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Бухгалтерский учет 

Готовое решение 

 

Федеральное государственное образовательное бюджетное  

учреждение высшего образования 

«ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

Кафедра «Бухгалтерский учет» 

 

Тема 1. Классификация объектов учета. 
 

Задача 2.  
На основании исходных данных по состоянию на 31 декабря 

2015 г. произвести группировку имущества предприятия по видам и 
источниках их формирования. 

Исходные данные 

 
Наименование имущества организации и источников их 

образования 
Сумма, 

 тыс. руб. 

1. Нераспределенная прибыль  3 000 
2. Денежные средства на счетах в банке 2 600 
3. Финансовые вложения в долгосрочные облигации  16 000 
4. Строительные машины и оборудование  20 900 

5. Здание склада строительных материалов 5 100 
6. Уставный капитал 24 000 
7. Запасы на складе 8 000 

8. Незавершенное строительное производство 1 400 
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Наименование имущества организации и источников их 

образования 
Сумма, 

 тыс. руб. 

9. Задолженность перед работниками по вознаграждению 
по итогам работы за год 

7 500 

10. Задолженность заказчика за выполненные работы 3 000 
11. Задолженность перед поставщиками за материалы 12 600 

12. Резерв на покрытие расходов по гарантийному ремонту  700 
13. Задолженность по краткосрочному займу 3 200 
14. Задолженность перед бюджетом по налогам 2 900 

15. Задолженность  перед подрядной организацией за 
выполненные работы по монтажу  

800 

16. Денежные документы (авиабилеты) 400 

17. Доходы будущих периодов 1 100 
18. Резервный капитал 2 700 
19. Авансы, выданные подрядной организации 1 100 

 
 
 
 
 

Решение 
В таблице 1 осуществим группировку имущества предприятия по 

видам и источниках их формирования 

Таблица 1 

Группировка имущества предприятия по видам и источниках их 
формирования  

Группы и виды хозяйственных 

средств 

Сумма, руб. Группы и виды 

источников 

хозяйственных 

средств 

Сумма, руб. 
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1. Внеоборотные активы 43400000 1. Собственные 

источники 
29700000 

Основные средства (сч.01) 26000000 Уставный капитал 

(сч.80) 

24000000 

Строительные машины и 

оборудование  (сч.01) 

20900000   

Здание склада строительных 

материалов (сч.01) 

5100000   

Нематериальные активы 0 Резервный капитал 

(сч.82) 

2700000 

    

Долгосрочные финансовые 

вложения 

16000000 Добавочный 

капитал (сч.83) 

0 

 Прибыль 3000000 

Финансовые вложения в 

долгосрочные облигации  

(сч.58) 

16000000 прибыль отчетного 

года 

0 

Незавершенное строительное 

производство (сч.08) 

1400000 нераспределенная 

прибыль  (сч.84) 

3000000 

2. Оборотные активы 15100000 2. Заемные 

источники 
28800000 

Запасы и затраты 8000000 Кредиты 3200000 

Запасы на складе (сч.10) 8000000 Задолженность по 

краткосрочному 

займу) (сч.66) 

3200000 
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  Резерв на покрытие 

расходов по 

гарантийному 

ремонту  (сч.96) 

700000 

Денежные средства 3000000 Займы 0 

наличные деньги в кассе 

(сч.50) 

0  0 

Денежные документы 

(авиабилеты) (сч.50/3) 

400000   

денежные средства на 

расчетном счете (сч.51) 

2600000   

Дебиторская задолженность 4100000 Кредиторская 

задолженность 

24900000 

Задолженность заказчика за 

выполненные работы (сч.62) 

3000000 Задолженность  

перед подрядной 

организацией за 

выполненные 

работы по монтажу  

(сч.60) 

800000 

Авансы, выданные подрядной 

организации (сч.60) 

1100000 Задолженность 

перед работниками 

по вознаграждению 

по итогам работы за 

год (сч.70) 

7500000 

  задолженность 

перед бюджетом по 

налогам и сборам 

(сч.68) 

2900000 
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  Задолженность 

перед поставщиками 

за материалы (сч.60) 

12600000 

  Доходы будущих 

периодов (с.98) 

1100000 

    

    

ИТОГО: 58500000 ИТОГО: 58500000 

 
В таблице 2 отразим классификацию объектов бухгалтерского учета 

ООО        

 

 

                                                                               

Таблица 2 

 Классификация объектов бухгалтерского учета ООО  

Имущество и источники его 

образования 
Сумма, руб. 

1 2 

1.      Внеоборотные активы: 43400000 

а) основные средства 26000000 

б) нематериальные активы 0 
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в) финансовые вложения 16000000 

г) прочие внеоборотные активы 1400000 

д)   

2. Оборотные активы: 15100000 

а) производственные запасы 8000000 

б) дебиторская задолженность 4100000 

в) денежные средства 3000000 

г) краткосрочные финансовые 

вложения 0 

д)   

Итого имущества 58500000 

3. Собственные источники: 29700000 

а) уставный капитал 24000000 

б) добавочный капитал 0 

в) резервный капитал 2700000 

г) прибыль 3000000 

д)   

4. Привлеченные источники: 28800000 

а) долгосрочные займы и кредиты 3900000 

б) краткосрочные займы и кредиты 0 

в) обязательства 24900000 

                             Итого источников 58500000 
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Задача 3.  
На основании исходных данных на 31 декабря 2015 г. произвести 

группировку имущества по видам и источникам их формирования. 

 Наименование 
Сумма,  
тыс. руб. 

1. Здание склада материалов  5 000 
2. Задолженность перед банком по краткосрочной ссуде 12 000 
3. Готовая продукция на складе 2 100 

4. Нематериальные активы  20 300 
5. Уставный капитал 24 000 
6. Задолженность работников по выданным им ссудам 2 600 

7. Задолженность перед учредителями по начисленным 
дивидендам 

1 700 

8. Денежные средства на расчетных счетах в банках 3 100 

9. Финансовые вложения в уставный капитал другой 
организации 

6 000 

10. Задолженность перед работниками по оплате труда 8 200 
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 Наименование 
Сумма,  
тыс. руб. 

