
  

  

  



 



Общие положения и требования 

Согласно учебному плану ГБПОУ РС (Я) «ЯФЭК», студенты заочной 

формы обучения, обучающиеся по специальности 38.02.06 «Финансы».   

Цель работы – самостоятельное приобретение студентами теоретических 

знаний и практических умений по основам бухгалтерского учета. Выполнению 

работы предшествует изучение рекомендованной литературы.  

Работа выполняется в виде печатного набора на стандартных листах 

бумаги формата А4. Работа предоставляется на проверку в сброшюрованном 

виде, должна хорошо читаться, иметь титульный лист. Образец титульного 

листа приведен в Приложении 1. На титульном листе номер страницы не 

указывается. Нумерация начинается с 3 страницы.  

Сокращение слов, кроме общеупотребительных, в работе не допускается. 

Шрифт TimesNewRoman, 14кегль. Междустрочный интервал 1,5. Наличие 

интервала между абзацами не допускается. Выравнивание текста по ширине, 

отступы первой строки абзаца – 1,25 см. Поля: верхнее – 2,5см.; нижнее – 2см.; 

левое – 3см.; правое – 1см. В конце работы приводится список использованной 

литературы.  

Выполненные работы должны быть сданы методисту заочного отделения 

за три дня до экзамена или зачета. Студенты, не получившие по работе «зачет», 

к сдаче экзамена не допускаются. В этом случае студенту необходимо 

исправить ошибки и предоставить работу для проверки повторно. Работа 

оценивается в зависимости от теоретической основательности ответов, 

правильности решения практических ситуаций, объема использованных 

литературных источников, качества оформления.  

Контрольная работа состоит из двух разделов. Первый раздел – 

теоретическая часть - подготовить ответ в письменном виде с кратким 

раскрытием  темы. Второй раздел – практическая часть -  составлена в трех 

вариантах. Вариант работы студент определяет по начальной букве фамилии.  



Если студент выполняет вариант, не соответствующий начальной букве его 

фамилии, то работа не будет принята к проверке.  

  

Примерный тематический план учебной дисциплины   

«Бухгалтерский учёт»  

  

Наименование разделов и тем  Содержание учебного материала  
Введение  Содержание дисциплины и задачи  

Тема 1.1. Хозяйственный учет, его сущность и 

значение  
Понятие о хозяйственном учете. Виды учета, 

измерения, применяемые в учете  
Тема 1.2. Особенности бухгалтерского учета  Основные требования, применяемые к учету  
Тема 1.3. Правовая основа бухгалтерского 

учета  
Документы, регламентирующие организацию 

бухгалтерского учета. Федеральный закон «О 

бухгалтерском учете»  
Тема 1.4. Отчеты бухгалтерского учета и их 

классификация. Классификация 

хозяйственных средств  

Понятие внеоборотных активов, оборотных, их 

состав.  Понятие  основных  средств, 

нематериальных активов, финансовых вложений и 

др.  
Тема 1.5. Классификация источников 

образования хозяйственных средств  
Собственные источники, заемные, понятие 

уставного капитала, добавочного, резервного. 

Нераспределенной прибыли, кредиты, займы, 

кредиторская задолженность.  
Тема 1.6. Балансовый метод отражения 

информации.  
Строение бухгалтерского баланса, его содержание, 

назначение. Виды балансов. Содержание актива и 

пассива баланса изменение баланса.  
Тема 1.7.  Счета и двойная запись  Понятие, строение и назначение бухгалтерских 

счетов. Правила записи хозяйственных операций на 

бухгалтерских счетах. Проводки простые и сложные. 

Понятие корреспонденции счетов. Подведение 

итогов на бухгалтерских счетах, обороты, сальдо. 

Обобщение данных на счетах, оборотные ведомости.  

Тема 1.8. Синтетический  и аналитический 

учет  
Понятие синтетического и аналитического учета, 

взаимосвязь учета. Строение плана счетов 

бухгалтерского учета.  
Тема 1.9. Классификации бухгалтерских 

счетов  
Понятие и классификации бухгалтерский счетов по 

экономическому  содержанию 

 назначению  и структуре.  Счета. 

 Основные,  регулирующие, 

операционные,  финансово-результатные, 

забалансовые.  
Тема 1.10. Принципы учета основных 

хозяйственных процессов  
Понятие хозяйственных процессов. Учет процесса 

снабжения, производства, продажи (реализации).  
Оценка хозяйственных средств.  



