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1 Лабораторная работа № 1. Учет денежных средств 
 

Задание 1  
09.09.20__ г. с текущего расчетного счета получены деньги в кассу 

предприятия ООО «Мечта» по приходному кассовому ордеру  № 1289367 в 
сумме 500 000 р. на командировочные расходы. В этот же день по расход-
ному кассовому ордеру № 59 выдано 500 000 р. на командировочные рас-
ходы бухгалтеру Алине Ивановне Петровой. 

Создать первичные документы по учету кассовых операций. 
  

Порядок выполнения задания 1. 
 Для создания приходного кассового ордера необходимо: 

1)  выбрать пункт главного меню «Документы»; 
2) в появившемся подменю выбрать «Касса», «Приходный кассовый 

ордер» (рисунок 1); 
3) заполнить необходимые реквизиты приходного кассового ордера 

(рисунок 2) и сохранить его, нажав OK. 
  

 
 

Рисунок 1 – Выбор из главного меню кассовых документов 
 
Для создания приходного расходного кассового ордера необходимо: 
1) выбрать пункт главного меню «Документы»; 
2) в появившемся подменю выбрать «Касса», «Расходный кассовый 

ордер» (см. рисунок 1); 
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3) заполнить необходимые реквизиты расходного кассового ордера 
(рисунок 3) и сохранить его, нажав OK. 

 

 
 

Рисунок 2 – Заполнение документа «Приходный кассовый ордер» 
 
 

 
 

Рисунок 3 – Заполнение документа «Расходный кассовый ордер»  
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 Для просмотра сохраненных кассовых ордеров (рисунок 4) выбрать 
пункт главного меню «Журнал», «Операции». 
 

 
 

            Рисунок 4 – Перечень кассовых документов в журнале операций  
  
 Для отражения составленной бухгалтерской проводки по расходному 
кассовому ордеру (рисунок 5) необходимо: 

1) в окне «Журнал операций» поставить подсветку на документ «Рас-
ходный ордер»;  
          2) выбрать на панели инструментов  пиктограмму DK. 
 

 
 

Рисунок 5 – Бухгалтерская проводка по расходному кассовому ордеру  
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Задание 2  
09.09.20__ г. создать платежное поручение № 42 обслуживающему 

банку на перечисление денежных средств поставщику ОАО «Пушинка» за 
нить шерстяную, полученную по товарно-транспортной накладной  
№ 2593477 от 01.09.2016 г., на сумму 2 400 000 р., в том числе НДС 20 %. 

 
Порядок выполнения задания 2. 

 Для создания выписки банка необходимо: 
1) выбрать пункт главного меню «Документы»; 
2) в появившемся подменю выбрать «Банк/Взаиморасчеты», «Пору-

чение» (рисунок 6); 
3) заполнить необходимые реквизиты платежного поручения (рису-

нок 7) и сохранить его, нажав OK. 
 

 
 

            Рисунок 6 – Выбор из главного меню банковских документов 
 
 

 
 

            Рисунок 7 – Заполнение документа «Платежное поручение» 
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Задание 3  
Сформировать выписку банка с текущего расчетного счета предприя-

тия за 09.09.20__ г. 
 

Порядок выполнения задания 3. 
 Для создания выписки банка необходимо: 

1) выбрать пункт главного меню «Документы»; 
2) в появившемся подменю выбрать «Банк/Взаиморасчеты», «Вы-

писка банка» (рисунок 8); 
3) заполнить необходимые реквизиты выписки банка (рисунок 8) и со-

хранить её, нажав OK; 
4) проверить бухгалтерские проводки по данной выписке банка.  

 

 
  

Рисунок 8 – Заполнение документа «Выписка банка» 
 

Литература: [3, 4].  
 
 

2 Лабораторная работа № 2. Учет расчетных операций 
 

Задание 1  
12.09.20__ г. бухгалтер Алина Ивановна Петрова отчиталась на сумму 

аванса 500 000 р., выданную ей под отчёт на командировочные расходы 
09.09.20__ г.  