11. Задолженность перед поставщиками материалов 300 
12. Материалы на складе 9 900 
13. Нераспределенная прибыль 2 800 

 

Решение 
В таблице 1 осуществим группировку имущества предприятия по 

видам и источниках их формирования 

Таблица 3 

Группировка имущества предприятия по видам и источниках их 

формирования 

Группы и виды хозяйственных 

средств 

Сумма, руб. Группы и виды 

источников 

хозяйственных 

средств 

Сумма, руб. 

1. Внеоборотные активы 31300000 1. Собственные 

источники 
26800000 

Основные средства (сч.01) 5000000 Уставный капитал 

(сч.80) 

24000000 

Здание склада материалов   

(сч.01) 

5000000     

Нематериальные активы 20300000 Резервный капитал 

(сч.82) 

0 

Нематериальные активы  

(сч.04) 

20300000     
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Долгосрочные финансовые 

вложения 

6000000 Добавочный 

капитал (сч.83) 

0 

  Прибыль 2800000 

Финансовые вложения в 

уставный капитал другой 

организации  (сч.58) 

6000000 прибыль отчетного 

года 

0 

    нераспределенная 

прибыль  (сч.84) 

2800000 

2. Оборотные активы 17700000 2. Заемные 

источники 
22200000 

Запасы и затраты 12000000 Кредиты 12000000 

Материалы на складе (сч.10) 9900000 Задолженность 

перед банком по 

краткосрочной ссуде 

(сч.66) 

12000000 

Готовая продукция на складе 

(сч.43) 

2100000     

Денежные средства 3100000 Займы 0 

наличные деньги в кассе 

(сч.50) 

0   0 

денежные средства на 

расчетном счете (сч.51) 

3100000     

Дебиторская задолженность 2600000 Кредиторская 

задолженность 

10200000 
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Задолженность работников по 

выданным им ссудам (сч.73) 

2600000 Задолженность 

перед учредителями 

по начисленным 

дивидендам  (сч.75) 

1700000 

    Задолженность 

перед работниками 

по оплате труда 

(сч.70) 

8200000 

    Задолженность 

перед 

поставщиками 

материалов (сч.60) 

300000 

ИТОГО: 49000000 ИТОГО: 49000000 

В таблице 4 отразим классификацию объектов бухгалтерского учета 

ООО        

Таблица 4 

 Классификация объектов бухгалтерского учета ООО 

Имущество и источники его 

образования 
Сумма, руб. 

1 2 

1.      Внеоборотные активы: 31300000 

а) основные средства 5000000 

б) нематериальные активы 20300000 

в) финансовые вложения 6000000 

г) прочие внеоборотные активы 0 
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д)   

2. Оборотные активы: 17700000 

а) производственные запасы 12000000 

б) дебиторская задолженность 2600000 

в) денежные средства 3100000 

г) краткосрочные финансовые 

вложения 0 

д)   

Итого имущества 49000000 

3. Собственные источники: 26800000 

а) уставный капитал 24000000 

б) добавочный капитал 0 

в) резервный капитал 0 

г) прибыль 2800000 

д)   

4. Привлеченные источники: 22200000 

а) долгосрочные займы и кредиты 0 

б) краткосрочные займы и кредиты 12000000 

в) обязательства 10200000 

                             Итого источников 49000000 
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Тема 2. Бухгалтерский баланс 
 

Задача 7. 
На основании приведенных данных отразить изменения в 

бухгалтерском балансе, определить их тип и составить бухгалтерский 
баланс. 

Исходные данные. 

           Остатки имущества и источников его формирования на начало 

отчетного периода (тыс. руб.): 

Расчетные счета – 65000; 

Материалы – 19500; 

Основные средства – 52000; 

Амортизация основных средств – 19500; 

Уставный капитал – 87000; 
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Резервный капитал - 30000. 

 

Хозяйственные операции за отчетный период. 

 

№ 

п/

п 

Содержание хозяйственной операции Тип 

изменений 

Сумма 

(тыс. 

руб.) 

1 Начислена заработная плата рабочим  

основного производства 

 650 

2 Удержан налог на доходы физических  

лиц из заработной платы 

 39 

3 Получены с расчетного счета в кассу  

наличные денежные средства для выплаты 

заработной платы 

 611 

4 Выдана из кассы заработная плата  

работникам организации 

 520 

5 Внесена на расчетный счет из кассы  

неполученная заработная плата 

 91 

6 Оприходованы поступившие от 

поставщиков материалы 

 1000 

7 Отпущены материалы на строительство  

объекта основных средств 

 200 
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8 Отпущены со склада материалы на нужды 

основного производства 

 650 

9 Выпущена из основного производства  

готовая продукция 

 1300 

10 Перечислено с расчетного счета в  

погашение задолженности бюджету по 

налогу  

 39 

Решение 
Определим, что относится к средствам предприятия, что к источникам 

средств. Установим название и коды счетов, на которых эти остатки должны 

учитываться (Табл. 5). 

Таблица 5 

Группировка объектов хозяйственных средств и их источников  

Актив Пассив 

№ Наименование счета ∑, тыс.руб. № Наименование счета ∑, тыс.руб. 

01 Основные средства                                   52000 80 Уставный капитал 87000 

10 Материалы 19500 02 Амортизация основных 

средств 

19500 

51 Расчетный счет 65000 83 Резервный капитал 30000 

Итого  136500 Итого  136500 

 

Заполним журнал регистрации хозяйственных операций (табл. 6) 
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Каждая хозяйственная операция, происходящая на предприятии, 

изменяет или размер имущества, или величину источников его 

формирования, или одновременно и величину имущества, и его источники 

формирования. Хозяйственные операции, совершающиеся на предприятии, 

по признаку их влияния на величину актива и пассива баланса бывают 

четырех типов. 

Операции первого типа изменяют состав имущества, то есть 

затрагивают только актив баланса. В этом случае валюта баланса не 

меняется. 

Операции второго типа изменяют источники формирования имущества 

предприятия, то есть затрагивают только пассив баланса. В этом случае 

валюта баланса не меняется. 