Тема 1.11. Техника и формы бухгалтерского 

учета  
Сущность и значение бухгалтерских документов. 

Требования, предъявляемые к содержанию и 

оформлению бухгалтерских документов. Понятие и 

значение учетных регистров. Инвентаризация, ее 

виды и значение. Порядок проведения и отражения 

результатов в бухгалтерском учете. Исправление 

ошибок в учетных записях. Организация ведения 

бухгалтерского учета на предприятии. 

Журнальноордерная форма, мемориально-ордерная, 

автоматизированные формы бухгалтерского учета.  

  

Задания к контрольной работе  
  

Раздел 1 Теоретическая часть   

Ответить письменно на поставленный вопрос:  

Вариан 

т  
Первая буква 

фамилии 

студента  

  
Вопрос  

1  А  Цели и задачи бухгалтерского учета  

2  Б  Основные положения ФЗ «О бухгалтерском учете»  

3  В  Сущность двойной записи  

4  Г  План счетов бухгалтерского учета  

5  Д  Порядок  и  сроки  хранения  первичных 

 бухгалтерских документов  

6  Е  Реквизиты документа. Сроки и порядок составления документов  

7  Ж  Роль  инвентаризации  в  бухгалтерском  учете. 
 Виды инвентаризаций.  

Порядок оформления инвентаризаций  

8  З  Бухгалтерский баланс, его содержание и структура.  

9  И  Бухгалтерская отчетность.  

10  К  Учетная политика предприятия.  

11  Л  Общие требования к составлению и оформлению документов  

12  М  Принципы бухгалтерского учета.  

13  Н  Предмет и объекты бухгалтерского учета.  

14  О  Регистры бухгалтерского учета.  

15  П  Классификация имущества организации по источникам 

формирования  

16  Р  Метод бухгалтерского учета. Краткая характеристика его 

элементов.  

17  С  Состав, содержание и структура бухгалтерского баланса.  

18  Т  Способы исправления ошибочных бухгалтерских записей в 

первичных документах и регистрах бухгалтерского учета.  

19  У  Характеристика статей актива баланса  

20  Ф  Характеристика статей пассива баланса.  

21  Х  Понятие о счетах бухгалтерского учета: их необходимость, 

схематическое изображение, основные элементы.  



22  Ц  Связь счетов БУ с бухгалтерским балансом.  

23  Ч  Классификация счетов по отношению к бухгалтерскому балансу.  

24  Ш  Счета синтетического и аналитического учета, связь между ними.  

25  Щ  План счетов и принципы его построения.  

26  Э  Назначение и общая характеристика забалансовых счетов.  

27  Ю  Сущность двойной записи на счетах. Виды корреспонденций. 

Бухгалтерские проводки.  

28  Я  Значение документирования хозяйственных операций  

  

Раздел 2 – практическая часть  

Вариант  Первая буква фамилии студента  
1  А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, И, К  

2  Л, М, Н, О, П, Р  

3  С, Т, У, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Щ, Э, Ю, Я  

Для выполнения требуется:  

1. Записать суммы начальных остатков в оборотно-сальдовой ведомости. 

2. Записать все операции в журнале регистрации хозяйственных операций и 

составить бухгалтерские проводки.  

3. Параллельно с записями в регистрационном журнале записать все 

операции в карточках счетов, т.е. сделать разноску.  

4. Подсчитать обороты и вывести сальдо на конец месяца на бухгалтерских 

счетах (карточки счетов).  

5. Составить оборотную ведомость по счетам синтетического учета.  

6. Составить баланс на 1е число следующего месяца, сгруппировать статьи 

Актива и Пассива по действующей форме отчетности.  

