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ВВЕДЕНИЕ
Курсовая работа по профессиональному модулю «Документирование
хозяйственных операций и ведение бухгалтерского имущества организации»
выполняется студентами экономических специальностей заочной

формы

обучения в процессе изучения основного курса дисциплины.
Она состоит из теоретической и практической частей.
Курсовая работа по профессиональному модулю «Документирование
хозяйственных операций и ведение бухгалтерского имущества организации»
предназначена для обучения студентов с целью применения полученных
знаний, необходимых для решения конкретных практических задач в области
финансовой информации, учета и контроля на предприятиях.
Курсовая работа выполняется в виде научной работы, имеющей цель научить студентов применять теоретические категории в различных моделях
бухгалтерского учета, правильно подбирать и использовать научную,
учебную и периодическую литературу по выбранной теме исследования.
Целью

курсовой

работы

по

профессиональному

модулю

«Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского
имущества организации» является более углубленное изучение отдельных
тем курса, закрепление практических навыков в области формирования и
оценки бухгалтерской финансовой отчетности на предприятиях.
В ходе выполнения курсовой работы студент получает дополнительные
знания по вариантам составления учетной политики по данному объекту
учета, знакомиться с методами определения финансового результата от
реализации продукции, углубляет свои знания в области налогообложения и
системы контроля.
Методические рекомендации предназначены для студентов в целях
повышения

уровня

знаний

по

профессиональному

модулю

«Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского
имущества организации» и в качестве пособия при написании конкретной

темы курсовой работы.
Рекомендации, представленные в пособии помогут правильно выбрать
тему курсовой работы, полно и содержательно раскрыть теоретические
аспекты данной темы, подобрать соответствующую литературу, правильно
оформить работу и успешно ее защитить.
1. Порядок оформления разделов при написании работы
Тема и вариант практического задания работы определяются по
установленной схеме по номеру зачетной книжки студента. В соответствии с
выбранным вариантом темы, студент составляет содержание теоретической
части работы, которая утверждается в заочном отделение. Практическая
часть работы выполняется в соответствии с методическими указаниями
путем составления учетных регистров и форм бухгалтерской финансовой
отчетности на предприятиях.
Содержание работы должно состоять из:
введения,
основной части (теоретической и практической),
заключения,
списка использованной литературы,
приложений (при наличии).
Оформляется курсовая работа с титульным листом, с оглавлением и с
разбиением текста согласно содержанию. Титульный лист является первой
страницей

курсовой работы

(номер

страницы

не проставляется) и

заполняется по строго определенным правилам оформления, определяемым
учебным заведением.
Содержание. Содержание помещается после титульного листа.
Содержание

включает

введение,

наименование

всех

разделов,

подразделов, пунктов (если они имеют наименование), заключение, список
использованных источников и наименование приложений с указанием
номеров страниц, с которых начинаются эти элементы курсовой работы.

Заголовки в содержании должны точно повторять заголовки в тексте
курсовой работы.
Разделы и подразделы курсовой работы должны точно соответствовать
выбранной

теме

и

полностью

ее

раскрывать

кратко,

логично

и

аргументировано, являться основанием для формулирования выводов,
разработки рекомендаций и их обоснования.
Введение. Во введении необходимо раскрыть актуальность темы и
новизну, в том числе определить основные проблемы перехода этого блока
учетной информации на международные стандарты. Постановка исследуемой
проблемы должна определять цель и основные задачи работы. Цель работы
должна быть прописана четко, лаконично и не должна содержать слова
«изучить», «познакомиться» и т.д.
Написание курсовой работы предполагает уже достаточные знания по
выбранной теме дисциплины, поэтому цель работы должна формироваться в
аспекте исследования поставленной проблемы. Исходя из поставленной
цели, формируются задачи работы, которые должны отражать все аспекты
выполнения работы. Также во введении необходимо указать предмет и
объект исследования.
Основная часть. Основная часть работы выполняется по двум главам –
теоретической и практической. Теоретическая часть должна содержать не
менее 3-4 параграфов, в которых раскрывается методика ведения учета,
порядок документооборота, стоимостная оценка активов или обязательств и
раскрытие информации о данном объекте учета в бухгалтерской финансовой
отчетности. Название и содержание каждого параграфа в теоретической
части работы должно быть согласовано с ведущим преподавателем.
Главная задача в теоретической части состоит в том, чтобы более
углубленно раскрыть тему, дать оценку различных вариантов учета, которые
возможно применять в учетной политике предприятия.
В практической части курсовой работы осуществляется расчет основных
хозяйственных операций фирмы путем составления бухгалтерских проводок,