Операции третьего типа изменяют одновременно величину имущества 

и источники его формирования, при этом изменения происходят в сторону 

увеличения. Причем валюта баланса по активу и пассиву возрастает на 

равную величину. 

Операции четвертого типа изменяют одновременно величину 

имущества и источники его формирования, при этом изменения происходят 

в сторону уменьшения. Причем валюта баланса по активу и пассиву 

уменьшается на равную величину. 
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Для отражения корреспонденции счетов хозяйственных операций 

нами был использован Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 N 94н (ред. от 

08.11.2010) «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по его 

применению»
1
 

Таблица 6 

Журнал регистрации хозяйственных операций  

№ 

п/п 

Содержание хозяйственной 

операции 

Сумма, 

тыс. руб. 

Де 

бет 

Кре 

дит 

Первичный 

документ 

Тип 

изме-

нений 

1. 2 3 4. 5 6 7 

1 Начислена заработная плата 

рабочим основного производства 

650 20 70 Расчетно-

платежная 

ведомость 

3 

2 Удержан налог на доходы 

физических  лиц из заработной 

платы 

39 70 68 Расчетно-

платежная 

ведомость 

2 

3 Получены с расчетного счета в кассу  

наличные денежные средства для 

выплаты заработной платы 

611 50 51 Приходный 

кассовый 

ордер, чек 

1 

4 Выдана из кассы заработная плата  520 70 50 Расходный 

кассовый 

4 

                                                           

1 Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 N 94н (ред. от 08.11.2010) "Об утверждении Плана счетов 
бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по его 
применению" // "Финансовая газета", N 46, 16.11.2006 



Контрольная работа по бухгалтерскому учету. Выполнена на www.MatBuro.ru 

©МатБюро – Решение заданий математики, бухучета, экономики, программирования 

Сделаем ваши задания на отлично. https://www.matburo.ru/sub_subject.php?p=bu 

 17

работникам организации ордер, 

платежная 

ведомость 

5 Внесена на расчетный счет из кассы  

неполученная заработная плата 

91 51 50 Расходный 

кассовый 

ордер, 

объявление 

на взнос 

наличными 

1 

6 Оприходованы поступившие от 

поставщиков материалы 

1000 10 60 Товарно-

транспортна

я накладная 

3 

7 Отпущены материалы на 

строительство  

объекта основных средств 

200 08 10 Требование-

накладная 

1 

8 Отпущены со склада материалы на 

нужды основного производства 

650 20 10 Требование-

накладная 

1 

9 Выпущена из основного 

производства  

готовая продукция 

1300 43 20 Приходный 

ордер 

1 

10 Перечислено с расчетного счета в  

погашение задолженности бюджету 

по налогу 

39 68 51 Платежное 

поручение, 

выписка 

банка 

4 

 

Бухгалтерская финансовая отчетность - это основной источник 

информации для анализа финансового состояния предприятия. Изучение 

отчетности может дать опытному аналитику достаточно полную картину о 
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текущем финансовом состоянии организации, устойчивости ее положения, 

возможных перспективах
2
. 

Приказом Минфина России от 02.07.2010 N 66н (далее - Приказ N 66н) 

утверждены новые формы бухгалтерской отчетности организаций, 

применяемые при составлении бухгалтерской отчетности за 2011 г. Они 

заменят формы бухгалтерской отчетности, которые были утверждены 

Приказом Минфина России от 22.07.2003 N 67н
3
. 

В состав бухгалтерской отчетности включены бухгалтерский баланс, 

отчет о финансовых результатах (Приложение N 1), а также приложения к 

бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (Приложение N 

2). Такой состав предусмотрен п. 5 ПБУ 4/99 "Бухгалтерская отчетность 

организации" (утв. Приказом Минфина России от 06.07.1999 N 43н). 

Приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках 

включают в себя формы отчетов об изменении капитала, о движении 

денежных средств, о целевом использовании полученных средств. 

Приказом Минфина России от 02.07.2010 № 66н «О формах 

бухгалтерской отчетности организаций» с 2011 года были внедрены 

значимые изменения в финансовых отчетах, которые представляются 

                                                           

2
 Ларионов А.Д., Карзаева Н.Н., Нечитайло А.И. Бухгалтерская финансовая отчетность. - М.: Изд-во 

«Проспект», 2013. – 768 с. 

3 Приказ Минфина РФ от 02.07.2010 N 66н "О формах бухгалтерской отчетности организаций" 
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 02.08.2010 N 18023) // "Бюллетень нормативных актов федеральных 
органов исполнительной власти", N 35, 30.08.2010 
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внешним пользователям кроме государственных и кредитных учреждений. 

Данные изменения коснулись всех форм, большинство из которых могут 

оказывать существенное влияние на структуру и состав статей отдельных 

отчетов, тем самым, воздействуя на образование финансовых показателей 

компаний. Значимым является факт, что вносимые в российскую отчетность 

изменения по многим параметрам приближают отечественную отчетность к 

МСФО. 

Бухгалтерский баланс - способ обобщения и группировки активов 

хозяйства и источников их образования на определенную дату в денежной 

оценке. Как элемент метода бухгалтерского учета он характеризуется 

следующими особенностями. 

Активы хозяйства и источники их образования представлены 

раздельно: экономические ресурсы - в активе, а источники - в пассиве. Итог 

актива баланса всегда равен итогу пассива баланса: 

АКТИВЫ = ПАССИВЫ. 

Поскольку пассивы представляют собой капитал и обязательства 

организации данное равенство можно представить в следующем виде: 

АКТИВЫ = КАПИТАЛ + ОБЯЗАТЕЛЬСТВА. 

В бухгалтерском балансе активы и пассивы приводятся только в 

стоимостных показателях. 

Каждый элемент актива и пассива баланса называется статьей баланса. 
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Любая статья актива баланса позволяет получить следующую характеристику 

экономических ресурсов: в чем воплощена данная часть активов, где 

используются, их величина. 

Любая статья пассива баланса позволяет получить следующую 

характеристику источников образования экономических ресурсов: за счет 

какого источника данная часть активов создана, для какой цели 

предназначены, их величина. 

Все статьи актива и пассива баланса исходя, из их экономической 

однородности сведены в определенные разделы баланса. 

