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Введение 
 
Учёт является одной из важнейших функций в системе управления, 

поскольку он предоставляет точные сведения о процессах заготовления, 
производства, реализации и потребления, служит основой для планирова-
ния и управления деятельностью организации. 

Подготовка квалифицированных экономистов предполагает изуче-
ние дисциплины «Бухгалтерский учёт и аудит». Развитие современной ры-
ночной экономики требует применения современных технологий при ве-
дении бухгалтерского, управленческого и налогового учёта. 

Целью лабораторных работ является изучение студентами методики 
ведения бухгалтерского учёта на основе специализированных бухгалтер-
ских программ и персональных компьютеров, а также овладение практиче-
скими навыками работы с учётными данными. 

Умение использовать результаты бухгалтерского учёта при компью-
терной форме его ведения позволяют правильно понимать экономическую 
ситуацию на предприятии и её тенденции, а также принимать обдуманные 
управленческие решения. 

Методические рекомендации включают контрольные вопросы для 
закрепления знаний по основным темам курса, порядок выполнения лабо-
раторных работ, форму и содержание отчёта по ним. 

 
 



 

  

  

 

 

5 

 

1 Основы автоматизации бухгалтерского учёта 
 

Объектами бухгалтерского учёта являются хозяйственные опера-
ции – события и факты хозяйственной жизни, приводящие к изменению 
состава и количества активов предприятия и его обязательств. 

Метод бухгалтерского учета – это система приемов (способов), 
обеспечивающая получение бухгалтерской информации путем сплошного, 
непрерывного и взаимосвязанного документального отражения и обобще-
ния в денежном выражении операций на счетах.  

Счет – это способ обобщения информации о наличии и изменении 
объекта учета. По внешнему виду он является условной схемой, таблицей, 
предназначенной для регистрации и обобщения данных о состоянии и 
движении конкретного вида имущества или обязательств предприятия. Для 
учета каждого вида имущества обязательств и предприятия открывается 
отдельный счет. 

В зависимости от характера отражаемых на счетах объектов разли-
чают активные и пассивные счета. Активные счета используют для учета 
имущества предприятия. Остаток имущества по активному счету может 
быть только дебетовый. По дебетовой стороне счета записывают также все 
хозяйственные операции по поступлению данного вида имущества, по 
кредиту – все хозяйственные операции по выбытию. Остаток имущества на 
конец месяца рассчитывается в следующей последовательности: «остаток 
по активному счету на конец месяца = остаток на начало месяца + оборот 
по дебету – оборот по кредиту». 

Пассивные счета используют для учета обязательств предприятия. 
Остаток обязательств предприятия записывается только по кредитовой 
стороне счета. По кредиту записываются и все операции, приводящие к 
увеличению суммы обязательств, по дебету – все операции, приводящие к 
уменьшению суммы обязательств. Остаток на конец месяца рассчитывает-
ся в следующей последовательности: «остаток по пассивному счету на ко-
нец месяца = остаток на начало месяца + оборот по кредиту – оборот по 
дебету». 

Активно-пассивные счета в зависимости от хозяйственной ситуации 
могут иметь как дебетовое, так и кредитовое сальдо. Более того, в балансе 
данные счета могут быть как активными, так и пассивными. На них отра-
жаются расчеты со сторонними организациями, учредителями, предпри-
нимателями, своими работниками.  

Если активно-пассивный счет отражает дебиторскую задолженность, 
то он ведет себя как активный счет. Дебетовое сальдо показывает остаток 
дебиторской задолженности на начало месяца, её увеличение отражается 
по дебету, а уменьшение – по кредиту счёта. 

Если активно-пассивный счет отражает кредиторскую задолжен-
ность, то он ведет себя как пассивный счет. Кредитовое сальдо показывает 



 

  

  

 

 

6 

 

остаток кредиторской задолженности на начало месяца, увеличение за-
долженности отражается по кредиту, а уменьшение – по дебету счёта. При 
составлении баланса остаток по активно-пассивному счету показывается 
развернуто, т. е. дебетовый остаток в активе, а кредитовый в пассиве.  

Двойной записью называется способ обязательного одновременного 
отражения результата хозяйственной операции в одинаковой сумме по де-
бету одного счета и кредиту другого. 