учетных регистров и главных форм бухгалтерской финансовой отчетности.
Практическая часть выполняется по вариантам по первой буквы алфавита.
А, Д, И, Н, С, Х, Э ---------- 1 вариант
Б, Е, К, О, Т, Ц, Ю----------- 2 вариант
В, Ж, Л, П, У, Ч, Я----------- 3 вариант
Г, З, М, Р, Ф, Ш, Щ---------- 4 вариант
В каждом из вариантов предусматривается своя методика составления
расчетов организации.
Заключение. В заключение курсовой работы необходимо сделать
краткие выводы по результатам проведенных расчетов и эффективности
применяемой учетной политики на данном предприятии.
Выводы должны быть изложены по следующим направлениям:
- целесообразность использования соответствующих методов и приемов
ведения бухгалтерского учета на исследуемом предприятии;
- основные виды оценки активов, применяемые в учетной политике
предприятия;
- характеристика положительных и отрицательных элементов учетной
политики для целей бухгалтерского и налогового учета в деятельности
предприятия.
В конце курсовой работы приводится библиографический список
использованной литературы. Библиографический список приводится в
следующем порядке:
1- нормативно-правовые акты, федеральные законы, постановления
правительства,

приказы

Министерства

Финансов

РФ,

регулирующие

финансовую деятельность в организациях Российской Федерации.
2 - литературные источники, которые приводятся в алфавитном порядке
по фамилии авторов.
Список использованной литературы должен содержать не менее 18 - 20
источников.
В приложения включаются материалы, основанные на документах

исследуемого предприятия. Это могут быть:
- приказ по учетной политике предприятия для целей бухгалтерского
учета и для целей налогового учета;
- первичные бухгалтерские унифицированные документы;
- бухгалтерская финансовая отчетность предприятия;
- статистическая отчетность;
- иллюстрации вспомогательного характера.
В приложения следует включать иллюстрации, таблицы и распечатки с
ЭВМ, выполненных на листах формата А3.
2

Требования

по

оформлению

курсовой

работы.

Курсовая работа должна соответствовать следующим критериям:
направленность на достижение поставленной цели;
четкость структуры;
логическая последовательность изложения;
полнота освещения вопросов;
убедительность аргументации;
краткость, ясность и точность формулировок;
конкретность изложения результатов работы;
доказательность

выводов,

конкретность

и

обоснованность

рекомендаций;
грамотное оформление курсовой работы как, по сути, так и по ее
структуре и содержанию.
Объем курсовой работы, как правило, должен составлять от 30 до 70
страниц машинописного текста без учета приложений.
Текст курсовой работы

выполняется на компьютере в программе

Microsoft Word через полуторный (1,5) междустрочный интервал, шрифтом
Times New Roman Cyr (кегль 14), интервал между букв – обычный, масштаб
букв – 100%, цвет шрифта – черный.
В работе должны быть соблюдены следующие размеры полей: правое –

10 мм; левое – 30 мм, верхнее и нижнее – 20 мм. Используется выравнивание
текста по ширине. Первая строка (красная строка) равна 15 мм.
Нумерация страниц начинается с раздела «ВВЕДЕНИЕ», вверху
посередине.

При

использовании

материалов

публикаций

в

тексте

обязательны ссылки на источники с указанием страниц. Иллюстрации
(таблицы, графики, диаграммы, схемы и т.п.) должны иметь название и
порядковый номер. Разделы нумеруются арабскими цифрами без точки в
конце. Каждый раздел следует начинать с новой страницы. Подразделы
нумеруются арабскими цифрами в пределах каждого раздела. Номер
подраздела состоит из номера раздела и подраздела, разделенный точкой.
Приложения имеют сквозную нумерацию арабскими цифрами. Каждое
приложение начинается с чистого листа с указанием в правом верхнем углу
слова «Приложение», его порядкового номера (без знака №). Ниже
посередине

указывается

тематический

заголовок

приложения,

раскрывающий его содержание.
Наименования

структурных

элементов

работы

«СОДЕРЖАНИЕ»,

«ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ» следует располагать по центру строки без
точки в конце и печатать прописными буквами, не подчеркивая.
Курсовая работа сдается в заочное отделение для проверки в сроки,
установленные учебным графиком, но не позднее одного месяца до начала
экзаменационной сессии. Зачтенные курсовые работы не возвращаются.
3.