Бухгалтерский баланс с 2011 года теперь состоит из двух частей — 

актив и пассив. В активах бухгалтерского баланса отражается структура и 

размещение хозяйственных средств. В активе включены следующие 

разделы: 

I "Внеоборотные активы и II "Оборотные активы. 

В пассиве бухгалтерского баланса отражены источники формирования 

хозяйственных средств предприятия, а также их целевое использование. 

Пассив баланса состоит из трех разделов: 

III "Капитал и резервы",  IV "Долгосрочные обязательства" и V 

"Краткосрочные обязательства". 

Согласно п.3 Приказа Минфина № 66н детализация показателей по 

соответствующим строкам актива и пассива баланса определяется 
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самостоятельно. 

Компании вправе приводить показатели об отдельных активах и 

обязательствах общей суммой, поясняя их в приложениях к бухгалтерскому 

балансу, в том случае, если каждый из данных показателей в отдельности не 

имеет значимости для оценки внешними пользователями финансового 

положения компании.  

Данные по каждому показателю бухгалтерского баланса должны быть 

приведены минимум как за два года — это отчетный год и предшествующий 

отчетному. Исключением является баланс, который составляется за первый 

отчетный год. 

Если у предприятия отсутствуют числовые данные по некоторым 

активам или обязательствам, то в графах соответствующих строк ставится 

прочерк. 

В таблице 6 отражена Схема построения Баланса по строкам. 

Таблица 6 

Схема построения Баланса по строкам 

Наименование 

показателя (код) 
Порядок заполнения 

Бухгалтерский баланс (код 1000)  - Приложение № 1 к Приказу № 66н 

Данные в бухгалтерском балансе приводятся на отчетную дату, на 31 декабря предыдущего года, 

на 31 декабря года, предшествующего предыдущему. 
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1 Внеоборотные активы 

«Нематериальные 

активы» (1110) 

(1 (1.1, 1.2, 1.3, 1.5)) 

Дебетовое сальдо счета 04 за минусом кредитового сальдо  счета 05. 

В соответствии с письмом МФ РФ от 30.04.96 г. №37 на счете 04 

учитывают стоимость квартир, приобретенных (построенных) в 

порядке долевого строительства до 01.01.01 г. в объектах жилого 
«Результаты 

исследований и 

разработок» (1120) 

(1 (1.4, 1.5)) 

Дебетовое сальдо счета 04, на котором отражена стоимость 

положительных результатов НИОКР. 

Отражаются расходы организации на НИОКР и технологические 

работы, в соответствии с  требованиями ПБУ 17/02. 

 «Основные средства» 

(1130) 

(2 (2.1, 2.2, 2.3, 2.4)) 

Дебетовое сальдо счета 01 за минусом кредитового сальдо счета 02. 

« Доходные вложения в 

материальные 

ценности» (1140) 

(2  (2.1, 2.2, 2.4)) 

Организации, осуществляющие вложения в имущество, 

предоставляемое за плату во временное владение или пользование 

(включая по договору финансовой аренды, по договору проката), с 

целью получения дохода, отражают остаточную стоимость указанного 

имущества. 

 Дебетовое сальдо счета 03 за минусом кредитового сальдо счета 02. 

Незавершенные капитальные вложения (дебетовое сальдо счета 08) в 

части доходных вложений в материальные ценности 

  

 «Финансовые 

вложения» (1150) 

(3 (3.1, 3.2)) 

Дебетовое сальдо счета 58, 55/Депозитные счета в части 

долгосрочных депозитов за минусом кредитового сальдо счета  59. 

Отражаются долгосрочные (со сроком обращения/погашения) более 

12 месяцев после отчетной даты инвестиции  в уставные капиталы, 

государственные ценные бумаги, облигации и иные ценные бумаги 

других организаций, предоставленные другим организациям займы. 

 «Отложенные 

налоговые активы» 

(1160) 

Сумма налога на прибыль, подлежащая возмещению из бюджета в 

следующих отчетных периодах. 

Дебетовое сальдо счета 09.   
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 «Прочие внеоборотные 

активы» (1170) 

Показываются другие средства и вложения, не нашедшие отражения в 

разделе 1. 

Долгосрочные расходы будущих периодов (дебетовое сальдо счета 

97) в части стоимости долгосрочных лицензий, которые в следующем 

году не будут погашены. 

Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более 

чем через 12 месяцев после отчетной даты. Дебетовое сальдо счета 

62, 73, 76, 60/Расчеты по авансам выданным. Незавершенные 

капитальные вложения (дебетовое сальдо счета 08) в части 

приобретения отдельных объектов нематериальных активов. 

Незавершенные капитальные вложения (дебетовое сальдо счета 07, 

08) в части приобретения объектов основных средств отражаются по 

фактическим затратам для застройщика (инвестора). 

«Итого по разделу 1» Строка заполняется как сумма показателей раздела «Внеоборотные 
П. Оборотные активы 

 «Запасы» (1210)   

(4 (4.1, 4.2)) 

(6) 

Отражается сырье, материалы и другие аналогичные ценности.  

Дебетовое сальдо по счетам 10, 16 за минусом кредитового сальдо 

счета 14. Дебетовое сальдо счета 16 прибавляется, кредитовое – 

вычитается.  

Животные на выращивании и откорме. Дебетовое сальдо счета 11. 

Затраты в незавершенное производство. Дебетовое сальдо счета 20, 

21, 23, 29, 44, 46. Незавершенное производство оценивается по 

фактически произведенным расходам на производство продукции, 

работ. Организации (строительные, научные), которые осуществляют 

расчеты с заказчиками за законченные этапы работ и используют счет 

46, отражают принятые заказчиком этапы по договорной стоимости. 

Отражаются затраты по сплаву лесопродукции и НЗП сельского 

хозяйства, затраты на не законченные к концу отчетного периода 

работы по ремонту ОС. Торговые организации и организации 

общественного питания отражают издержки обращения, 

приходящиеся на остаток непроданных товаров и сырья. 

