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Введение  
 

Учёт является одной из важнейших функций в системе управления, 
поскольку он представляет точные сведения о процессах заготовления, 
производства, реализации и потребления, служит основой для планирова-
ния деятельности организации. 

Подготовка квалифицированных экономистов предполагает изуче-
ние дисциплины «Бухгалтерский учёт». Развитие современной рыночной 
экономики требует применения современных технологий при ведении бух-
галтерского, управленческого и налогового учёта. 

Целью лабораторных работ является изучение студентами методи-
ческих основ ведения бухгалтерского учёта на основе специализированных 
бухгалтерских программ и персональных компьютеров, а также овладение 
практическими навыками работы с учётными данными в программе               
«1С:Бухгалтерия» для проведения анализа состояния и движения объектов 
учёта за отчётный период.  

Умение использовать результаты бухгалтерского учёта при компь-
ютерной форме его ведения позволяют правильно понимать экономиче-
скую ситуацию на предприятии и её тенденции, а также принимать обду-
манные управленческие решения.  

Методические рекомендации включают контрольные вопросы для 
закрепления знаний по основным темам курса, содержание лабораторных 
работ, порядок выполнения лабораторных работ, форму и содержание от-
чёта по работам.  
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1 Основы автоматизации бухгалтерского учёта 
 
В подразделениях бухгалтерского учета документооборот более 

формализован и унифицирован по процедурам и методикам обработки и 
составления документов по сравнению с другими службами аппарата 
управления. Поэтому ведение бухгалтерского учета с применением ком-
пьютера в настоящее время стало нормой работы на большинстве пред-
приятий. Использование в работе бухгалтерской программы дает широкие 
возможности для автоматического отражения любых документов и хозяй-
ственных операций в бухгалтерском учете посредством бухгалтерских 
проводок, а также исключения арифметических ошибок. На компьютере 
легко формируются все первичные и отчетные документы. 

В настоящее время на рынке программных продуктов сегмент бух-
галтерских программ наиболее объемный и составляет около 500 различ-
ных программ. Этот рынок непрерывно расширяется. На рынке бухгалтер-
ских программ работает значительный состав фирм-разработчиков, пред-
лагающих услуги по разработке, внедрению и сопровождению пакетов 
прикладных программ (далее – ППП). Эти пакеты ориентированы на раз-
личные классы предприятий. Пакеты бухгалтерских программ в разной 
мере охватывают комплекс задач бухгалтерского учета. Один из про-
граммных пакетов «1С:Бухгалтерия» разработан фирмой «1С». 

ППП «1С:Бухгалтерия» предназначен для учета наличия и движе-
ния средств предприятия. Он позволяет автоматизировать выполнение 
полного состава задач бухгалтерского учета: 

– операции по банку и кассе; 
– основные средства и нематериальные активы; 
– материалы; 
– товары и услуги, выполнение работ; 
– учет производства продукции; 
– учет валютных операций; 
– взаиморасчеты с организациями; 
– расчеты с подотчетными лицами; 
– расчеты по зарплате; 
– расчеты с бюджетом; 
– другие разделы учета. 
Охват полного состава задач сочетается с возможностями гибкого 

учета: 
– использование нескольких планов счетов одновременно; 
– многоуровневые планы счетов; 
– многомерный аналитический учет; 
– многоуровневый аналитический учет; 
– количественный учет; 
– многовалютный учет по неограниченному числу валют; 
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– ведение на одном компьютере учета для нескольких предприятий; 
– ведение консолидированного учета. 
ППП способен выполнять ввод, обработку, хранение и печать лю-

бых первичных документов: 
– платежных поручений; 
– счетов на оплату и счетов-фактур; 
– приходных и расходных кассовых ордеров; 
– актов, накладных, требований, доверенностей. 
На технологическом уровне средства работы с документами позво-

ляют организовать ввод документов, их произвольное распределение по 
журналам и поиск любого документа по различным критериям: номеру, 
дате, сумме, контрагенту.  