Требования,

предъявляемые

к

курсовой

работе

при

проведении защиты.
Защита курсовой работы предусматривает дифференцированную оценку,
которая выставляется в экзаменационную ведомость и в зачетную книжку.
Защита проводится каждым студентом индивидуально. Без защищѐнной
курсовой работы студент не допускается к сдаче экзамена.
Если в результате проверки и выявленных замечаний курсовая работа не
допущена к защите, необходимо устранить замечания преподавателя и сдать

еѐ на повторную проверку.
Защита предусматривает своей целью выявление степени раскрытия
автором темы работы, самостоятельности и глубины изучения проблем,
обоснованности выводов и предложений. На защите работы студент должен
показать не только знание темы, но и степень овладения научным методом
мышления, логическим анализом исследуемых проблем, способность к
самостоятельному научному труду, умение четко и ясно излагать свои мысли
и выводы.
Студент должен быть готов, что на защите к его курсовой работе будут
предъявлены следующие требования:
а) глубокая теоретическая проработка исследуемых проблем на основе
анализа экономической литературы;
б) умелая систематизация цифровых данных в виде таблиц с
необходимым анализом, обобщением и выявлением тенденций развития;
в) литературное, логически последовательное и самостоятельное
изложение материала;
г)

оформление

материала

в

соответствии

с

установленными

требованиями.
4. Примерный перечень тем курсовых работ
1.

Бухгалтерский

учет

нематериальных

активов.

Российская

и

международная практика регулирования их учета.
2. Нематериальные активы. Принятие в учете, оценка, амортизация и
использование.
3. Бухгалтерский учет и система контроля поступления основных средств
законченных строительством.
4. Бухгалтерский учет поступления и выбытия основных средств. Анализ их
технического состояния.
5. Бухгалтерский и налоговый учет амортизации основных средств.
6. Оценка и учет поступления основных средств.
7. Учет основных средств и анализ эффективности использования

производственной мощности.
8. Бухгалтерский и налоговый учет доходов и расходов по операционной
аренде основных средств
9. Бухгалтерский

учет долгосрочной

аренды

как

основного вида

деятельности
10. Амортизация внеоборотных активов. Бухгалтерский и налоговый учет.
11. Учет затрат на модернизацию и реконструкцию основных средств.
Анализ их эффективности.
12. Оценка, признание в учете и отражение в отчетности основных средств,
их амортизации в соответствии с МСФО.
13. Доходные вложения в инвестиционную собственность. Учет доходов и
расходов от их использования в российской и зарубежной практике.
14. Сущность и значение долгосрочных инвестиций.
15. Бухгалтерский учет долгосрочных финансовых инвестиций и анализ их
эффективности.
16. Бухгалтерский учет основных средств и анализ затрат на их
эксплуатацию
17. Бухгалтерский учет затрат на капитальный ремонт основных средств.
18. Бухгалтерский
19.

учет переоценки активов.

Принципы и порядок отражения в бухгалтерском учете

движения

материальных производственных запасов.
20. Бухгалтерский учет и контроль

списания использованных на

производство продукции материальных затрат.
21. Учет материалов на складе и в бухгалтерии.
22. Бухгалтерский учет

продукции, законченной производством, и контроль

полноты принятия продукции к учету.
23. Организация складского учета материальных ценностей, продукции и
товаров при автоматизированной форме учета.
24. Организация учета затрат на производство продукции, выбор метода их
учета и калькулирования себестоимости продукции.

25. Нормативный метод учета затрат на производство и анализ отклонений
от норм.
26. Основные положения, преимущества и недостатки метода учета затрат
на производство по системе «директ-костинг».
27. Отражение в бухгалтерском учете хозяйственных операций, облагаемых
налогом на добавленную стоимость.
28. Сводный учет затрат в строительстве
29. Бухгалтерский учет, анализ и управление дебиторской и кредиторской
задолженностью.
30. Учет

и контроль

расчетов с персоналом по подотчетным суммам и

прочим операциям.
31. Бухгалтерский учет денежных средств, их эквивалентов и внутренний
контроль их сохранности.
32.