Готовая продукция и товары для перепродажи. Дебетовое сальдо по 

счетам   43, 41, 15 (в части товаров) за минусом остатка по счету 42 и 

14 (в части товаров).  Организации применяющие учетные цены и счет 
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16 Прибавляют/вычитают остатки по  субсчетам в части  товаров. 

Готовая продукция отражается по фактической себестоимости, либо 

по нормативной (плановой). Товары отражаются по стоимости 

приобретения,  либо по розничной (продажной). Организации 

общественного питания отражают остатки сырья, продуктов в 

кладовой, на кухне и в буфетах по покупной стоимости. 

Товары отгруженные. Дебетовое сальдо по счету  45. 

Товары отражаются по полной фактической себестоимости, 

нормативной (плановой) полной себестоимости. Отражаются 

операции по продаже товаров по договорам комиссии, поручения, 

мены (бартера), когда товар отгружен, а встречная поставка не 

произведена. 

«НДС по приобретенным 

ценностям» (1220) 
Дебетовое  сальдо  счета  19 

«Дебиторская 

задолженность»(1230)  

(5 (5.1, 5.2) 

Дебетовое сальдо по счетам 62, 60/авансы выданные, 76 

Задолженность отражается в сумме в соответствии с договором за 

проданные товары (работы, услуги) с учетом скидок (накидок), изменений 

договора, расчетов неденежными средствами 

В случае создания резерва сомнительных долгов (63) дебиторская 

задолженность уменьшается на сумму резерва 

По данной строке отражаются текущие операции с дочерними 

(зависимыми) обществами (межбалансовые расчет). 

Отражается задолженность: 

По авансам выданным (60/Авансы выданные) 

За поставщиками по недостачам товарно-материальных ценностей, 

обнаруженных при приемке (76) 

По расчетам с государственными и муниципальными органами 

По расчетам с разными дебиторами и кредиторами (кроме расчетов за 

товары, работы, услуги) 

Задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал 

(75.1) 
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«Финансовые вложения» 

(1240) 

(3 (3.1, 3.2)) 

Дебетовое сальдо  по счету 58, 55/Депозитные счета за минусом 

кредитового сальдо счета 59 

Отражаются краткосрочные (срок обращения не более 12 месяцев) 

инвестиции организации. 

«Денежные средства» 

(1250) 

Дебетовое сальдо счетов 50, 51, 52, 55/Аккредитивы, 55/чековые книжки, 

57 

 «Прочие оборотные 

активы» (1260) 

Показываются суммы, не нашедшие отражения по другим статьям 

раздела П баланса 

Краткосрочные расходы будущих периодов (дебетовое сальдо счета 97). 

Дебетовое сальдо счета 94,71,73,75,68,69 

Итого по разделу П Заполняется как сумма показателей раздела «Оборотные активы» 

БАЛАНС (1600) Заполняется как сумма итогов по разделу 1 и разделу П 

Ш Капитал и резервы  

(некоммерческие организации именуют раздел «Целевое финансирование») 

 «Уставный капитал 

(складочный капитал, 

уставный фонд, вклады 

товарищей)» (1310) 

Кредитовое  сальдо счета 80 

Отражается величина уставного капитала, зарегистрированная в 

соответствии с учредительными документами. Государственные и 

муниципальные предприятия – величину уставного фонда 

«Собственные акции, 

выкупленные у 

акционеров» (1320) 

Дебетовое сальдо счета 81 

Выкупленные акции отражаются по фактическим затратам по выкупу 

Данная строка вычитается  из строки 410 и в валюту баланса не 

включается 

«Переоценка 

внеоборотных активов» 

(1340) 

Кредитовое сальдо счета 83.1 «Прирост стоимости внеоборотных активов, 

выявленный по результатам переоценки»  

«Добавочный капитал 

(без переоценки)» (1350) 

Кредитовое сальдо счетов 83.2 «Эмиссионный доход», 83.3 «Курсовая 

разница по вкладам в уставный капитал» 

 «Резервный капитал» 

(1360) 
Кредитовое  сальдо счета 82 
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«Нераспределенная 

прибыль (непокрытый 

убыток)» (1370) 

Сальдо счета 84 и счета 99 на последнюю отчетную дату 

Дебетовое сальдо (непокрытый убыток) показывается в круглых скобках 

При составлении промежуточной бухгалтерской отчетности 

нераспределенная прибыль (убыток) текущего года определяется по 

сальдо счета 99, в годовой отчетности – по оборотам счета 84. 

Итого по разделу Ш (1300) Заполняется как сумма показателей раздела «Капитал и резервы» 

1У Долгосрочные обязательства  

 «Заемные средства» 

(1410) 

Кредитовое сальдо по счету 67 

Начисленные суммы процентов учитываются обособленно. 

 «Отложенные налоговые 

обязательства» (1420) 

Сумма налога на прибыль, подлежащая уплате в бюджет в следующих 

отчетных периодах. Кредитовое сальдо по счету 77 

«Резервы под условные 

обязательства» (1430) 

(7) 

Отражаются резервы, созданные в соответствии с ПБУ 8/2010 

«Оценочные обязательства, и условные обязательства и условные 

активы» на счете 96. 

«Прочие долгосрочные 

обязательства» (1450) 

Отражаются данные, не нашедшие отражения по другим строкам  

Кредитовое сальдо по счету 60, 62/Расчеты по авансам выданным, 

67/проценты по заемным средствам, 76 в части долгосрочных 

обязательств 

Итого по разделу 1У Заполняется как сумма показателей раздела «Долгосрочные 

обязательства» 

У Краткосрочные обязательства  

«Заемные средства» 

(1510) 

Отражаются суммы кредитов и займов, подлежащие погашению в 

соответствии с договором в течение 12 месяцев после отчетной даты. По 

полученным займам и кредитам задолженность отражается с учетом 

процентов, причитающихся к уплате на конец отчетного периода. 

Кредитовое сальдо по счету 66. 

 «Краткосрочная 

кредиторская 

задолженность» (1520) 

Кредитовое сальдо субсчетов 60, 60/Векселя выданные, 62,71,73,75,76. 

1,76.4 

Кредитовое сальдо счета 70 (кроме субсчета «Расчеты с работниками по 
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(5 (5.3, 5.4)) выплате доходов по акциям и долям»).  