  

Состояние хозяйственных средств организации на 1 января 20___ года 

(сальдо – остатки)  

  Шифр и наименование 

счетов  
 Варианты   

1  2  3  

01  Основные средства  1 500 000  1 800 000  1 700 000  

02  Амортизация  основных  

средств  
350 000  400 000  450 000  



10  Материалы  300 000  250 000  200 000  

19  Налог на добавленную 

стоимость по приобретенным 

ценностям  

45 000   30 000  19 000  

50  Касса  10 000  8 000  15 000  

51  Расчетные счета  435 000  368 000  525 000  

60  Расчеты с поставщиками и        

 подрядчиками  800 000  500 000  700 000  

62  Расчеты с покупателями и        

 заказчиками  350 000  352 000  520 000  

68  Расчеты по налогам и сборам  30 000  5 000  25 000  

69  Расчеты  по 

 социальному 

страхованию  

15 000  30 000  17 000  

70  Расчеты  с персоналом по  

оплате труда  

55 000  100 000  68 000  

80  Уставный капитал  1 000 000  1 500 000  1 600 000  

84  Нераспределенная прибыль  390 000  273 000  119 000  

  

  

  

Перечень операций за январь 20___ года  

№  Содержание операций  Варианты  

1  2  3  

  

  
1  

Счет-фактура, ТОРГ-12  
Поступили на склад материалы от 

поставщика ООО «Снабженец» по 

договорной цене.  Кроме того,  НДС 

20%  

  

  
120 000  

  
 

?  

  

  
130 000  

  
 

?  

  

  
150 000  

  
 

?  

2  

Лимитно-заборная карта  
Отпущены в основное производство   

  

  

  

  

  

  

 материалы по учетным ценам  68 000  50 000  35 000  

3  

Счет-фактура, акт об оказании 

услуг  
Получен  счет-фактура  и  акт 
выполненных работ:  

• на основное производство  

• на общехозяйственные нужды.  
Кроме того, НДС 20 %  

  

  

  

  
35 000  
 10 000 

?  

  

  

  

  
38 000  

 

8 000 

?  

  

  

  

  
32 000  

 

9 000 

?  



4  

Платежные поручения, выписки 

из расчетных счетов   
Оплачено  с  расчетного  счета 

 за оказанные услуги подрядчикам  

  

  
350 000  

  

  
235 000  

  

  
535 000  

5  

Расчетные ведомости  
Начислена заработная плата, всего: 

 основным рабочим  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  персоналу управления  150 000 

35 000  
140 000 

30 000  
150 000 

40 000  

6  

Справка бухгалтерии  
Удержан из заработной платы НДФЛ по 

ставке 13% (без учета социальных 

вычетов)  

  
 

?  

  
 

?  

  
 

?  

7  

Справка бухгалтерии  
Произведены отчисления на социальное 
страхование и обеспечение  
30% на начисленную зарплату   

 основным рабочим (20 счет)  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  персоналу управления (26 счет)  ? 

?  
? 

?  
? 

?  

8  
Выписка расчетного счета  

Получена оплата от покупателя   
  

300 000  
  

250 000  
  

320 000  

9  

Выписка с расчетного счета, ПКО  
Получены денежные средства  с 

расчетного счета в кассу организации на 

выплату зарплаты и выдачи аванса  

  

  
170 000  

  

  
200 000  

  

  
200 000  

10  

Платежная ведомость, расходный 

кассовый ордер  
Выдана  из  кассы  работникам  

заработная плата  

  

  
170 000  

  

  
202 000  

  

  
210 000  

11  

Начислена амортизация основных 

средств за месяц производственных 

зданий   

  
3 000  

  

  
3 000  

  
4 000  

12  

Счет-фактура, ТОРГ-12  
Отражена выручка, в том числе НДС  
20 %  

(сумму НДС определить)  

  
480 000  

 

?  

  
420 000  

 

?  

  
410 000  

 

?  



13  

Закрытие себестоимости  

• Списание общехозяйственных 
(26 счет) расходов в основное 
производство (20 счет)  

• Списание суммы фактической 
себестоимости (20 счет) на счет  

90 «Продажи»   

  

  
55 500  

  

  

  
361 500  

  

  

  

  
47 000  

  

  

  
324 000  

  

  
61 000  

  

  

  
337 000  

14  

Справка бухгалтерии:  

Определить результат от продажи  
  

  

  

  

  

  

 продукции (прибыль и убыток)  ?  ?  ?  

  

Список рекомендуемой литературы  

Печатные издания  

Нормативно-правовые документы:  

1. Конституция Российской Федерации.  

2. Гражданский кодекс Российской Федерации с изменениями.  

3. Налоговый кодекс Российской Федерации. Части первая и вторая с 

изменениями.  

4. Трудовой кодекс Российской Федерации с изменениями.  

5. Федеральный закон от 06.12.2011г. №402-ФЗ "О бухгалтерском учете" (в 

действующей редакции).  