Сформировать авансовый отчет № 8 подотчетного лица. 
Проанализировать расчеты с подотчетным лицом А. И. Петровой на 

конец дня 12.09.2016 г. 
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Порядок выполнения задания 1. 
 Для создания приходного авансового отчета необходимо: 

1) выбрать пункт главного меню «Документы»; 
2) в появившемся подменю выбрать «Касса», «Авансовый отчет»  

(см. рисунок 1); 
3) заполнить необходимые реквизиты авансового отчета (рисунок 9) 

и сохранить его, нажав OK; 
4) проверить бухгалтерские проводки, сформированные по авансо-

вому отчету.  
   

 
 

Рисунок 9 – Заполнение документа «Авансовый отчет» 
 

Для анализа расчетов с подотчетным лицом А. И. Петровой необходимо 
выбрать пункт главного меню «Отчеты», «Карточка счета». В появившемся 
окне заполнить необходимые реквизиты  и нажать OK (рисунок 10). 

 

 
 

Рисунок 10 – Запрос карточки по счету 71   
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 В карточке наглядно видны данные по расчетам предприятия с подот-
четным лицом А. И. Петровой. Остаток неиспользованной подотчетной 
суммы на конец периода составил 10 000 р. (рисунок 11). 
 

 
 
            Рисунок 11 – Карточка счета 71 
 
 Литература: [3, 4].  

  
 
3 Лабораторная работа № 3. Учет основных средств  

и нематериальных активов  
  

Задание 1  
15.09.20__ г. на предприятие по товарно-транспортной накладной  

№ 159357456 поступила вязальная машина от ОАО «Техника» на сумму 
3 600 000 р., в том числе НДС 20 %. В этот же день данный объект основных 
средств был передан в эксплуатацию в вязальный цех. Составлен акт при-
ема-передачи основных средств № 1. 

Создать первичные документы по поступлению и передаче в эксплуа-
тацию вязальной машины. 

  
Порядок выполнения задания 1.  
Для ввода товарно-транспортной накладной, являющейся основа-

нием для поступления вязальной машины, необходимо: 
1) выбрать пункт главного меню «Документы»; 
2) в появившемся подменю выбрать «Производство/Матценности», 

«Движение ОС/НМА»; 
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 3) заполнить необходимые реквизиты в документе «Движение 
ОС/НМА» (рисунок 12) и сохранить его, нажав OK; 
 

 
 
            Рисунок 12 – Заполнение документа по поступлению основных средств 
 
 4) для просмотра введенной товарно-транспортной накладной вы-
брать пункт главного меню «Журнал», «Операции». После активизации за-
кладки «МЦ» появится данный документ (рисунок 13); 
 5) с целью просмотра составленных проводок выбрать на панели ин-
струментов  пиктограмму DK. 
 

 
 

            Рисунок 13 – Бухгалтерские проводки по поступлению основных средств 
 

 При передаче основных средств в эксплуатацию необходимо: 
          1) выбрать пункт главного меню «Документы»; 
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          2) в появившемся подменю выбрать «Производство/Матценности», 
«Движение ОС/НМА»; 

3) заполнить необходимые реквизиты в документе «Движение 
ОС/НМА» (рисунок 14) и сохранить его, нажав OK;  

4) для просмотра и печати документа «Акт приема-передачи основных 
средств № 1» необходимо в нижней части окна нажать кнопку Печать. 
 

 
 

Рисунок 14 – Заполнение документа по вводу в эксплуатацию основных средств 
  

 Для просмотра бухгалтерских проводок по вводу в эксплуатацию вя-
зальной машины необходимо сформировать карточку счета 01.01, выбрав 
пункт главного меню «Отчеты», «Карточка счета». В появившемся окне, за-
полнив необходимые реквизиты  и нажав OK (рисунок 15), получим необ-
ходимый результат (рисунок 16). 
 

 
 

Рисунок 15 – Запрос карточки по счету 01.01  
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Рисунок 16 – Карточка счета 01.01 
 

Задание 2  
Начислить сумму амортизации по основным средствам предприятия, 

которые находятся в эксплуатации, за октябрь 20__ г.   
 