«1С:Бухгалтерия» включает набор стандартных отчетов, позволя-
ющих получить информацию за произвольный период, в различных разре-
зах и с необходимой степенью детализации: 

– отчеты по синтетическому учету: 
– оборотно-сальдовая и шахматная ведомости; 
– главная книга; 
– журнал-ордер и ведомость по счету; 
– анализ счета за период и по датам; 
– карточка счета; 
– отчеты по аналитическому учету; 
– оборотно-сальдовая ведомость по счету в разрезе объектов анали-

тического учета, журнал-ордер в разрезе объектов аналитики;  
– S-анализ счета в разрезе объектов аналитики; 
– отчет «Диаграмма», позволяющий представить бухгалтерскую 

информацию в графическом виде; 
– отчеты по разделам учета; 
– анализ объекта аналитики по счетам; 
– карточка операций по объекту аналитики; 
– кассовая книга; 
– книги продаж и покупок; 
– отчеты по заработной плате. 
При составлении отчетности программа выполняет следующие 

функции: 
– ввод, заполнение и печать бухгалтерской, налоговой и статисти-

ческой отчетности; 
– в ручном режиме заполнения отчетов бухгалтер вводит основные 

показатели, а программа рассчитывает все итоговые и производные пока-
затели; 

– в автоматическом режиме программа заполняет отчеты на осно-
вании введенных за период хозяйственных операций; 

– перед формированием отчетов специальный режим позволяет 
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проверить состояние учета и выявить ошибки бухгалтера, не дающие пра-
вильно составить отчетность; 

– режим расшифровки позволяет получить обоснование заполнен-
ных автоматически показателей вплоть до каждого первичного документа 
и хозяйственной операции; 

– формы отчетности ежеквартально обновляются фирмой «1С» и 
бесплатно предоставляются зарегистрированным пользователям. 

Следует отметить пользовательский интерфейс ППП, обеспечива-
ющий системе хорошие эксплуатационные характеристики. Строка меню 
рабочего окна содержит следующие блоки команд: «Операции», «Отчет-
ность», «Сервис», «Окна» и «Помощь». При работе в некоторых режимах 
имеется еще группа команд «Действия». Она перечисляет возможные дей-
ствия пользователя относительно текущего режима. Под строкой меню 
располагается строка пиктограмм. Посредством этих пиктограмм можно 
активизировать наиболее часто применяемые программы, например пе-
чать, вставку, копирование и др. 

Технологический процесс создания АИС на базе ППП 
«1С:Бухгалтерия» состоит из подготовительного, начального и основного 
этапов. 

На подготовительном этапе в режиме «Константы» осуществляется 
ввод реквизитов предприятия, данных о руководстве, главном бухгалтере и 
др., проводится заполнение и корректировка БД, ведется просмотр плана 
счетов, просматриваются типовые проводки, самостоятельно формируются 
дополнительные проводки. 

Начальный этап выполняется периодически, по мере ведения от-
четного периода и заключается во вводе в машину различных бухгалтер-
ских первичных документов. Он реализуется функцией «Журнал хозяй-
ственных операций». 

Основной этап выполняется в режиме «Отчетность», который реа-
лизует следующие расчетно-технологические функции: 

– «Расчет итогов» ‒ ведется перед формированием всех выходных 
документов, перечисленных ниже, на основании данных журнала опера-
ций; расчет итогов производится по всему кварталу установленного пери-
ода или за конкретный месяц; 

– «Сводные проводки» ‒ ведет переброску свободных сумм с дебета 
одного счета в кредит другого; 

– «Шахматка» ‒ выполняет табличное представление оборотов 
сумм с одного счета на другой (сводных проводок) и оборотов по счетам; 

– «Оборотно-сальдовая ведомость» ‒ формирует по каждому счету 
(субсчету) остаток на начало периода, обороты и остаток на конец перио-
да, остатки на начало квартала формируются при закрытии предыдущего 
периода; в нижней строке оборотно-сальдовой ведомости выводятся итоги 
по оборотам и остаткам; 
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– «Оборотно-сальдовая ведомость по счету» ‒ создает оборотно-
сальдовую ведомость по каждому счету; 

– «Обороты счета» (Главная книга) ‒ формирует сальдо и обороты 
по дебету и кредиту счета и обороты в корреспонденции с другими счета-
ми за указанные месяцы или квартал; 

– «Журнал-ордер и ведомость по счету» ‒ выводит те же данные, 
что и «Обороты счета», но в детализации по датам и по отдельным про-
водкам; 

– «Карточка счета» ‒ содержит все проводки с указанием конкрет-
ного счета, позволяет получить кассовую книгу, выписки из банка и т. д.; 

– «Анализ счета по субконто» ‒ выводит для каждого субконто 
остаток на начало периода, обороты и остаток на конец периода, список 
корреспондирующих счетов с указанием дебетового и кредитового оборота 
по каждому счету в отдельности; 