В течение месяца хозяйственные операции записывают на тот или 
иной счет, состояние которого они изменяют. В баланс же переносятся 
только начальные и конечные остатки по всем счетам имущества и обяза-
тельств. Таким образом, между счетами и балансом существует устойчивая 
информационная связь: из баланса в открываемые счета вносят начальные 
остатки, а на основании итоговых данных, содержащихся на счетах, со-
ставляют в конце отчетного периода новый баланс. 

Учетными регистрами называются таблицы специальной формы, 
приспособленные для регистрации первичных документов и обобщения 
взятой из этих документов информации о наличии и движении имущества 
предприятия и его обязательств. 

Для проверки полноты и правильности отражения хозяйственных 
операций на счетах составляются оборотные ведомости по синтетическим 
счетам и оборотные ведомости по субсчетам и аналитическим счетам. 

Баланс – способ экономической группировки и обобщающего отра-
жения в денежном измерении хозяйственных средств предприятия по со-
ставу и размещению, а также по источникам их образования на определен-
ную дату. 

Графически бухгалтерский баланс представляет собой таблицу, ко-
торая делится по вертикали на две части для раздельного отображения ви-
дов хозяйственных средств и источников их образования. В левой ее части 
отображаются средства по составу и размещению, в правой – по источни-
кам их образования. Левая часть называется «Активы», правая – «Соб-
ственный капитал и обязательства (пассивы)». 

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-
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ных программ. На рынке бухгалтерских программ работает значительный 
состав фирм-разработчиков, предлагающих услуги по разработке, внедре-
нию и сопровождению пакетов прикладных программ (далее – ППП). Эти 
пакеты ориентированы на различные классы предприятий. Пакеты бухгал-
терских программ в разной мере охватывают комплекс задач бухгалтер-
ского учета. Один из таких программных пакетов — «1С:Бухгалтерия», 
который разработан фирмой «1С». 

ППП «1С:Бухгалтерия» предназначен для учета наличия и движения 
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 такими возможностями 

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

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.  
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«1С:Бухгалтерия» включает набор стандартных отчетов, позволяю-
щих получить информацию за произвольный период, в различных разрезах 
и с необходимой степенью детализации: 

– отчеты по синтетическому учету: 
а) оборотно-сальдовая и шахматная ведомости; 
б) главная книга; 
в) журнал-ордер и ведомость по счету; 
г) анализ счета – за период и по датам; 
д) карточка счета; 

– отчеты по аналитическому учету: 
а) оборотно-сальдовая ведомость по счету в разрезе объектов 

аналитического учета, журнал-ордер в разрезе объектов аналитики;  
S-анализ счета в разрезе объектов аналитики; 

б) отчет «Диаграмма», позволяющий представить бухгалтер-
скую информацию в графическом виде; 

– отчеты по разделам учета: 
а) анализ объекта аналитики по счетам; 
б) карточка операций по объекту аналитики; 
в) кассовая книга; 
г) книги продаж и покупок; 
д) отчеты по заработной плате. 

При составлении отчетности программа выполняет следующие 
функции: 

– ввод, заполнение и печать бухгалтерской, налоговой и статистиче-
ской 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 основа-
нии введенных за период хозяйственных операций; 

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

– режим расшифровки позволяет получить обоснование заполненных 
автоматически показателей вплоть до каждого первичного документа и хо-
зяйственной операции; 

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

Следует отметить пользовательский интерфейс ППП. 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 
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располагается строка пиктограмм. Посредством этих пиктограмм можно 
активизировать наиболее часто применяемые программы, например пе-
чать, вставку, копирование и др. 

Технологический процесс создания автоматизированной информа-
ционной системы (АИС) на базе ППП «1С:Бухгалтерия» состоит из подго-
товительного, 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 отчет-
ного периода и заключается во вводе в машину различных бухгалтерских 
первичных документов. Он реализуется функцией «Журнал хозяйственных 
операций». 