Бухгалтерский

учет

расчетных

операций

с

поставщиками

и

подрядчиками, покупателями и заказчиками, прочими дебиторами и
кредиторами.
33. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками.
34. Бухгалтерский учет расчетов с персоналом по оплате труда.
35. Форма оплаты труда на предприятии.

Анализ ее эффективности и

влияние на результаты труда.
36. Организация учета рабочего времени и анализ его использования.
37. Бухгалтерский учет начисления оплаты стимулирующего характера и за
отклонения от нормальных условий труда.
38. Учет затрат производства и

реализации продукции в общественном

питании.
39. Организация бухгалтерского учета и контроля товарных операций в
розничной торговле.
40. Основные положения по учету расчетов с бюджетом и внебюджетными
фондами.
41. Экономическая сущность финансовых результатов и их отражение в

отчете о прибылях и убытках.
42. Организация учета, контроль и анализ результатов деятельности малых
предприятий с разными системами налогообложения.
43. Учет прибыли и ее использования.
44. Система учета затрат торгового предприятия.
45. Виды и учет удержаний из заработной платы.
46. Процессы документирования хозяйственных операций, обработка и
хранение бухгалтерских документов.
5. Методические указания по практической части
Заданием предусматривается решение задач по учету основных
хозяйственных процессов (снабжение, производства, выпуска и реализации
по полной схеме учета (с применением счета 15, 16, 43 и 62).
При решении задач студентам следует учесть (выписка из учетной
политики):
– поступившие от поставщиков материалы по отпускной цене, а
также предъявленные к оплате счета транспортных организаций за
доставку

материалов

предварительно

учитываются

на

счете

15

«Заготовление и приобретение материалов». На этом счете определяется
фактическая себестоимость поступивших материалов;
– материалы приходуются на склад по установленной учетной цене и
отражаются по Дебету счета 10 «Материалы» и Кредиту счета 15
«Приобретение и заготовление материалов»;
– отклонения в стоимости материалов отражаются на счете 16
«Отклонения в стоимости материалов», а затем согласно расчета
списываются на производственные затраты прямо пропорционально
стоимости израсходованных материалов на производство товаров по
учетным ценам;
– выпущенная из производства готовая продукция приходуется по
плановой себестоимости проводкой по Дебету счета 43 «Готовая

продукция» и по Кредиту счета 40 «Выпуск продукции». Фактическая
себестоимость выпущенной из производства продукции списывается в
Дебет счета 40 «Выпуск продукции» с Кредита счета 20 «Основное
производство»

(таблица

8).

Затем

счет

40

«Выпуск

продукции»

закрывается. Если фактическая себестоимость выпущенной продукции
меньше плановой (Дт об. Сч. 40 < Кт об. Сч. 40), то разница списывается
сторнированной проводкой Дт 90 Кт 40. Если фактическая себестоимость
выпущенной продукции больше плановой (Дт об. Сч. 40 > Кт об. Сч. 40),
то разница списывается дополнительной проводкой Дт 90 Кт 40.
Моментом реализации считается выписка счета и отгрузка готовой
продукции покупателям.
Таблица 1 -Остатки по счетам производственного предприятия
«Восток» на 1 июня 201 __ г.
Шифр
счета
01
02
04
05
10
10.9
15
16
20

43

44
62
50
51
60
68
69
70
71
76
99

Наименование счетов
Основные средства
Износ основных средств
Нематериальные активы
Амортизация нематериальных активов
Материалы (по твердым учетным ценам)
Инвентарь и хозяйственные принадлежности
Заготовление и приобретение материалов
Отклонения в стоимости материалов
Основное производство - всего
В том числе:
продукция А
продукция Б
Готовая продукция (по плановой и нормативной
себестоимости) – всего
В том числе:
продукция А
продукция Б
Расходы на продажу
Расчеты с покупателями и заказчиками
Касса
Расчетный счет
Расчеты с поставщиками
Расчеты с бюджетом
Расчеты по социальному страхованию
Расчеты с персоналом по оплате труда
Расчеты с подотчетными лицами
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами
Прибыли и убытки

Остатки
Дт
7120

Кт
3400

920
320
6120
470
2120
270
320
120
200
3120

1860
1260
200
2300
820
17620
3500
2100
400
820
240
360
6620

Шифр
счета
80
Итого

Остатки

Наименование счетов

Дт

Кт
24120
41640

Уставный капитал
41640

Учет НДС по движению материалов, работ, услуг
упрощения

не

предусмотрен.