6. Федеральный закон от 27.07.2010г. №208-ФЗ "О консолидированной 

финансовой отчетности" (в действующей редакции).  

7. Приказ Минфина РФ от 31.10.2000г. №94н "Об утверждении Плана счетов 

бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 

организаций и Инструкции по его применению" (в действующей 

редакции).  



8. Приказ Минфина России от 29.07.1998г. №34н "Об утверждении 

Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности 

в Российской Федерации" (в действующей редакции).  

9. Приказ Минфина РФ от 06.07.1999 №43н "Об утверждении Положения по 

бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" (ПБУ 

4/99) (в действующей редакции).  

10. Приказ Минфина РФ от 02.07.2010г. №66н "О формах бухгалтерской  

отчетности организаций" (в действующей редакции).  

11. Приказ Минфина России от 06.10.2008г. №106н "Об утверждении 

положений по бухгалтерскому учету" (вместе с "Положением по 

бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" (ПБУ 1/2008)", 

"Положением по бухгалтерскому учету "Изменения оценочных значений" 

(ПБУ 21/2008)") (в действующей редакции).  

12. Приказ Минфина России от 27.12.2007г. №153н "Об утверждении 

Положения по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" 

(ПБУ 14/2007)" (в действующей редакции).  

13. Приказ Минфина России от 19.11.2002г. №115н "Об утверждении 

Положения по бухгалтерскому учету "Учет расходов на 

научноисследовательские, опытно-конструкторские и технологические 

работы" ПБУ 17/02" (в действующей редакции).  

14. Приказ Минфина России от 09.06.2001г. №44н "Об утверждении 

Положения по бухгалтерскому учету "Учет 

материальнопроизводственных запасов" ПБУ 5/01" (в действующей 

редакции).  

15. Приказ Минфина России от 30.03.2001г. №26н "Об утверждении 

Положения по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01" 

(в действующей редакции).  



16. Приказ Минфина России от 13.12.2010г. №167н "Об утверждении 

Положения по бухгалтерскому учету "Оценочные обязательства, 

условные обязательства и условные активы" (ПБУ 8/2010)" (в 

действующей редакции).  

17. Приказ Минфина России от 28.06.2010г. №63н "Об утверждении 

Положения по бухгалтерскому учету "Исправление ошибок в 

бухгалтерском учете и отчетности" (ПБУ 22/2010)" (в действующей 

редакции).  

18. Приказ Минфина России от 10.12.2002г. №126н "Об утверждении 

Положения по бухгалтерскому учету "Учет финансовых вложений" ПБУ 

19/02"(в действующей редакции).  

19. Приказ Минфина России от 19.11.2002г. №114н "Об утверждении 

Положения по бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на 

прибыль организаций" ПБУ 18/02" (в действующей редакции).  

20. Приказ Минфина России от 06.10.2008г. №107н "Об утверждении 

Положения по бухгалтерскому учету "Учет расходов по займам и 

кредитам" (ПБУ 15/2008)" (в действующей редакции).  

21. Приказ Минфина России от 06.05.1999г. №33н "Об утверждении 

Положения по бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99" 

(в действующей редакции).  

22. Приказ Минфина России от 06.05.1999г. №32н "Об утверждении 

Положения по бухгалтерскому учету "Доходы организации" ПБУ 9/99" (в 

действующей редакции).  

23. Приказ Минфина России от 27.11.2006г. №154н "Об утверждении 

Положения по бухгалтерскому учету "Учет активов и обязательств, 

стоимость которых выражена в иностранной валюте" (ПБУ 3/2006)" (в 

действующей редакции).  



24. Приказ Минфина РФ от 25.12.2007г. №147н "О внесении изменений в 

Положение по бухгалтерскому учету "Учет активов и обязательств, 

стоимость которых выражена в иностранной валюте" (ПБУ 3/2006)" (в 

действующей редакции).  

25. Приказ Минфина РФ от 16.10.2000г. №92н "Об утверждении Положения 

по бухгалтерскому учету "Учет государственной помощи" ПБУ 13/2000" 

(в действующей редакции).  

26. Приказ Минфина России от 29.04.2008г. №48н "Об утверждении 

Положения по бухгалтерскому учету "Информация о связанных сторонах" 

(ПБУ 11/2008)" (в действующей редакции).  