Основной этап выполняется при режиме «Отчетность», при этом 
осуществляются следующие расчетно-технологические функции: 

– «Расчет итогов» – производится перед формированием всех вы-
ходных документов, перечисленных ниже, на основании данных журнала 
операций; расчет итогов производится по всему кварталу установленного 
периода или за конкретный месяц; 

– «Сводные проводки» – ведется переноска сводных сумм с дебета 
одного счета в кредит другого; 

– «Шахматка» – выполняется табличное представление сумм оборо-
тов с одного счета на другой (сводных проводок) и оборотов по счетам; 

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

– «Оборотно-сальдовая ведомость по счету» – создается оборотно-
сальдовая ведомость по каждому счету; 

– «Обороты счета» (Главная книга) – формируется 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» – выводятся те же данные, 
что и «Обороты счета», но в детализации по датам и по отдельным про-
водкам; 

– «Карточка счета» – содержит все проводки с указанием конкретно-
го счета, позволяет получить Кассовую книгу, выписки из банка и т.д.; 

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

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

– «Анализ субконто» – бухгалтеру предоставляется оборотно-
сальдовая ведомость по субконто; 

– «Карточка субконто» – содержит все проводки по выбранному объ-
екту аналитического учета за указанный период, включает остатки на начало 
и конец периода, обороты за период и остатки после каждой операции; 

– «Обороты между субконто» – формируются обороты между суб-
конто одного вида и одним или несколькими субконто другого вида; 

– «Отчеты по журналу операций» – производится выборка проводок 
из журнала операций по определенным счетам, корреспонденциям и дру-
гим признакам; 

– «Произвольные отчеты» – бухгалтеру предоставляются 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). 

 
 
2 Лабораторная работа № 1. Предмет и метод 

бухгалтерского учёта 
 
Цель работы: изучение состава средств организации и источников 

их образования. 
Содержание работы: выполнение классификации и расчёт структу-

ры средств организации и источников их образования. 
 
Теоретические вопросы  
 
1 Перечислить виды средств организации по их материально-

вещественному составу и роли в хозяйственной деятельности. 
2 Указать основные источники образования средств организации по 

признаку права собственности на них. 
 
Порядок выполнения работы 
 
На основании данных таблицы 1 отнести каждый объект к одной из 

следующих групп: 
– долгосрочные активы: основные средства, нематериальные активы, 

вложения в долгосрочные активы, доходные вложения в материальные ак-
тивы, долгосрочные финансовые вложения; 
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– краткосрочные (оборотные) активы: запасы и затраты, дебиторская 
задолженность, денежные средства, финансовые вложения, готовая про-
дукция. 

Подсчитать суммы средств по каждой группе, рассчитать структуру 
размещения средств. Дать характеристику структуре размещения средств. 

 

Таблица 1 – Состав средств организации  
 

Наименование хозяйственных средств Сумма, тыс. р. 

1 Здание заводоуправления (офис) 
2 Незавершённое строительство нового цеха 
3 Векселя полученные 
4 Набор инструментов для ремонта 
5 Кирпич силикатный 
6 Здание склада готовой продукции 
7 Набор офисной мебели для кабинета руководителя 
8 Здание производственного цеха 
9 Канцелярские товары на складе 
10 Денежные средства в валюте в банке 
11 Затраты в незавершённом производстве 
12 Материалы на складе 
13 Денежные средства на расчётном счёте 
14 Государственные облигации (сроком до 1 г.) 
15 Холодильник в офисе 
16 Вклад в уставный капитал  
17 Денежные средства в кассе 
18 Акции банка (срок не ограничен) 
19 Тара для готовой продукции 
20 Производственное оборудование 
21 Компьютер 
22 Принтер в офисе  
23 Задолженность покупателей за продукцию 
24 Задолженность работников по авансам на командировки 
25 Программное обеспечение компьютера 
26 Автомобиль легковой 
27 Здание гаража (сдано в аренду на три года) 
28 Копировальный аппарат 
29 Готовые изделия на складе 

2570 
78 
15 

8 000 
12 000 
43 500 
2 400 
638 
500 

12 900 
94 000 
82 000 
17 400 
23 700 
5 100 
2 330 
1 600 
7 120 
9 300 

12 300 
4 000 
2 300 

16 950 
600 

1 240 
23 700 
12 320 

560 
274 

 
 
Содержание отчёта: справка о составе и структуре средств органи-

зации. 
Примечание – Учётной политикой организации установлен стоимостный крите-

рий разграничения основных средств и средств в обороте – 15 базовых величин. 
 