Учетная

цена

в целях их

материалов

–

цена

приобретения.
Таблица 2 -Хозяйственные операции производственного предприятия
«Восток» за июль (в рублях)
№
п/п
1
2
3
4
5
6

7

8

9
10

11
12

Содержание хозяйственной операции
В кассу расчетного счета по чеку
поступили деньги
Выплачена из кассы заработная плата
Депонирована невыплаченная
заработная плата
Возвращена из кассы на расчетный
счет депонированная заработная плата
Выданы из кассы деньги в подотчет
Акцептован счет-фактура завода
«Гранит» за отгруженные в адрес
предприятия:
– материалы по договорной цене;
– железнодорожный тариф,
оплаченный поставщиком.
Акцептован счет-фактура завода
«Факел» за отгруженный в адрес
предприятия объект основных средств
по договорной цене, в том числе НДС
Акцептован счет-фактура
транспортной организации за доставку
объекта основных средств, в том числе
НДС
Объект основных средств принят к
бухгалтерскому учету
Оприходованы на склад по учетным
ценам материалы, поступившие от
поставщика
Списаны отклонения в стоимости по
оприходованным материалам
С расчетного счета осуществлены
платежи:
а) поставщикам за материалы;
б) транспортным организациям за
услуги по перевозке материалов;

Задачи
1

2

3

4

1020
800

1030
805

1035
790

1040
795

140

170

150

180

140
320

170
310

150
330

180
325

4140

4150

4120

4130

200

202

203

204

35000

34000

36000

33000

2500

2400

2600

2300

?

?

?

?

5420

5430

5435

5440

100
6220

110

115

120

6230

6235
191

6240
192

190
191

№
п/п

Содержание хозяйственной операции
в) бюджету – налоги;
г) фонду специального страхования

13

14

15

16

17
18

19
20

21
22
23

Списаны израсходованные на
производство материалы по учетным
ценам – всего
В том числе на производство:
продукции А
продукции Б
Составить расчет отклонений
в стоимости материалов и списать
отклонения, приходящиеся на
материалы, израсходованные на
производство продукции
Форма расчета приведена в табл. № 6
методического материала
Начислена заработная плата
производственным рабочим – всего в
т.ч. занятым изготовлением
продукции А
продукции Б
Произвести отчисление от
начисленной заработной платы
основных производственных рабочих в
органы соц. страха – 30%, в том числе
Продукции А – ?
Продукции Б – ?
Начислена заработная плата
работникам аппарата управления
Произвести отчисление от
начисленной суммы заработной платы
работников заводоуправления (виды и
размер начислений приведены в
операции № 16)
Списаны командировочные расходы
работников аппарата управления
Удержаны из заработной платы,
начисленной производственным
рабочим и аппарату управления:
а) НДФЛ;
в) отчисления в пенсионный фонд
Начислен износ по основным
средствам предприятия
Начислена амортизация
нематериальных активов
Определить и списать сумму
общехозяйственных расходов

1
1870

Задачи
2
3
1875
1880

4
1885

340

330

320

335

3120

3125

3130

3135

1860
1260

1870
1255

1875
1255

1880
1255

?

?

?

?

3120

3120

3120

3120

1860
1260

1865
1255

1870
1250

1875
1245

?

?

?

?

620

620

620

620

?

?

?

?

370

371

372

373

449

449

449

449

37

37

37

37

170

171

172

173

130

130

130

130

?

?

?

?