Кредитовое сальдо счета 62/Авансы полученные 

Кредитовое сальдо счета 71 

Кредитовое сальдо счета 76.1, 76.4 

Кредитовое сальдо счета 69.  

Кредитового сальдо счета 68.  

Кредитовые остатки счета 75/Расчеты по выплате доходов 

 «Доходы будущих 

периодов» (1530) 

Кредитовое  сальдо счета 98 

Коммерческие организации отражают остатки полученных средств 

целевого финансирования (из бюджета, финансирование от других 

организаций и граждан). Отражаются активы, полученные безвозмездно, 

в т.ч. по договору дарения 

 «Оценочные 

обязательства» (1540) 

Отражаются резервы, созданные в соответствии с ПБУ 8/2010 

«Оценочные обязательства, и условные обязательства и условные 

активы» 

- если срок исполнения обязательства составляет менее 12 месяцев и 

сумма обязательства является существенной 

«Прочие краткосрочные 

обязательства» (1550) 

Отражаются суммы, не нашедшие отражения по другим статьям раздела 

У.  

Итого по разделу У (1500) Заполняется как сумма показателей раздела «Краткосрочные 

обязательства» 

БАЛАНС (1700) Заполняется как сумма итогов раздела Ш, 1У и У. 

 

Откроем счета бухгалтерского учета. 

Счет - это способ учета движения хозяйственных средств, изменения 

источников и хозяйственных процессов. Каждый счет учитывает изменение 

только одного вида средств или источников. Поэтому в бухгалтерском учете 

применяется целая система счетов. 
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Каждый счет имеет форму двусторонней таблицы: левая сторона - 

дебет, правая - кредит. 

Сальдо начальное характеризует первоначальное состояние 

учитываемого объекта на начало месяца. Соответственно сальдо конечное 

показывает остатки объектов учета на конец месяца. Обороты по дебету и 

кредиту счета отражают изменения в состоянии объекта. 

Счета бывают активные и пассивные. Активные счета предназначены 

для учета хозяйственных средств по составу и размещению, а пассивные - 

для учета источников хозяйственных средств. 

Дебет 01 Кредит 

Сальдо начальное 

52 

000     

 

  

  Обороты за 

период 0 Обороты за период 0 

Сальдо конечное 

52 

000 

  

    Дебет 02 Кредит 

    Сальдо начальное 19 500 

 

  

  Обороты за 

период 0 Обороты за период 0 

 

  Сальдо конечное 19 500 
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Дебет 08 Кредит 

        

7 200 

  

 

  

  Обороты за 

период 200 Обороты за период 0 

Сальдо конечное 200 

  

    Дебет 10 Кредит 

Сальдо начальное 

19 

500     

6 1 000 7 200 

 

  8 650 

 

  

  Обороты за 

период 1 000 Обороты за период 850 

Сальдо конечное 

19 

650 

  

    Дебет 20 Кредит 

        

1 650 9 1 300 

8 650 

  

 

  

  Обороты за 

период 1 300 Обороты за период 1 300 
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Сальдо конечное 0 Сальдо конечное 0 

    Дебет 43 Кредит 

        

9 1 300 

  

 

  

  Обороты за 

период 1 300 Обороты за период 0 

Сальдо конечное 1 300 

  

    Дебет 50 Кредит 

        

3 611 4 520 

 

  5 91 

 

  

  Обороты за 

период 611 Обороты за период 611 

Сальдо конечное 0 Сальдо конечное 0 

 

 

 

 

   Дебет 51 Кредит 

Сальдо начальное 

65 

000     
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5 91 3 611 

 

  10 39 

 

  

  Обороты за 

период 91 Обороты за период 650 

Сальдо конечное 

64 

441 

  

    Дебет 60 Кредит 

        

 

  6 1 000 

 

  

  Обороты за 

период 0 Обороты за период 1 000 

 

  Сальдо конечное 1 000 

    Дебет 68 Кредит 

        

10 39 2 39 

 

  

  Обороты за 

период 39 Обороты за период 39 

Сальдо конечное 0 Сальдо конечное 0 

    Дебет 70 Кредит 
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2 39 1 650 

4 520 

  

 

  

  Обороты за 

период 559 Обороты за период 650 

 

  Сальдо конечное 91 

    Дебет 80 Кредит 

    Сальдо начальное 87 000 

 

  

  Обороты за 

период 0 Обороты за период 0 

 

  Сальдо конечное 87 000 

    Дебет 83 Кредит 

    Сальдо начальное 30 000 

 

  

  Обороты за 

период 0 Обороты за период 0 

 

  Сальдо конечное 30 000 

Составим оборотную ведомость по синтетическим счетам, тыс.руб. 

(Табл. 7) 

Номер 

счета 
Наименование счетов 

Сальдо на начало 

периода 

Обороты за 

период 

Сальдо на конец 

периода 

Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит 
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01 Основные средства 52 000   0 0 52 000   

02 

Амортизация основных 

средств 
  19 500 0 0   19 500 

08 

Вложения во внеоборотные 

активы 
    200 0 200   

10 Материалы 19 500   1 000 850 19 650   

20 Основное производство     1 300 1 300 0   

43 Готовая продукция     1 300 0 1 300   

50 Касса     611 611 0   

51 Расчетные счета 65 000   91 650 64 441   

60 

Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками 
    0 1 000   1 000 

68 

Расчеты по налогам и 

сборам 
    39 39   0 

70 

Расчеты с персоналом по 

оплате труда 
    559 650   91 

80 Уставный капитал   87 000 0 0   87 000 

83 Добавочный капитал   30 000 0 0   30 000 

Итого   136 500 136 500 5 100 5 100 137 591 137 591 
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Баланс ООО представлен в таблице 8. 