Литература: 5, 6. 
Нормативные правовые акты: 7, 13. 
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3 Лабораторная работа № 2. Бухгалтерский баланс,  
его сущность и строение 

 
Цель работы: изучение строения бухгалтерского баланса, установ-

ление взаимосвязи счетов учёта с балансом. 
Содержание работы: составление бухгалтерского баланса на осно-

вании имеющихся данных остатков по счетам. 
 
Теоретические вопросы 
 
1 Перечислить основные разделы и статьи, составляющие актив. 
2 Указать виды собственного капитала и обязательств баланса. 
 
Порядок выполнения работы 
 
На начало отчётного периода в организации имеются остатки 

средств на счетах (таблица 2). 
 
Таблица 2 – Остатки средств по счетам 

 

Счет Сумма,  тыс. р. 

1 Основные средства 
2 Материалы 
3 Касса организации 
4 Расчётный счёт 
5 Амортизация основных средств 
6 Расчёты с поставщиками (кредиторская задолженность) 
7 Расчёты по налогам и сборам (кредиторская задолженность) 
8 Задолженность персоналу по оплате труда 
9 Уставный капитал 
10 Долгосрочный кредит 
11 Основное производство 
12 Задолженность по взносам в ФСЗН (дебиторская задолженность) 
13 Расчеты с учредителями (дебиторская задолженность) 
14 Валютные счета 
15 Резервный капитал 
16 Расчёты с подотчётными лицами (дебиторская задолженность) 
17 Целевое финансирование  
18 Нераспределённая прибыль 
19 Нематериальные активы  
20 Готовая продукция 

120 
112 
1,1 
52 
63 
42 
72 

140 
6 

38 
18,3 
5,2 

12,5 
113 
45,3 
3,2 

38,5 
62,3 
3,56 
46,8 

 

По каждому наименованию средств указать соответствующий номер 
счета в соответствии с «Типовым планом счетов бухгалтерского учёта». 
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Определить вид счёта по отношению к балансу (активный, пассив-
ный, активно-пассивный). 

Суммы средств (остатки) по счетам перенести в бухгалтерский ба-
ланс. В необходимых случаях суммировать остатки по нескольким счетам 
в одну статью баланса. Форма баланса должна соответствовать установ-
ленной действующим законодательством. 

Подсчитать итоги по разделам 1 и 2, проверить правильность состав-
ления баланса. 

Содержание отчёта: заполненный баланс по форме, предусмотрен-
ной действующим законодательством. 

 

Литература: 5, 6. 
Нормативные правовые акты: 7, 13. 
 
 
4 Лабораторная работа № 3. Счета и двойная запись 
 
Цель работы: изучить порядок заполнения счетов по их видам, 

освоить правила корреспонденции счетов. 
Содержание работы: ведение счетов бухгалтерского учёта и отра-

жение на них совершённых хозяйственных операций. 
 
Теоретические вопросы 
 
1 Перечислить основные элементы счёта. 
2 Указать порядок заполнения активных и пассивных счетов. 
 
Порядок выполнения работы 
 
На основании приведенных исходных данных (таблица 3) открыть 

счета и отразить на них входное сальдо. 
Составить бухгалтерские проводки по хозяйственным операциям. 
Отразить обороты на счетах и определить конечное сальдо по ним. 
Составить оборотно-сальдовую ведомость, содержащую начальные 

остатки по счетам, обороты по ним за месяц, остатки на конец месяца. 
Содержание отчёта: оборотно-сальдовая ведомость по счетам за 

отчетный период. 
Исходные данные. В организации на начало месяца имеются остатки 

по приведенным ниже счетам (см. таблицу 3). 
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Таблица 3 – Остатки средств по счетам 
 

Счет Сумма, тыс. р. 

1 Готовая продукция 
2 Материалы 
3 Расчёты с персоналом по оплате труда 
4 Уставный капитал 
5 Расчёты по налогам и сборам (кредиторская задолженность) 
6 Резервы предстоящих расходов  
7 Расчёты с поставщиками (кредиторская задолженность) 
8 Основные средства 
9 Краткосрочные кредиты 
10 Расчёты по социальному страхованию (кредиторская) 
11 Незавершённое производство 
12 Расчётный счёт 
13 Прибыль и убытки (прибыль) 
14 Касса  
15 Резервный капитал 
16 Долгосрочные кредиты 
17 Нераспределённая прибыль прошлых лет 
18 Валютные счета 