№
п/п

24

25

26

27

28
29

30

Содержание хозяйственной операции
Составить расчет распределения
общехозяйственных расходов (по
форме, приведенной в табл. № 5
методических указаний)
Выпущена из производства готовая
продукция, стоимость продукции по
плановой себестоимости – всего
В том числе:
Продукция А
Продукция Б
Составить расчет на исчисление
фактической себестоимости готовой
продукции (по форме, приведенной в
табл. 8 методических указаний)
Остатки незавершенного производства
на 1 июля составляют – всего
Продукции А
Продукции Б
Списывается плановая себестоимость
готовой продукции – всего:
В том числе
Продукция А
Продукция Б
Перечислить разницу между плановой
(нормативной) и фактической
себестоимостью выпущенной
продукции
Закрыть счет 40 «Выпуск продукции»
на основании данных расчета
(операция 25)
С расчетного счета оплачены расходы
по отгрузке продукции покупателям
Согласно расчетам в конце месяца
списаны расходы, приходящиеся на
реализованную продукцию – всего
В том числе:
по продукции А
по продукции Б

Задачи
1

2

3

4

8020

8030

8040

8045

4060
3960

4070
3960

4075
3965

4070
3975

?

?

?

?

1020

1035

1040

1035

760
260

770
265

770
270

765
270

6120

6120

6130

6140

3660
2460

3670
2450

3660
2470

3660
2480

?

?

?

?

180

180

180

180

180

180

180

180

90
90

80
100

70
110

100
80

?

?

?

?

Начислен налог на добавленную
стоимость 18%

№
п/п
31

32

Содержание хозяйственной операции
Предъявлены счета для оплаты
покупателям за отгруженную
продукцию по отпускным ценам
(включая НДС), всего
Продукция А
Продукция Б
На расчетный счет поступили платежи
за отгруженную продукцию, всего
В том числе
За продукцию А
За продукцию Б

Задачи
1

2

3

4

7320
4380
2940

7320
4392
2928

7332
4380
2952

7344
4380
2964

7320
4380
2940

7320
4392
2928

7332
4380
2952

7344
4380
2964

Общие методические указания по решению практической части
1. Открыть счета синтетического учета и записать в них суммы
начальных остатков на первое число месяца. Перечень счетов и остатки по
ним даны в таблице 1. В дополнение к указанным счетам открыть счета 26
«Общехозяйственные расходы» и 90 «Продажи».
Синтетические счета открываются в тетради или на отдельных листах
следующим образом:
Таблица 3
Счет 50 «Касса»
Дебет
С1=420
1) 240
ДО=240
С2=301

Кредит
2) 220
3) 139
КО=359

В схемах счетов указываются номера счетов и субсчетов и их полное
название. Счета располагаются в порядке возрастания их номеров.
При отражении хозяйственных операций указывается их порядковый
номер. По окончании записей всех операций по каждому счету следует
посчитать обороты и вывести остатки на конец месяца.
2. Открыть аналитические счета в дополнение к следующим
синтетическим

счетам:

20

«Основное

производство»;

продукции»; 43 «Готовая продукция»; 90 «Продажи».

40

«Выпуск

Аналитические счета открываются на каждый вид продукции:
«Продукция А», «Продукция Б». В аналитических счетах необходимо
записать начальные остатки (согласно данным табл. 1), операции за месяц и
определить остатки на конец месяца.
Суммы отклонений фактической себестоимости готовой продукции
от плановой (нормативной) отражаются двояко: экономия (–) записывается
сторнированной проводкой, а перерасход (+) - дополнительной проводкой.
3. Журнал регистрации хозяйственных операций имеет следующую
форму:

Таблица 4 -Журнал регистрации хозяйственных операций за июль 201 __ г.
№
операции

Содержание операции

Корреспонденция счетов
Дебет
Кредит

Сумма

В данном журнале все хозяйственные операции за месяц необходимо
регистрировать так, как они даны в условиях задачи, без сокращений и
группировок.
Корреспонденцию счетов по каждой операции следует указать,
используя номера счетов в соответствии с планом счетов бухгалтерского
учета.
По окончании записей в регистрационном журнале необходимо
подсчитать итог по всем хозяйственным операциям для сверки его с итогом
в оборотной ведомости по синтетическим счетам.
4. Составить оборотную ведомость по счетам синтетического учета.
Счета следует расположить в порядке возрастания их порядковых номеров.
Произвести контрольную сверку оборотов в оборотной ведомости и
регистрационном журнале.
5. Составить в процессе решения практических задач расчеты по

приведенным ниже формам (табл. 5 – 8).
Таблица 5 - Расчет распределения общепроизводственных
и общехозяйственных расходов по видам продукции за июль 201 _ г.
№
п/п
1

Показатели

Единицы
измерения

Заработная плата
производственных рабочих

2

Удельный вес заработной платы
производственных рабочих в
общем объеме

3

Общепроизводственные расходы

4

Общехозяйственные расходы

Всего

Руб.