                                                 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)  
 
 
Пояснения

1) Наименование показателя
2) Код На   На 31 декабря На 31декабря 
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 20  г.3) 20  г.4) 20  г.5) 

   

 

АКТИВ 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

1110 
 

  Нематериальные активы  

 

Результаты исследований и 

разработок  1120    

 Нематериальные поисковые активы 1130    

 Материальные поисковые активы 1140    

01-02 Основные средства  1150 32500 32500  

 Доходные вложения в материальные 
ценности  

1160    

 Финансовые вложения  1170    

 
Отложенные налоговые активы  

1180    

08 Прочие внеоборотные активы  1190 200   

 Итого по разделу I  1100 32700 32500  

10,20,43 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Запасы  1210 
20950 

19500  

 

Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям  1220    

 Дебиторская задолженность  1230    

 

Финансовые вложения (за 

исключением денежных 

эквивалентов) 1240    

 
Денежные средства и денежные 

1250 64441 65000  



Контрольная работа по бухгалтерскому учету. Выполнена на www.MatBuro.ru 

©МатБюро – Решение заданий математики, бухучета, экономики, программирования 

Сделаем ваши задания на отлично. https://www.matburo.ru/sub_subject.php?p=bu 

 36

эквиваленты 

 Прочие оборотные активы  1260    

 Итого по разделу II  1200 85391 84500  

 БАЛАНС 1600 118091 117000  
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Пояснения
1) 

 

Наименование показателя
2) Код На   На 31 декабря На 31декабря 

20  г.3) 20  г.4) 20  г.5) 

   

 

ПАССИВ 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
6)

 

Уставный капитал (складочный 

капитал, уставный фонд, вклады 

товарищей) 1310  87000 87000  

 

Собственные акции, 

 выкупленные  у акционеров  1320 

   

(  )
7) (  ) (  ) 

 Переоценка внеоборотных активов  1340    

 

Добавочный капитал (без 

переоценки) 1350 30000 30000  

 Резервный капитал  1360    

 

Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 1370    

 Итого по разделу III  1300 117000 117000  

 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Заемные средства  1410    

 Отложенные налоговые 
обязательства  

1420    

 Оценочные обязательства 1430    

 Прочие обязательства  1450    

 Итого по разделу IV  1400    

 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 1510  
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Заемные средства  

 Кредиторская задолженность  1520 1091   

 Доходы будущих периодов  1530    

 Оценочные обязательства 1540    

 Прочие обязательства  1550    

 Итого по разделу V  1500 1091   

 БАЛАНС 1700 118091 117000  

 

Руководитель    Главный бухгалтер    
 (подпись)  (расшифровка подписи)  (подпись)  (расшифровка подписи) 
 
"  "  20  г.  

 
Примечания 

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках. 

2. В соответствии с ПБУ 4/99 "Бухгалтерская отчетность организации", утв. приказом Минфина России от 6 июля 1999т. N 

43н, показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к 

бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки 

заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее 

деятельности. 

3. Указывается отчетная дата отчетного периода. 

4. Указывается предыдущий год. 

5. Указывается год, предшествующий предыдущему. 

6. Некоммерческая организация именует указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный 

капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", 

"Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая 

организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо 

ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой 

организации и источников формирования имущества). 

7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках 

Тема 3. Двойная запись на счетах 
Задача 11. 
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Отразить хозяйственные операции за отчетный период на счетах 

бухгалтерского учета. Открыть счета, подсчитать обороты по ним и 

рассчитать сальдо на конец периода по каждому счету. Составить оборотную 

ведомость по синтетическим счетам за отчетный период. 

Исходные данные. 

Остатки по счетам на начало отчетного периода (тыс. руб.): 

Расчетные счета — 35000. 

Материалы — 10000. 

Основные средства — 26000. 

Амортизация основных средств — 16000. 

Уставный капитал — 55000. 

 

Хозяйственные операции за отчетный период 

 

№ Содержание хозяйственной операции Сумма 

(тыс. руб.) 

1. 
Зачислен на расчетный счет аванс покупателя 

65 000 

2. Начислена заработная плата рабочим основного 

производства 

15 000 

3. Удержан налог на доходы с физических лиц из 

заработной платы 

1 600 
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4. Отражена сумма взносов на социальное страхование и 

обеспечение от сумм оплаты труда рабочих основного 

производства 

5 340 

5. Начислена амортизация по основным средствам, 

используемым в основном производстве 

2 660 

6. Отпущены со склада материалы на нужды основного 

производства 

10 000 

7. Выпущена из производства готовая продукция 9 000 

8. Отгружена покупателям готовая продукция (право 

собственности на продукцию не перешло покупателю) 

7 500 

9. Перечислено с расчетного счета в погашение 

задолженности по налогу на доходы с физических лиц 

1 600 

10. Перечислено с расчетного счета в погашение 

задолженности по взносам на социальное страхование  
5 340 

 

 

 

 

Решение 

Определим, что относится к средствам предприятия, что к источникам 

средств. Установим название и коды счетов, на которых эти остатки должны 

учитываться (Табл. 9). 

Таблица 9 
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Группировка объектов хозяйственных средств и их источников  

Актив Пассив 

№ Наименование счета ∑, тыс.руб. № Наименование счета ∑, тыс.руб. 

01 Основные средства                                   26000 80 Уставный капитал 55000 

10 Материалы 10000 02 Амортизация основных 

средств 

16000 

51 Расчетный счет 35000    

Итого  71000 Итого  71000 

 

Заполним журнал регистрации хозяйственных операций (табл. 10) 

 

Журнал регистрации хозяйственных операций  

№ 

п/п 

Содержание хозяйственной 

операции 

Сумма, 

тыс. руб. 