– «Анализ счета по датам» ‒ выводит по каждой дате рабочего пе-
риода остаток на начало, обороты и остаток на конец периода с указанием 
корреспондирующих счетов; 

– «Анализ субконто» ‒ предоставляет бухгалтеру оборотно-сальдо-
вую ведомость по субконто; 

– «Карточка субконто» ‒ содержит все проводки по выбранному 
объекту аналитического учета за указанный период, включает остатки на 
начало и конец периода, обороты за период и остатки после каждой опера-
ции, данные выводятся в натуральном и стоимостном выражении; доку-
мент получается из списка субконто; 

– «Обороты между субконто» ‒ формирует обороты между субкон-
то одного вида и одним или несколькими субконто другого вида; 

– «Отчеты по Журналу операций» ‒ производит выборку проводок 
из журнала операций по определенным счетам, корреспонденциям и дру-
гим признакам; 

– «Произвольные отчеты» ‒ предоставляет широкие возможности 
по созданию отчетов нужной формы, при необходимости бухгалтер сам 
может изменить форму любого отчета, а также формулы расчета, создать 
формат нового отчета (в комплект поставки входит набор отчетов для 
налоговой инспекции); 

– «Закрытие периода» ‒ обеспечивает автоматический переход к 
новому расчетному периоду. 
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2 Лабораторная работа № 1. Учёт производственных 
затрат и определение себестоимости продукции (работ, услуг) 

 
Цель работы: на основании регистров автоматизированного бух-

галтерского учёта изучить методику учёта затрат по видам производств и 
видам продукции, порядок формирования себестоимости продукции (ра-
бот, услуг). 

Содержание работы: определение себестоимости готовой продук-
ции (работ, услуг) по видам затрат и их структуре. 

Теоретические вопросы: определить виды и состав производствен-
ных затрат, формирующих себестоимость продукции (работ, услуг); пере-
числить состав прямых и косвенных затрат; назвать соответствующие сче-
та их учёта. 

Порядок выполнения работы. Открыть учётные регистры автомати-
зированного учёта производственных затрат (карточки и анализы сче-
тов 20, 23, 25, 26, 28), изучить их строение и содержание. 

По каждому счёту определить начальные остатки, начисление 
(формирование) затрат, их списание, конечные остатки. 

Установить порядок формирования и списания общехозяйственных, 
общепроизводственных затрат, затрат по производственному браку. 

Сформировать бухгалтерские проводки по начислению и списанию 
затрат по счетам, дать пояснения к проводкам. 

Определить величину себестоимости готовой продукции в основ-
ном (счёт 20), вспомогательном (счёт 23) и обслуживающем (счёт 29) про-
изводствах за отчётный период. 

Содержание отчёта: характеристика состава и структуры произ-
водственных затрат по видам производств и продукции, величина себесто-
имости готовой продукции по её видам и размер незавершённого произ-
водства за отчётный период. 

 
Литература: 5, 6. 
Нормативные правовые акты: 8. 
 
3 Лабораторная работа № 2. Учёт готовой продукции 

(работ, услуг) и ее реализации 
 
Цель работы: используя регистры бухгалтерского учёта, изучить 

порядок учёта выпуска и реализации готовой продукции, товаров, работ, 
услуг. 

Содержание работы: определение объёмов выпущенной продук-
ции (работ, услуг), анализ её отгрузки и реализации за отчётный период. 

Теоретические вопросы: определить состав готовой продукции (ра-
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бот, услуг) в организации; указать соответствующие счета её учёта; ука-
зать отличия учёта готовой продукции и товаров от учёта выполненных 
работ и услуг. 

Порядок выполнения работы. Открыть учётные регистры по учёту 
готовой продукции, товаров, работ, услуг (анализы счетов 43, 41, 45), изу-
чить их строение и содержание. 

Сформировать бухгалтерские проводки по учёту выпущенной про-
дукции, приобретённых товаров, выполненных работ и услуг. 

По каждому виду данных активов определить начальные остатки по 
счетам, начисление, списание, конечные остатки по счетам. 

Установить метод оценки готовой продукции на счетах учёта. 
Определить объём готовой продукции (работ, услуг), произведен-

ной в основном, вспомогательном и обслуживающем производствах. 
Установить метод учёта выручки и определить объём отгруженной 

и реализованной продукции (работ, услуг) за отчётный период. 
Содержание отчёта: справка об объёмах производства и реализа-

ции продукции (работ, услуг) каждого вида за отчётный период. 
 
Литература: 4‒6. 
Нормативные правовые акты: 8. 
 