Порядок выполнения задания 2. 
Для начисления амортизации по основным средствам и нематериаль-

ным активам за отчетный месяц необходимо: 
1) выбрать пункт главного меню «Документы»; 

          2) в появившемся подменю выбрать «Расчеты», «Начисление          из-
носа»; 

3) заполнить необходимые реквизиты в документе «Начисление из-
носа» (рисунок 17) и сохранить его, нажав OK.   
 

 
 

Рисунок 17 – Ведомость начисления амортизации по основным средствам 
 
 Литература: [3, 4]. 
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4 Лабораторная работа № 4. Учет финансовых вложений 
  

Задание 1   
Предприятие приобрело акции ОАО «Росса» на сумму 12 000 000 р. 

14.09.20__г. данная сумма была перечислена на расчетный счет данного ак-
ционерного общества.  

Отразить хозяйственные операции по приобретению ценных бумаг. 
 
Порядок выполнения задания 1. 
Учет финансовых вложений ведется на счете 58 «Краткосрочные фи-

нансовые вложения». Сальдо по счету является дебетовым и определяется 
суммой произведенных финансовых вложений на начало и конец периода. 

Для отражения хозяйственной операции по приобретению ценных бу-
маг необходимо сформировать платежное поручение и выписку банка за 
14.09.20__г. (см. порядок выполнения задания 2 лабораторной работы № 1). 

 
 Литература: [3, 4]. 

 
 

5 Лабораторная работа № 5. Учет производственных  
запасов 

 
Задание 1  
16.09.20__ г. по товарно-транспортной накладной № 004578911 на ма-

териальный склад предприятия от ОАО «Пушинка» поступили основные 
материалы: 

– нить шерстяная в количестве 25 кг по цене 16 000 р., НДС 20 %; 
– нить акриловая в количестве 32 кг по цене 12 000 р., НДС 20 %. 
Сформировать товарно-транспортную накладную.  

 
Порядок выполнения задания 1. 
Для ввода товарно-транспортной накладной, являющейся основанием 

для поступления материалов, необходимо: 
1) выбрать пункт главного меню «Документы»; 
2) в появившемся подменю выбрать «Торговля/Склад», «Приходная»; 
3) заполнить необходимые реквизиты в документе «Приходная»  

(рисунок 18) и сохранить его, нажав OK; 
4) для просмотра введенной товарно-транспортной накладной вы-

брать пункт главного меню «Журнал», «Операции». После активизации за-
кладки «Н+» появится данный документ (рисунок 19); 
 5) с целью просмотра составленных проводок выбрать на панели ин-
струментов  пиктограмму DK. 
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Рисунок 18 – Заполнение документа «Приходная накладная» 
 

 

 
 

Рисунок 19 – Бухгалтерские проводки по приходной накладной 
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Задание 2  
20.09.20__ г. с материального склада предприятия отпущена нить 

шерстяная в количестве 10 кг в вязальный цех на производство продукции 
«Свитер мужской» в количестве 14 шт.  

Сформировать первичный документ на списание материалов. 
Составить материальный отчет о движении материальных ценностей 

на материальном складе за сентябрь 20__ г. 
 

Порядок выполнения задания 2. 
Основанием на списание материалов со склада предприятия является 

документ «Акт переработки», который можно сформировать следующим 
образом: 

1) выбрать пункт главного меню «Документы»; 
2) в появившемся подменю выбрать «Производство/Матценности», 

«Акт списания»; 
3) заполнить необходимые реквизиты в документе «Приходная» (ри-

сунок 20) и сохранить его, нажав OK; 
4) для просмотра введенного акта списания № 0001 выбрать пункт 

главного меню «Журнал», «Операции». После активизации закладки «МЦ» 
появится данный документ (рисунок 21); 

5) с целью просмотра составленных проводок выбрать на панели ин-
струментов  пиктограмму DK. 

 

 
 
            Рисунок 20 – Заполнение документа «Акт на списание»  
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            Рисунок 21 – Бухгалтерская проводка по списанию материалов 
 
 Для составления материального отчета о движении материальных 
ценностей на материальном складе предприятия за сентябрь 20__ г. необхо-
димо: 
          1) выбрать пункт главного меню «Отчет»; 
          2) в появившемся подменю выбрать «Матценности», «Материальная 
ведомость»; 
 3) заполнить необходимые реквизиты в документе «Движение мате-
риальных ценностей» (рисунок 22) и нажать кнопку Подробно. 
 