27. Приказ Минфина РФ от 06.10.2011г. №125н "Об утверждении Положения 

по бухгалтерскому учету "Учет затрат на освоение природных ресурсов" 

(ПБУ 24/2011)" (в действующей редакции).  

28. Приказ Минфина РФ от 13.06.1995г. №49 "Об утверждении Методических 

указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств"  

  

Основная литература:  

1. Дмитриева И.М., Бухгалтерский учет: учебник и практикум для СПОИ.  

М.Дмитриева.-5-е изд.,перераб. и доп. -М.:Издательство Юрайт,2018 – 

325с.  

2. Дмитриева И.М., Бухгалтерский учет и анализ: учебник для СПО / И. М. 

Дмитриева, И. В. Захаров, О. Н. Калачева; под ред. И. М.  

Дмитриевой. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 423с.  

  

Электронные издания (электронные ресурсы)  

1. http://znanium.com– Электронно-библиотечная система znanium.com  

2. http://www.urait.ru– Электронная библиотека издательства ЮРАЙТ  

http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://www.urait.ru/
http://www.urait.ru/


3. http://www.consultant.ru  -  Справочно-правовая  система  

«КонсультантПлюс»  

4. http://www.garant.ru -  Справочно-правовая система «Гарант»  

5. http://www.minfin.ru  – Официальный сайт Министерства финансов  

Российской Федерации  

6. http://www.nalog.ru. -  Официальный сайт Федеральной налоговой службы  

7. www.banki.ru – Финансовый информационный портал banki.ru 

Дополнительные источники  

1. Воронченко Т.В., Основы бухгалтерского учета: учебник и практикум для 

СПО / Т. В. Воронченко. — 2-е изд., пер. и доп. — М.: Издательство 

Юрайт, 2018. — 284 с.  

2. Алисенов А.С., Бухгалтерский финансовый учет: учебник и практикум 

для СПО / А. С. Алисенов. — 2-е изд., пер. и доп. — М.: Издательство 

Юрайт, 2018. — 464 с.  

3. Дубоносов Е.С., Судебная бухгалтерия: учебное пособие для СПО / Е. С. 

Дубоносов. — 4-е изд., пер. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018.  

— 157с.  

4. Дорман В.Н, Коммерческая организация: доходы и расходы, финансовый 

результат: учебное пособие для СПО / В. Н. Дорман; под науч. ред. Н. Р. 

Кельчевской. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 107с.  

5. Журналы «Бухгалтерский учет», «Финансы».  

6. Нормативные акты по финансам, налогам, страхованию и бухгалтерскому 

учету. Приложение к журналу «Финансы». М.,  

«Финансы и статистика».  

  

 

  

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.banki.ru/
http://www.banki.ru/


  

  

  

Приложение 1  

Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия)  

ГБПОУ РС (Я) «Финансово–экономический колледж имени И.И. Фадеева»  

  

  

  

  

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА  

По дисциплине «Бухгалтерский учет» 

ВАРИАНТЫ № _____/_______  

  

   

  

  

  

  

Выполнил(-а) студент (-ка) ___курса  

Заочного отделения  

Группы __________  

Ф.И.О. студента полностью  

  

  

  

   

  

20… год    



Приложение 2  
Р Е Ц Е Н З И Я 

на контрольную работу студента (-ки) 
  

группы    

 
ГБПОУ РС (Я) «Финансово–экономический колледж имени И.И. Фадеева»   

 
 (фамилия, имя, отчество)   

  

По учебной дисциплине:     

 
  

Отзыв о работе:     

 
Критерии оценки:   
1 Все требования, предъявляемые к   

структуре контрольной работы, выполнены 

(план, введение, содержание, список 

используемых источников и литературы)  

 
2 Тема контрольной работы раскрыта или 

  даны полные ответы на вопросы или 

задачи решены правильно   

 
3 Использование научной литературы при 

  выполнении контрольной работы  

 
4  Наличие собственных выводов, 

предложений, точек зрения и их 

аргументация  

  

5  Стиль и уровень грамотности    
6  Качество выполнения контрольной 

работы   
  

 

7 Оформление работы  
8 Замечания  

  

  

  

  

  
Рецензент______________                         
____________________________  
                       (подпись)                                       (фамилия, имя, отчество)   

                   Дата «___»____________20___г 

  
  

  

  
  
  
  