4 Лабораторная работа № 3. Учёт денежных средств  
 
Цель работы: на основе регистров бухгалтерского учёта изучить 

наличие и движение денежных средств в организации по счетам за отчёт-
ный период. 

Теоретические вопросы: перечислить счета бухгалтерского учёта, 
на которых отражаются денежные средства; выяснить суть оборотов по 
дебету и кредиту этих счетов. 

Порядок выполнения работы. Сформировать карточки и анализы 
счетов по учёту денежных средств на расчётном счёте 51, в кассе (счёт 50), 
на валютном счёте 52, денежных средств в пути (счёт 57).  

Сформировать бухгалтерские проводки по движению денежных 
средств на указанных счетах.  

По каждому счёту определить остатки на начало периода, общие 
суммы поступления и перечисления средств, остатки средств на конец пе-
риода. 

Содержание отчёта: справка о величине денежных средств, кото-
рыми располагала организация, и об их движении за отчётный период. 

 
Литература: 5, 6. 
Нормативные правовые акты: 13. 
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5 Лабораторная работа № 4. Учёт финансовых 
вложений 

 
Цель работы: освоение методики использования регистров автома-

тизированного учёта для проведения анализа финансовых вложений орга-
низации. 

Содержание работы: установление объёмов финансовых вложений 
по их видам и счетам учёта, анализ их динамики за отчётный период. 

Теоретические вопросы: перечислить виды финансовых вложений в 
зависимости от срока их обращения; указать счета учёта вложений; приве-
сти виды ценных бумаг, подтверждающих наличие финансовых вложений. 

Порядок выполнения работы. Открыть карточки и анализы счетов 
по учёту финансовых вложений (счёт 06 «Долгосрочные финансовые вло-
жения» и счёт 58 «Краткосрочные финансовые вложения»).  

Сформировать бухгалтерские проводки по размещению средств в 
виде финансовых вложений, возврату (погашению) данных вложений. 

По каждому счёту определить остатки на начало периода, общие 
суммы направления средств в финансовые вложения, их возврата, остатки 
вложений на конец периода. 

Содержание отчёта: справка о величине финансовых вложений 
организации и об их движении за отчётный период. 

 
Литература: 5, 6. 
Нормативные правовые акты: 10, 13. 
 
6 Лабораторная работа № 5. Учёт расчётов с 

субъектами хозяйствования  
 
Цель работы: на основе регистров бухгалтерского учёта проанали-

зировать состояние расчётов в организации. 
Содержание работы: определение величины дебиторской и креди-

торской задолженности организации, её изменение за отчётный период. 
Теоретические вопросы: перечислить счета бухгалтерского учёта, 

на которых отражаются расчёты организации с другими субъектами хозяй-
ствования; выяснить суть оборотов по дебету и кредиту этих счетов; опре-
делить условия отражения в учёте дебиторской и кредиторской задолжен-
ности организации. 

Порядок выполнения работы. Открыть анализы счетов по учёту 
расчётов организации с поставщиками и подрядчиками (счёт 60), с покупа-
телями и заказчиками (счёт 62), с разными дебиторами и кредиторами 
(счёт 76). Изучить строение и содержание данных регистров. 

Сформировать бухгалтерские проводки по образованию и погаше-

11



 

  

  

 

нию задолженности на указанных счетах.  
По каждому счёту определить остатки на начало периода, общие 

суммы образования и погашения задолженности, остатки задолженности 
на конец периода. 

Содержание отчёта: справка о величине, составе и динамике деби-
торской и кредиторской задолженностей организации за отчётный период. 

 
Литература: 5, 6. 
Нормативные правовые акты: 10, 13. 
 
7 Лабораторная работа № 6. Учёт расчётов по 

кредитам, займам и налогам 
 
Цель работы: на основе регистров бухгалтерского учёта проанали-

зировать состояние расчётов в организации по полученным кредитам, зай-
мам и налогам. 

Содержание работы: определение величины кредиторской задол-
женности организации по кредитам, займам и налогам, её изменение за от-
чётный период. 

Теоретические вопросы: перечислить счета бухгалтерского учёта, 
на которых отражаются расчёты организации по кредитам, займам и нало-
гам; выяснить суть оборотов по дебету и кредиту этих счетов; определить 
условия отражения в учёте увеличения и снижения кредиторской задол-
женности организации. 

Порядок выполнения работы. Открыть анализы и карточки счетов 
по учёту расчётов организации по краткосрочным (счёт 66) и долгосроч-
ным (счёт 67) кредитам и займам. Изучить строение и содержание данных 
регистров. 