 
 

Рисунок 22 – Заполнение запроса по движению материальных ценностей 
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На рисунке 23 представлен отчет о движении материальных ценно-
стей с указанием подробных данных об их движении за отчетный период. 
 

 
 
            Рисунок 23 – Документ «Отчет о движении материальных ценностей» 
 
 Литература: [3, 4]. 

 
  

6 Лабораторная работа № 6. Учет расчетов с персоналом 
по оплате труда 

 
Задание 1  
30.09.20__ г. начислена заработная плата работникам предприятия: 
– директору Анатолию Ивановичу Васильеву – 5 000 000 р.; 
– бухгалтеру Алине Ивановне Петровой – 3 000 000 р.; 
– кассиру Елене Сергеевне Ивановой – 2 100 000 р.; 
– мастеру вязального цеха Екатерине Николаевне Фёдоровой –

3 500 000 р.; 
– вязальщице Анне Васильевне Галкиной – 2 800 000 р. 
Сформировать табель учета рабочего времени за сентябрь 20__ г.  
Создать расчетную ведомость по заработной плате за сентябрь 20__ г. 
Начислить сумму отчислений от фонда заработной платы работников 

предприятия за отчетный месяц в Фонд социальной защиты населения и в 
Белгосстрах. 
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Порядок выполнения задания 1. 
Вначале следует внести необходимую информацию о каждом сотруд-

нике предприятия в справочник «Сотрудники». Для этого нужно:  
1) выбрать пункт главного меню «Справочники»; 
2) в появившемся окне «Сотрудники» создать новую запись, нажав на 

клавиатуре клавишу Insert; 
 3) заполнить необходимые реквизиты  в каждой закладке по сотруд-
нику, например Екатерине Николаевне Фёдоровой (рисунок 24), и сохра-
нить все данные, нажав OК. 

Для создания табеля учета рабочего времени за сентябрь 20__ г. необ-
ходимо: 

1)  выбрать пункт главного меню «Документ»; 
2) в появившемся подменю выбрать «Зарплата/Кадры», «Табель» (ри-

сунок 25); 
 3) заполнить необходимые реквизиты в документе «Табель»  
(рисунок 26) и сохранить его, нажав OK. 

Для создания расчетной ведомости по заработной плате за сентябрь 
20__ г. необходимо: 

1)  выбрать пункт главного меню «Документ»; 
2) в появившемся подменю выбрать «Зарплата/Кадры», «Расчет ЗП» и 

заполнить необходимые реквизиты в документе «Расчетная ведомость» и 
сохранить его, нажав OK (рисунок 27). 
  

 
 
Рисунок 24 – Заполнение карточки сотрудника 
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Рисунок 25 – Выбор документов по расчету заработной платы 
 
Для просмотра введенных документов для расчета заработной платы  

работникам предприятия за сентябрь месяц следует выбрать пункт главного 
меню «Журнал», «Операции». После активизации закладки «ЗП» появятся 
данные документы (рисунок 28). 

  

 
 
Рисунок 26 – Заполнение документа «Табель» 
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Рисунок 27 – Заполнение документа «Расчетная ведомость» 
 

 С целью просмотра составленных проводок на основании расчетной 
ведомости необходимо выбрать на панели инструментов пиктограмму DK. 

Расчет сумм отчислений от фонда заработной платы работников пред-
приятия в Фонд социальной защиты населения и в Белгосстрах осуществля-
ется автоматически на основании уже созданной расчетной ведомости. Про-
центные ставки отчислений предварительно указываются в справочнике 
«Константы». 

 

 
 
Рисунок 28 – Бухгалтерские проводки по заработной плате 

 
 Литература: [3, 4].  
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7 Лабораторная работа № 7. Учет затрат  
и калькулирование себестоимости продукции (работ, услуг) 

 
Задание 1  
30.09.20__ г. предъявлен счет-фактура № 233805 от РУП «Белтеле-

ком» за услуги телефонной связи за сентябрь, в которой указано: 
– стоимость услуги без НДС равна 100 000 р.; 
– НДС 20  % на сумму  20 000 р.; 
– итого к оплате 120 000 р. 
Отразить затраты данного вида за текущий месяц. 
 