42, 3 
52 

19,2 
184 
26,7 
18,3 
84,9 

523,5 
15 
12 

23,6 
230,2 

31 
2,2 
30 

52,6 
41,2 
8,4 

 

Хозяйственные операции, выполненные за месяц. 
1 Готовая продукция из цеха перемещена на склад – 5,6 тыс. р. 
2 Получен на расчётный счёт долгосрочный кредит – 290 тыс. р. 
3 Получены деньги в кассу с расчётного счёта – 86 тыс. р. 
4 Перечислены деньги с расчётного счёта поставщику – 84 тыс. р. 
5 Поступили от поставщика и оприходованы на склад товары –  

54 тыс. р. 
6 Часть прибыли прошлого года направлена на увеличение резервного 

капитала – 5,3 тыс. р. 
7 Погашена задолженность обслуживающему банку по краткосрочно-

му кредиту – 12 тыс. р. 
8 Начислена заработная плата и премия работникам основного произ-

водства – 13000 тыс. р. 
9 Часть нераспределённой прибыли направлена на увеличение устав-

ного капитала – 11 000 тыс. р. 
10 С расчётного счёта перечислены средства в бюджет для оплаты 

НДС – 15 тыс. р. 
11 Объект передан в долгосрочную аренду – 23 тыс. р. 
12 С валютного счёта направлены денежные средства на биржу для 

продажи – 2,4 тыс. р. 
13 Чистая прибыль отчётного года включена в нераспределённую 

прибыль – 31 тыс. р. 
 
Литература: 5, 6. 
Нормативные правовые акты: 7, 13. 
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5 Лабораторная работа № 4. Документирование  
хозяйственных операций и инвентаризация 

 
Цель работы: изучить порядок заполнения первичных бухгалтер-

ских документов, освоить правила проведения инвентаризации. 
Содержание работы: составление, заполнение и обработка первич-

ных бухгалтерских документов. 
 
Теоретические вопросы 
 
1 Перечислить виды первичных бухгалтерских документов. 
2 Указать унифицированные формы документов и привести перечень 

обязательных реквизитов для них. 
 
Порядок выполнения работы 
 
Изучить порядок заполнения первичных документов, формы кото-

рых утверждены постановлением Правительства РБ (накладные  
форм ТТН-1, ТН-2, кассовые ордера, акты приёма-передачи основных 
средств, нематериальных активов, выполненных строительно-монтажных 
работ, незавершённого строительства). 

Оформить по выбору два-три первичных документа из приведенного 
перечня или других видов. 

Провести обработку заполненных документов (проверку, таксиров-
ку, контировку). 

Содержание отчёта: составленные, заполненные и обработанные 
первичные бухгалтерские документы. 

 
Литература: 4, 5. 
Нормативные правовые акты: 7. 
 
 
6 Лабораторная работа № 5. Учётные регистры и формы 

бухгалтерского учёта 
 
Цель работы: изучение состава и построения регистров бухгалтер-

ского учёта, порядка их заполнения. 
Содержание работы: составление и заполнение учётных регистров. 
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Теоретические вопросы 
 
1 Перечислить основные виды учётных регистров. 
2 Указать правила заполнения учётных регистров. 
 
Порядок выполнения работы 
 
На основании перечня хозяйственных операций, приведенных в ла-

бораторной работе № 3, заполнить основной регистр – журнал учёта хо-
зяйственных операций. 

Используя приходные и расходные кассовые ордера, заполненные 
ранее (см. лабораторную работу № 4), оформить кассовую книгу. 

Основываясь на накладных форм ТТН-1 и ТН-2 (см. лабораторную 
работу № 4), заполнить журнал-ордер расчётов с поставщиками (подряд-
чиками) или с покупателями (заказчиками). 

Содержание отчёта: составленные, заполненные и обработанные 
учётные регистры. 

 
Литература: 5, 6. 
Нормативные правовые акты: 7, 13. 
 
 

7 Лабораторная работа № 6. Учёт основных средств  
организации 

 
Цель работы: освоение навыков использования регистров автомати-

зированного учёта для проведения анализа основных средств. 
Содержание работы: на основании регистров автоматизированного 

бухгалтерского учёта изучить состав основных средств, их структуру и 
движение за отчётный период по конкретной организации. 