%

100

Руб.
Руб.

1. Расчет составляется по данным счетов:
20 – «Основное производство»;
20 – «Производство продукции А»;
20 –«Производство продукции Б»;
26 – «Общехозяйственные расходы».
2. Удельный вес исчисляется с точностью до 0,001 %.
3. Полученные в расчетах суммы округляют до рубля.

В том числе по видам
продукции
А
Б

Таблица 6 -Расчет суммы отклонений (транспортно-заготовительных расходов) на остаток и израсходованные в
производство сырье и материалы за июль (в рублях)
№
п/п
1
1

2

3

Показатели
2
Сырье и материалы по
учетным ценам (счет
10)
Сумма отклонений
(счет 16) Транспортнозаготовительных
расходов, (Т3Р/счет10)

Остаток на
начало
месяца

Поступило за
месяц

3

4

Итого
гр.3+гр.4
5

Средний %
отклонений
ТЗР
6

Израсходовано на
производство
А
7

Б
8

Всего
9

Остаток на
конец
месяца гр.5гр.9
10

Фактическая
себестоимость
материалов
(стр. 1 + стр. 2)

1. Расчет составляется на основании данных следующих счетов: 10 «Материалы», 16 «Отклонения в стоимости
материалов», 15 «Заготовление и приобретение материала»;
2.

Средний процент отклонений (Т3Р) исчисляется с точностью до 0,001;

3.

Полученные в расчете суммы округляются до рубля.

Таблица 7 - Аналитический учет к счету 20 «Основное производство продукции А»
№
операци
и

Содержание
хозяйственной операции
Расходы материалов
Отклонения в стоимости
материалов
Основная заработная
плата рабочих
Отчисления на
социальное страхование
Общехозяйственные
расходы
Выпущенная продукция
по фактической
себестоимости
(таб. 8)

Оборот за месяц

Материа
лы

Отклонение
стоимости
материалов

Дебет
Социаль
Заработ
ное
ная плата
страхова
ние

Общехозяйст
венные
расходы

Всего

Кредит

Таблица 8 -Аналитический учет к счету 20 «Основное производство продукции А»
№
операци
и

Содержание
хозяйственной операции

Материа
лы

Отклонение
стоимости
материалов

Дебет
Социаль
Заработ
ное
ная плата
страхова
ние

Общехозяйст
венные
расходы

Всего

Кредит

Расходы материалов
Отклонения в стоимости
материалов
Основная заработная
плата рабочих
Отчисления на
социальное страхование
Общехозяйственные
расходы
Выпущенная продукция
по фактической
себестоимости
(таб. 8)
Оборот за месяц

.

Полученные в расчете суммы округляются до рубля.

1. Аналитическая таблица составляется по данным аналитических счетов, открытых к счету 20 «Основное
производство» – продукции Б.

2. Таблица составляется на основе аналитических счетов:
10 «Материалы»;
16 «Отклонение в стоимости материалов»
70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»
69 «Расчеты по социальному страхованию и обложению»
26 «Общехозяйственные расходы»
Таблица 9 - Расчет фактической производственной себестоимости
выпущенной продукции за июль месяц (в рублях)
№ п/п
1
1

2

Показатели
2
Остаток незавершенного
производства на начало
месяца
Затраты на производство
за месяц

3

Остатки незавершенного
производства на конец
месяца

4

Фактическая
производственная
себестоимость готовой
продукции
(с.1 + с. 2 – с.3)
Стоимость выпущенной
из производства
продукции по плановой
(нормативной)
себестоимости
Отклонение фактической
производственной
себестоимости от
стоимости по учетным
ценам (планово –
нормативной
себестоимости)
«–» экономия
«+» перерасход

5

6

Продукция А
3

Продукция Б
4

Всего
5

Расчет составляется на основании данных аналитических счетов:
20 «Основное производство»;
40 «Выпуск продукции»;
43 «Готовая продукция».
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