Порядок выполнения задания 1. 
Данные счет-фактуры № 233805 от 30.09.20__ г. вносятся в программу 

в виде документа «Акт на услуги». Для этого необходимо:  
1)  выбрать пункт главного меню «Документ», «Прочие», «Услуги 

сторонних организаций»; 
          2) в появившемся окне «Услуги сторонних организаций» заполнить 
необходимые реквизиты  в документе «Акт на услуги» (рисунок 29) и со-
хранить набранные данные, нажав OK; 

 3) для просмотра введенного акта на услуги № 233805 выбрать пункт 
главного меню «Журнал», «Операции». После активизации закладки «ЗТ» 
появится данный документ (рисунок 30); 
 4) с целью просмотра составленных проводок  выбрать на панели 
инструментов  пиктограмму DK. 
 

 
 
Рисунок 29 – Заполнение документа «Акт на услуги» 
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Рисунок 30 – Бухгалтерские проводки по услуге  
 

Задание 2  
30.09.20__ г. списаны общепроизводственные расходы на себестои-

мость выпущенной из вязального цеха готовой продукции. 
Оформить бухгалтерскую проводку на сумму указанных затрат. 
 
Порядок выполнения задания 2. 

 Для определения суммы общепроизводственных расходов за сентябрь 
необходимо определить оборот дебетовый по счету 25 «общепроизвод-
ственные расходы». С этой целью следует открыть карточку счета 25. Для 
этого необходимо: 

1) выбрать пункт главного меню «Отчеты», «Карточка счета»; 
2) в появившемся окне заполнить необходимые реквизиты  и нажать 

OK. Результатом является карточка, представленная на рисунке 31. 
Сумму общепроизводственных расходов за сентябрь (оборот дебето-

вый по счету 25) далее следует списать в дебет счета 20 «Основное произ-
водство» с помощью бухгалтерской записи, которая оформляется вручную. 
Для этого требуется: 

1) выбрать пункт главного меню «Документ», «Операция (Проводки)»; 
2) в появившемся окне «Операция-(Новая)» внести бухгалтерскую за-

пись по списанию общепроизводственных расходов, которые составляют  
4 711 000 р., и нажать OK (рисунок 32). 

Сумма затрат основного производства за сентябрь 20__ г. составила  
8 639 800 р. Эту информацию можно получить из карточки счета 20 «Основ-
ное производство». 
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Рисунок 31 – Карточка счета 25 
 

 
 
            Рисунок 32 – Бухгалтерская проводка по списанию расходов со счета 25 

 

 Для отражения расходов основного производства по калькуляцион-
ным статьям необходимо: 

1) выбрать пункт главного меню «Отчет», «Оборотно-сальдовая ведо-
мость»; 

2) выбрать из меню по счету 20 «Ведомость по субконто»              
 (рисунок 33). 
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            Рисунок 33 –  Оборотно-сальдовая ведомость по синтетическим счетам 

 

На рисунке 34 отражены затраты основного производства по кальку-
ляционным статьям. 
 

 
 
            Рисунок 34 – Оборотно-сальдовая ведомость по счету 20 
 

 Литература: [3, 4].  
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8 Лабораторная работа № 8. Учет готовой продукции  
(товаров, работ, услуг) и их реализации 
  

Задание 1  
21.09.20__ г. из вязального цеха выпущена готовая продукция  

«Свитер мужской» в количестве 14 шт., «Юбка» – 5 шт.  
Отразить операции по выпуску продукции. 
 
Порядок выполнения задания 1. 
Первичным документом по выпуску продукции из производства яв-

ляется документ «Акт переработки». Для его формирования необходимо: 
1) выбрать пункт главного меню «Документ», «Производство/Мат-

ценности», «Выпуск»; 
2) в появившемся окне «Выпуск готовой продукции-Новый» внести 

необходимые реквизиты (рисунок 35) и сохранить набранные данные, 
нажав OK. 
 В течение месяца выпуск продукции осуществляется только в количе-
ственном выражении. После определения фактических затрат в конце ме-
сяца косвенные расходы (общепроизводственные расходы) подлежат рас-
пределению между выпущенной продукцией. Базой распределения является 
сумма основных материалов, отпущенных в производство. Таким образом, 
только в конце месяца будет рассчитана фактическая себестоимость готовой 
продукции.  
 

