19 ноября 2002 г. № 114н. 

32. Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» (ПБУ 

19/02): Приказ МФ РФ от 10 декабря 2002 г. № 126н. 

33. Положение по бухгалтерскому учету «Информация об участии в совместной 

деятельности» (ПБУ 20/03): Приказ МФ РФ от 24 ноября 2003 г. № 105н. 

34. Положение по бухгалтерскому учету «Изменения оценочных значений» 

(ПБУ 21/2008): Приказ МФ РФ от 6 октября 2008 г. № 106н. 

35. Положение по бухгалтерскому учету «Исправление ошибок в бухгалтерском 

учете и отчетности» (ПБУ 22/2010): Приказ МФ РФ от 28.июня 2010 г. № 63н. 

36. Положение по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных средств» 

(ПБУ 23/2011): Приказ МФ РФ от 02 февраля 2011 г. № 11н (действует начиная с 

бухгалтерской отчетности за 2011 г.). 

37. Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств: Приказ МФ РФ от 13 июня 1995г. № 49. 

38. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия и инструкция по его применению: Приказ МФ от 31 октября 2000г. № 94н. 

39. Положение о документах и документообороте в бухгалтерском учете. 

Утверждено МФ СССР 29 июля 1983г. № 105. 

40. Методические рекомендации по раскрытию информации о прибыли, 

приходящейся на одну акцию: Приказ МФ РФ от 21 марта 2000г. № 29н. 

41. Методические рекомендации по составлению и представлению сводной 

бухгалтерской отчетности: Приказ  МФ РФ от 30 декабря 1996г. № 112  

42. Об утверждении Порядка оценки стоимости чистых активов акционерных 

обществ: Приказ МФ РФ и ФКЦБ от 29 января 2003г. № 10н, 03-6/пз. 

43. О формах бухгалтерской отчетности организации: Приказ МФ РФ от 22 

июля 2003 г. № 66н. 

44. О формах бухгалтерской отчетности: Приказ Минфина РФ от 22.07.03г. 

№67н. 

45. Методические указания по формированию бухгалтерской отчетности при 

осуществлении реорганизации организаций: Приказ МФ РФ от 20 мая 2003 г. № 44н. 

46. Типовые рекомендации по организации бухгалтерского учета для субъектов 

малого предпринимательства: Приказ МФ РФ от 21 декабря 1998 г. № 64н. 
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- Двойная запись 

- Налоги 

- Налоги и финансовое право 

- Налоговая политика и практика 

- Налоговое планирование 

- Налоговые споры: теория и практика 

- Налоговый вестник 

- Налогообложение 

- Официальные материалы для бухгалтера. Комментарии и консультации 

- Финансовый менеджмент 

 

Справочно-правовые системы: 

 

« Консультант-Плюс» 

« Гарант» 
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