 
Теоретические вопросы 
 
1 Привести критерии признания основных средств. 
2 Перечислить виды основных средств и счета, предназначенные для 

их учёта. 
 
Порядок выполнения работы 
 
Открыть учётные регистры (карточки, анализы счетов, оборотно-

сальдовые ведомости) по счетам 01, 02, 04, 05, 07, 08 по организации за от-
чётный период. 

Изучить строение и содержание учётных регистров (экономический 
смысл записей по дебету и кредиту счетов). 

Сформировать бухгалтерские проводки, отражающие операции по 
счетам за отчётный период, дать пояснения к ним.  
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По каждому виду долгосрочных активов определить начальные 
остатки по счетам, ввод, выбытие, конечные остатки по счетам. 

Определить сумму начисленной за период амортизации и остаточ-
ную стоимость основных средств по их видам. 

Содержание отчёта: справка о составе и величине основных 
средств, их движении за отчётный период, показателях годности и износа. 

 
Литература: 4, 5. 
Нормативные правовые акты: 12, 13. 
 
 
8 Лабораторная работа № 7. Учёт нематериальных  

активов 
 
Цель работы: освоение навыков использования регистров автомати-

зированного учёта для проведения анализа нематериальных активов. 
Содержание работы: на основании регистров автоматизированного 

бухгалтерского учёта изучить состав нематериальных активов, их структу-
ру и движение за отчётный период по конкретной организации. 

 
Теоретические вопросы 
 
1 Привести критерии признания нематериальных активов.  
2 Перечислить виды нематериальных активов. 
3 Привести счета, предназначенные для учёта нематериальных активов. 
 
Порядок выполнения работы 
 
Открыть учётные регистры (карточки, анализы счетов, оборотно-

сальдовые ведомости) по счетам 04, 05, 08 по организации за отчётный  
период. 

Изучить строение и содержание учётных регистров (экономический 
смысл записей по дебету и кредиту счетов). 

Сформировать бухгалтерские проводки, отражающие операции по 
счетам за отчётный период, и дать пояснения к ним.  

По каждому виду нематериальных активов определить начальные 
остатки по счетам, ввод, выбытие, конечные остатки по счетам. 

Определить сумму начисленной за период амортизации и остаточ-
ную стоимость нематериальных активов по их видам. 

Содержание отчёта: справка о составе и величине нематериальных 
активов, их движении за отчётный период. 

 
Литература: 4, 5. 
Нормативные правовые акты: 12, 13. 
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9 Лабораторная работа № 8. Учёт производственных  
запасов  

 
Цель работы: освоение навыков использования регистров автомати-

зированного учёта для проведения анализа производственных запасов. 
Содержание работы: используя регистры бухгалтерского учёта 

производственных запасов, изучить их состав, источники поступления и 
направления расходования за отчётный период. 

 
Теоретические вопросы 
 
1 Перечислить виды активов, относимых к запасам организации. 
2 Определить состав запасов. 
3 Указать счета и субсчета, предназначенные для учёта запасов, а 

также затрат по их заготовлению и приобретению. 
 
Порядок выполнения работы 
 
Открыть карточки и анализы счетов по учёту производственных за-

пасов (счета 10, 15, 16, 41), изучить их строение и содержание. 
По каждому виду запасов определить начальные остатки по счетам, 

поступление, выбытие, конечные остатки по счетам. 
Сформировать бухгалтерские проводки, отражающие поступление и 

списание производственных запасов, дать пояснения к проводкам.  
Рассчитать структуру источников поступления и направлений списа-

ния запасов. 
Содержание отчёта: характеристика состава производственных за-

пасов, их величины и движения за отчётный период. 
 
Литература: 5, 6. 
Нормативные правовые акты: 11, 13. 
 
 
10 Лабораторная работа № 9. Учёт оплаты труда  

и расчётов с персоналом 
 
Цель работы: изучить методику учёта затрат на оплату труда работ-

ников организации при автоматизированной форме учёта. 
Содержание работы: освоение навыков использования регистров 

автоматизированного учёта для проведения анализа затрат по оплате труда 
и состояния расчётов по ним. 
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Теоретические вопросы 
 
1 Перечислить виды выплат работникам в денежной и натуральной 

форме, включаемых в затраты на оплату труда. 
2 Указать счета бухгалтерского учёта, на которых отражаются дан-

ные затраты. 
 