 
 
            Рисунок 35 – Заполнение документа «Выпуск продукции» 
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Для расчета фактической себестоимости продукции необходимо: 
1) выбрать пункт главного меню «Документ», «Производство/Мат-

ценности», «Себестоимость продукции»; 
2) в появившемся окне «Себестоимость готовой продукции-Новый» 

внести необходимые реквизиты, нажать кнопки Заполнить, Рассчитать, а за-
тем сохранить документ, нажав  OK (рисунок 36). 

Таким образом, фактическая себестоимость свитера мужского соста-
вила 384 615 р., юбки – 323 077 р. 

 

 
 

Рисунок 36 – Заполнение документа «Себестоимость продукции» 
 

Задание 2  
25.09.20__ г. со склада готовой продукции предприятия по товарно-

транспортной накладной № 001235699 была отгружена покупателю  
ОАО «Универмаг «Центральный»: 

– «Свитер мужской» в количестве 11 шт., по цене 458 000 р., ставка 
НДС 20 %; 

– «Юбка»  в количестве 4 шт., по цене 410 000 р., ставка НДС 20 %. 
Отразить операции по отгрузке готовой продукции. 
 
Порядок выполнения задания 2. 
Отгруженная продукция считается реализованной. Для формирова-

ния товарно-транспортной накладной необходимо: 
1) выбрать пункт главного меню «Документ», «Торговля/Склад», 

«Расходная»; 
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2) в появившемся окне «Расходная накладная-Новый» внести необхо-
димые реквизиты  (рисунок 37) и сохранить данные, нажав OK. 
 Для просмотра составленных бухгалтерских проводок по отгрузке го-
товой продукции покупателю следует сформировать карточку счета  90  
«Доходы и расходы по текущей деятельности» (рисунок 38). 

 

 
 

Рисунок 37 – Заполнение документа «Расходная накладная» 
 
 

 
 

Рисунок 38 – Карточка счета 90 
 
 Литература: [3, 4].  
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9 Лабораторная работа № 9. Учет финансовых результатов 
хозяйственной деятельности. Учет капиталов и резервов 
 

Задание 1  
Определить финансовый результат (прибыль или убыток) от финан-

сово-хозяйственной деятельности предприятия за сентябрь 20__г. Ставка 
налога на прибыль составляет 18 %. 

  
Порядок выполнения задания 1. 
Для формирования финансового результата деятельности предприя-

тия необходимо выполнить следующие действия: 
1) выбрать пункт главного меню «Документ», «Расчеты», «Расчет-

ФинРезультата»; 
2) в появившемся окне «Расчет-Новый» внести необходимые рекви-

зиты  (рисунок 39) и нажать OK. 
 

 
 
Рисунок 39 – Документ по формированию финансового результата 

 

Расчет сохраняется в виде документа «Финансовый результат» в жур-
нале хозяйственных операций. Для просмотра данного документа и прово-
док, сформированных на его основании, необходимо: 

1) выбрать пункт главного меню «Журнал», «Операции». После акти-
визации закладки «Р» появится данный документ (рисунок 40); 
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 2) с целью просмотра составленных проводок выбрать на панели ин-
струментов  пиктограмму DK. 

Финансовым результатом за сентябрь является прибыль предприятия 
в сумме 3 2470 308 р. 

 

 
 
Рисунок 40 – Бухгалтерская проводка по финансовому результату 
 

 Далее следует начислить налог на прибыль. Это необходимо выпол-
нить с помощью операции (рисунок 41).  
 Сумма налога на прибыль равна 588 655 р. (3 270 308 · 18 %). Нерас-
пределенная (чистая) прибыль предприятия, по данным карточки счета 90 
«Прибыли и убытки», составила 2 681 653 р. (рисунок 42).  
  

 
 

Рисунок 41 – Бухгалтерская проводка по начислению налога на прибыль 

30



 

  

  

 
 

Рисунок 42 – Карточка счета 99 
 

 Литература: [3, 4].  
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