Де 

бет 

Кре 

дит 

Первичный документ 

1. 2 3 4. 5 6 

1 Зачислен на расчетный счет аванс 

покупателя 

65 000 51 62 Выписка банка 

2 Начислена заработная плата 

рабочим основного производства 

15 000 20 70 Расчетно-платежная 

ведомость 

3 Удержан налог на доходы с 

физических лиц из заработной 

платы 

1 600 70 68 Расчетно-платежная 

ведомость 
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4 Отражена сумма взносов на 

социальное страхование и 

обеспечение от сумм оплаты труда 

рабочих основного производства 

5 340 20 69 Расчетно-платежная 

ведомость 

5 Начислена амортизация по 

основным средствам, 

используемым в основном 

производстве 

2 660 20 02 Ведомость 

начисления 

амортизации 

основных средств 

6 Отпущены со склада материалы на 

нужды основного производства 

10 000 20 10 Требование-

накладная 

7 Выпущена из производства готовая 

продукция 

9 000 43 20 Приходный ордер 

8 Отгружена покупателям готовая 

продукция (право собственности на 

продукцию не перешло покупателю) 

7 500 45 43 Товарно-

транспортная 

накладная, договор 

9 Перечислено с расчетного счета в 

погашение задолженности по 

налогу на доходы с физических лиц 

1 600 68 51 Платежное 

поручение, выписка 

банка 

10 Перечислено с расчетного счета в 

погашение задолженности по 

взносам на социальное страхование  

5 340 69 51 Платежное 

поручение, выписка 

банка 

 

 

Откроем счета бухгалтерского учета. 

Дебет 01 Кредит 

Сальдо начальное 

26 

000     
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Обороты за 

период 0 Обороты за период 0 

Сальдо конечное 

26 

000 

  

    Дебет 02 Кредит 

    Сальдо начальное 16 000 

 

  5 2 660 

 

  

  Обороты за 

период 0 Обороты за период 2 660 

 

  Сальдо конечное 18 660 

    Дебет 10 Кредит 

Сальдо начальное 

10 

000     

 

  6 10 000 

 

  

  Обороты за 

период 0 Обороты за период 10 000 

Сальдо конечное 0 

  

    Дебет 20 Кредит 

        

2 

15 

000 7 9 000 

4 5 340 
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5 2 660 

  

6 

10 

000 

  

 

  

  Обороты за 

период 

33 

000 Обороты за период 9 000 

Сальдо конечное 

24 

000 

   

 

 

 

   Дебет 43 Кредит 

        

7 9 000 8 7 500 

 

  

  Обороты за 

период 9 000 Обороты за период 7 500 

Сальдо конечное 1 500 

  

    Дебет 45 Кредит 

        

8 7 500 

  

 

  

  
Обороты за 

7 500 Обороты за период 0 
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период 

Сальдо конечное 7 500 

  

    Дебет 51 Кредит 

Сальдо начальное 

35 

000     

1 

65 

000 9 1 600 

 

  10 5 340 

 

  

  Обороты за 

период 

65 

000 Обороты за период 6 940 

Сальдо конечное 

93 

060 

  

    Дебет 62 Кредит 

        

 

  1 65 000 

 

  

  Обороты за 

период 0 Обороты за период 65 000 

 

  Сальдо конечное 65 000 

    Дебет 68 Кредит 

        

9 1 600 3 1 600 
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  Обороты за 

период 1 600 Обороты за период 1 600 

Сальдо конечное 0 Сальдо конечное 0 

 

 

 

 

 

 

   Дебет 69 Кредит 

        

10 5 340 4 5 340 

 

  

  Обороты за 

период 5 340 Обороты за период 5 340 

Сальдо конечное 0 Сальдо конечное 0 

    Дебет 70 Кредит 

        

3 1 600 2 15 000 

 

  

  Обороты за 

период 1 600 Обороты за период 15 000 

 

  Сальдо конечное 13 400 
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    Дебет 80 Кредит 

    Сальдо начальное 55 000 

 

  

  Обороты за 

период 0 Обороты за период 0 

 

  Сальдо конечное 55 000 

 

 

Составим оборотную ведомость по синтетическим счетам, тыс.руб. 

(Табл. 11) 

Номер 

счета 
Наименование счетов 

Сальдо на начало 

периода 

Обороты за 

период 

Сальдо на конец 

периода 

Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит 

01 Основные средства 26 000   0 0 26 000   

02 

Амортизация основных 

средств 
  16 000 0 2 660   18 660 

10 Материалы 10 000   0 10 000 0   

20 Основное производство     33 000 9 000 24 000   

43 Готовая продукция     9 000 7 500 1 500   

45 Товары отгруженные     7 500 0 7 500   

51 Расчетные счета 35 000   65 000 6 940 93 060   

62 

Расчеты с покупателями и 

заказчиками 
    0 65 000   65 000 

68 
Расчеты по налогам и 

    1 600 1 600   0 
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сборам 

69 

Расчеты по социальному 

страхованию и 

обеспечению 

    5 340 5 340   0 

70 

Расчеты с персоналом по 

оплате труда 
    1 600 15 000   13 400 

80 Уставный капитал   55 000 0 0   55 000 

Итого   71 000 71 000 123 040 123 040 152 060 152 060 
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бухгалтерская финансовая отчетность: Учебное пособие / Н.К. 

Муравицкая, Г.И. Лукьяненко; под редакцией Т.В. Воропаевой. – М.: 

Финансы и статистика, 2008. 

б) дополнительная   

1. Воронина Л.И. Бухгалтерский учет: учебник / Л.И. Воронина. – 5-е изд., 

перераб. – М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2013. – 480 с. : ил. + Доп. 

Материалы [Электронный ресурс; Режим доступа 

http://www/znanium.com]. – (Бакалавриат). 

2. Гетьман В.Г., Бабаева З.Д., Керимов В.Э., Неселовская Т.М.  

Бухгалтерский финансовый учет. Учебник. – М.: Инфра-М, 2010. 

3.  Кутер М.И. Теория бухгалтерского учёта: Учебник. 3-е изд., перераб. и 

доп.  – М.: Финансы и статистика, 2008.  

4.  Международные стандарты финансовой отчетности. / Под ред. В.Г. 

Гетьмана. М.: Финансы и статистика, 2009. 

5. Журналы «Бухгалтерский учет», «Расчеты», «Бухгалтерский учет и 

налоги», «Практическая бухгалтерия», «Все для бухгалтера». 

              Программное  обеспечение и Интернет-ресурсы 

1. http:// www.minfin.ru – Министерство финансов России 
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2. http://www.ipbr.ru – Институт профессиональных бухгалтеров России 

3. http://www.consultant.ru / СПС  Консультант Плюс 

4. http://www.garant.ru / СПС Гарант 

5. http://www.buhgalt.ru – Издательство журнала «Бухгалтерский учет»  

 

 

 

 

 

 

 

 