Порядок выполнения работы 
 
Открыть карточки и анализы счетов по учёту затрат на оплату труда 

и на социальное страхование работников. 
По каждому счёту определить начальные остатки, начисление (фор-

мирование) затрат на оплату труда, на социальное страхование, их списа-
ние, конечные остатки. 

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

Охарактеризовать величину задолженности по заработной плате на 
начало и конец периода, а также суммы начисленной и выплаченной зара-
ботной платы. Дать аналогичную характеристику по взносам на социаль-
ное страхование. 

Содержание отчёта: справка о состоянии расчётов с работниками 
организации по заработной плате и по взносам на социальное страхование. 

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

на производство и калькулирование себестоимости  
продукции  (работ, услуг) 

 
Цель работы: освоение навыков использования регистров автомати-

зированного учёта для проведения анализа формирования и списания за-
трат на производство продукции (работ, услуг). 

Содержание работы: на основании регистров автоматизированного 
бухгалтерского учёта изучить методику учёта затрат по видам производств 
и видам продукции, порядок формирования себестоимости продукции  
(работ, услуг). 
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Теоретические вопросы 
 
1 Определить виды и состав производственных затрат, формирую-

щих себестоимость продукции (работ, услуг). 
2 Перечислить состав прямых и косвенных затрат. 
3 Назвать соответствующие счета учёта прямых и косвенных затрат. 
 
Порядок выполнения работы 
 
Открыть учётные регистры автоматизированного учёта производ-

ственных затрат (карточки и анализы счетов 20, 23, 25, 26, 28); изучить 
строение и содержание этих регистров. 

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 основном, 
вспомогательном и обслуживающем производствах 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, 13. 

 
 
12 Лабораторная работа № 11. Учёт выпуска  

и реализации продукции (работ, услуг) 
 
Цель работы: освоение навыков использования регистров автоматизи-

рованного учёта для проведения анализа выпуска и реализации продукции. 
Содержание работы: используя регистры бухгалтерского учёта, 

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

 
Теоретические вопросы  
 
1 Определить состав готовой продукции (работ, услуг). 
2 Указать соответствующие счета учёта готовой продукции (работ, 

услуг). 
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3 Отметить отличия учёта готовой продукции и товаров от учёта вы-
полненных работ и услуг. 

 
Порядок выполнения работы 
 
Открыть учётные регистры по учёту готовой продукции, товаров, ра-

бот, услуг (анализы счетов 43, 41, 45); изучить строение и содержание этих 
регистров. 

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) 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: 5, 6. 
Нормативные правовые акты: 8, 13. 

 
 
13 Лабораторная работа № 12. Учёт денежных средств  

и расчётно-кредитных операций  
 
Цель работы: освоение навыков использования регистров автомати-

зированного учёта для проведения анализа денежных средств и расчётов 
организации. 

Содержание работы: на основе регистров бухгалтерского учёта 
изучить наличие и движение денежных средств и состояние расчётов в ор-
ганизации. 

 
Теоретические вопросы 
 
1 Перечислить счета бухгалтерского учёта, на которых отражаются 

денежные средства и расчёты организации. 
2 Выяснить суть оборотов по дебету и кредиту этих счетов. 
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Порядок выполнения работы 
 
Открыть (сформировать) карточки и анализы счетов по учёту денеж-

ных средств на расчётном счёте (счёт 51), в кассе (счёт 50), на валютном 
счёте (счёт 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. 

Открыть анализы счетов по учёту расчётов организации с поставщи-
ками и подрядчиками (счёт 60), с покупателями и заказчиками (счёт 62), с 
разными дебиторами и кредиторами (счёт 76). Изучить строение и содер-
жание данных регистров. 

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

Содержание отчёта: справка о величине денежных средств органи-
зации, их движении за отчётный период. Справка о величине, составе и 
динамике дебиторской и кредиторской задолженностей организации за от-
чётный период. 

 
Литература: 5, 6. 
Нормативные правовые акты: 10, 13. 

 
 
14 Лабораторная работа № 13. Учёт капитала, резервов  

и финансовых вложений 
 
Цель работы: освоение навыков использования регистров автомати-

зированного учёта для проведения анализа собственного капитала  
организации. 