Сформировать бухгалтерские проводки по образованию и погаше-
нию задолженности на указанных счетах.  

По каждому счёту определить остатки на начало периода, общие 
суммы  получения кредитов и их погашения, остатки задолженности на 
конец периода. 

Содержание отчёта: справка о величине, составе и динамике кре-
диторской задолженности организации по кредитам и займам за отчётный 
период. 

 
Литература: 5, 6. 
Нормативные правовые акты: 10, 13. 
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8 Лабораторная работа № 7. Учёт капитала и резервов 
организации 

 
Цель работы: используя регистры бухгалтерского учёта собствен-

ного капитала, изучить состав и величину капитала и резервов в организа-
ции. 

Содержание работы: определение величины собственного капита-
ла и резервов организации по их видам, выявить их динамику за отчётный 
период. 

Теоретические вопросы: перечислить виды собственного капитала 
и резервов организации; указать счета бухгалтерского учёта, используемые 
для их отражения. 

Порядок выполнения работы. Открыть учётные регистры по учёту 
капитала организации (уставного – счёт 80, добавочного – счёт 83, резерв-
ного – счёт 82) и нераспределённой прибыли (счёт 80).  

Отразить бухгалтерскими проводками хозяйственные операции по 
изменению собственного капитала по его видам за отчётный период. 

Определить размер капитала каждого вида на начало периода, его 
изменение за отчётный период и величину капитала на конец периода. 

Открыть учётные регистры по учёту резервов организации (сче-
та 14, 59, 63, 96). Отразить бухгалтерскими проводками хозяйственные 
операции по формированию и использованию резервов организации по их 
видам за отчётный период. 

Определить размер резервов каждого вида на начало периода, их 
изменение за отчётный период и величину на конец периода. 

Содержание отчёта: справка о величине, составе и динамике соб-
ственного капитала и резервов организации. 

 
Литература: 4, 5. 
Нормативные правовые акты: 10, 13, 14. 
 
9 Лабораторная работа № 8. Учёт финансовых 

результатов деятельности организации 
 
Цель работы: изучить порядок формирования финансовых резуль-

татов по текущей и прочей деятельности на основе регистров учёта орга-
низации. 

Содержание работы: определение величины финансовых резуль-
татов по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности. 

Теоретические вопросы: перечислить виды финансовых результа-
тов по видам деятельности и счета бухгалтерского учёта, на которых они 
формируются; определить счета учёта финансовых результатов по теку-
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щей, инвестиционной и финансовой деятельности организации. 
Порядок выполнения работы. Сформировать состав учётных реги-

стров по учёту финансовых результатов по текущей деятельности 
(счёт 90), по инвестиционной и финансовой деятельности (счёт 91), изу-
чить их строение и содержание. 

Сформировать бухгалтерские проводки, посредством которых фор-
мируются финансовые результаты по видам деятельности. 

По каждому виду деятельности определить финансовый результат 
за отчётный период и отразить его соответствующей проводкой. 

Содержание отчёта: справка о величине прибыли (убытка) по ви-
дам деятельности организации. 

 
Литература: 5, 6. 
Нормативные правовые акты: 7, 10, 13. 
 
10 Лабораторная работа № 9. Бухгалтерская отчётность 

организации 
 
Цель работы: изучить порядок формирования показателей бухгал-

терской отчётности на основе регистров учёта организации. 
Теоретические вопросы: перечислить формы бухгалтерской отчёт-

ности организации; описать общий порядок заполнения каждой формы. 
Содержание работы: определение показателей и заполнение форм 

годовой бухгалтерской отчётности. 
Порядок выполнения работы. Используя данные оборотно-

сальдовой ведомости, составленной в лабораторной работе № 3, заполнить 
бухгалтерский баланс (форма № 1). 

На основании учётных данных лабораторной работы № 11 запол-
нить отчёт о прибылях и убытках (форма № 2). 

Отчёт об изменении капитала (форма № 3) составить на основании 
учётных данных, представленных в лабораторной работе № 13.  

Отчёт о движении денежных средств (форма № 4) заполняется на 
основании учётных данных из лабораторной работы № 12. 

Заполняются только те позиции отчётности, по которым имеются 
данные в лабораторных работах. 

Форма и содержание отчёта: заполненные формы отчётности по 
формам № 1, 3, 4. 

 
Литература: 5, 6. 
Нормативные правовые акты: 7, 10, 14. 
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