Содержание работы: используя регистры бухгалтерского учёта соб-
ственного капитала, изучить состав и величину капитала в организации. 

 
Теоретические вопросы  
 
1 Перечислить виды собственного капитала организации.  
2 Указать счета бухгалтерского учёта для отражения видов соб-

ственного капитала организации. 
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Порядок выполнения работы  
 
Открыть учётные регистры по учёту видов капитала организации 

(уставного – счёт 80, добавочного – счёт 83, резервного – счёт 82) и нерас-
пределённой прибыли (счёт 84).  

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. 

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

 
Литература: 5, 6. 
Нормативные правовые акты: 10, 13 
 
 
15 Лабораторная работа № 14. Учёт финансовых  

результатов и их использования 
 
Цель работы: изучить порядок формирования финансовых результа-

тов по текущей и прочей деятельности на основе регистров учёта  
организации. 

Содержание работы: определение финансового результата  
(прибыль или убыток) организации за отчётный период на основе анализа 
счетов 90 и 91. 

 
Теоретические вопросы  
 
1 Перечислить возможные финансовые результаты по видам дея-

тельности. 
2 Определить счета учёта финансовых результатов по текущей, ин-

вестиционной и финансовой деятельности организации. 
 
Порядок выполнения работы 
 
Сформировать состав учётных регистров по учёту финансовых ре-

зультатов по текущей деятельности (счёт 90), по инвестиционной и финан-
совой деятельности (счёт 91), изучить строение и содержание этих  
регистров. 

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

 
Литература: 5, 6. 
Нормативные правовые акты: 10, 13. 

 
 
16 Лабораторная работа № 15. Бухгалтерская отчётность 

организаций 
 
Цель работы: изучить порядок формирования показателей бухгал-

терской отчётности на основе регистров учёта организации. 
Содержание работы: формирование бухгалтерской отчётности на 

основе ранее составленных регистров бухгалтерского учёта. 
 
Теоретические вопросы  
 
1 Перечислить формы бухгалтерской отчётности организации. 
2 Описать общий порядок заполнения каждой формы. 
 
Порядок выполнения работы 
 
Используя данные оборотно-сальдовой ведомости (см. лабораторную 

работу № 3), заполнить бухгалтерский баланс (форма № 1). 
На основании учётных данных о доходах и расходах по текущей дея-

тельности, прочих доходах и расходах (см. лабораторные работы № 11 и 13) 
заполнить отчёт о прибылях и убытках (форма № 2). 

Составить отчёт об изменении капитала (форма № 3) на основании 
учётных данных по счетам 80, 81, 82, 83, 84 (см. лабораторную работу № 13).  

Составить отчёт о движении денежных средств (форма № 4) на осно-
вании учётных данных по счетам 50, 51, 52, 55, 57 (см. лабораторную  
работу № 12). 

В указанных формах заполняются только те позиции отчётности, по 
которым имеются данные в лабораторных работах. 

Содержание отчёта: заполненные формы отчётности по  
формам № 1, 3, 4. 

 
Литература: 5, 6. 
Нормативные правовые акты: 7, 14. 
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17 Лабораторная работа № 16. Методика проведения 
аудиторских проверок и оказания аудиторских услуг 

 
Цель работы: изучить порядок формирования и представления ауди-

торского заключения. 
Содержание работы: составление аудиторского заключения по до-

стоверности годовой бухгалтерской отчётности организации. 
 
Теоретические вопросы 
 
1 Определить сущность аудита годовой бухгалтерской отчётности. 
2 Назвать основные этапы аудиторской проверки. 
3 Перечислить аудиторские процедуры при проверке годовой бух-

галтерской отчётности. 
 
Порядок выполнения работы 
 
Изучить типовые формы аудиторских заключений и установить их 

обязательные разделы. 
На основании учётных и отчётных данных организации (см. лабора-

торные работы № 6–15) составить аудиторское заключение о достоверно-
сти годовой отчётности условной организации. 

Сформулировать нарушения требований нормативно-правовых ак-
тов, выявленных в результате аудиторской проверки, и отразить их в 
письменной информации (справке), являющейся приложением к аудитор-
скому заключению. 

Содержание отчёта: аудиторское заключение по годовой бухгал-
терской отчётности. 

 
Литература: 5, 6. 
Нормативные правовые акты: 7, 15. 
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