Приложение 3  

Оборотно-сальдовая ведомость период 

______________20 ___г.  
в руб.  

Счет  Сальдо на начало 

периода  
Обороты за период  Сальдо на конец 

периода  
код  наименование  дебет  кредит  дебет  кредит  дебет  кредит  
01  Основные средства  

  
            

02  Амортизация основных 

средств  
            

10  Материалы  
  

            

19  Налог на добавленную 

стоимость  
            

20  Основное производство  
  

            

26  Общехозяйственные 

расходы  
             

50  Касса  
  

             

51  Расчетные счета  
  

             

60  Расчеты  с              

 поставщиками 

подрядчиками  
и        

62  Расчеты  с              

 покупателями 

заказчиками  
и        

68  Расчеты по налогам и 

сборам  
            

69  Расчеты  по 

социальному 

страхованию  

            

70  Расчеты с персоналом по 

оплате труда  
            

80  Уставный капитал  
  

            

84  Нераспределенная 
прибыль  
  

            

90  
  

Продажи              

99  Прибыли и убытки  
  

            

  
ВСЕГО обороты  

            



  

  

  

  

  

  

Приложение 4  

Журнал регистрации хозяйственных операций за _________20___г.  

№  
операции  

Содержание операции  Бухгалтерские записи  Сумма по 

операциям     

(в руб.)  
дебет счета  кредит счета  

    

  

      

    

  

      

    

  

      

    

  

      

    

  

      

    

  

      

    

  

      

    

  

      

    

  

      

    

  

      

    

  

      

    

  

      

          



  

    

  

      

    

  

      

    

  

      

    

  

      

    

  

      

    

  

      

    

  

      

    

  

      

    

  

      

  

  

        

  

  

Приложение 5  

  

Карточка счета  01 «Основные средства» период 

____________20___г.  

  

Операция   Дебет   Кредит  

счет   сумма  счет  сумма  
Сальдо на начало      х  х  

          

          
Обороты за период          

Сальдо на конец      х  х  

  

  

Карточка счета  02 «Амортизация основных средств» период 

____________20___г.  

  



Операция   Дебет   Кредит  

счет   сумма  счет  сумма  
Сальдо на начало  х  х      

          

          
Обороты за период          

Сальдо на конец  х  х      

  

  

Карточка счета  10 «Материалы» период 

____________20___г.  

  

Операция   Дебет   Кредит  

счет   сумма  счет  сумма  
Сальдо на начало      х  х  

          

          
Обороты за период          

Сальдо на конец      х  х  

  

  

Карточка счета  19 «НДС по приобретенным ценностям» период 

____________20___г.  
  

Операция   Дебет   Кредит  

счет  сумма  счет  сумма  
Сальдо на начало      х  х  

          

          
Обороты за период          

Сальдо на конец      х  х  

  

  

  

Карточка счета  20 «Основное производство» период 

____________20___г.  

  

Операция  Дебет  Кредит  
счет  сумма  счет  сумма  

Сальдо на начало      х  х  



          

          

          

          
Обороты за период          

Сальдо на конец      х  х  

  

Карточка счета  26 «Общехозяйственные расходы» период 

____________20___г.  

  

Операция  Дебет  Кредит  
счет  сумма  счет  сумма  

Сальдо на начало      х  х  

          

          

          

          
Обороты за период          

Сальдо на конец      х  х  

  

  

Карточка счета  50 «Касса» период 

____________20___г.  

  

Операция  Дебет  Кредит  
счет  сумма  счет  сумма  

Сальдо на начало      х  х  

          

          

          

          
Обороты за период          

Сальдо на конец      х  х  

  

  

Карточка счета  51 «Расчетные счета» период 

____________20___г.  
  

Операция  Дебет  Кредит  
счет  сумма  счет  сумма  



Сальдо на начало      х  х  

          

          

          

          
Обороты за период          

Сальдо на конец      х  х  

  

Карточка счета  60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» 

период ____________20___г.  

 

Карточка счета  62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» 

период ____________20___г.  

 
Карточка счета  68 «Расчеты с бюджетом» период 

____________20___г.  

 
Карточка счета  69 «Расчеты внебюджетными фондами» период 

____________20___г.  

  

Операция  Дебет  Кредит  
счет  сумма  счет  сумма  

Сальдо на начало          

          

          

          



Обороты за период          
Сальдо на конец          

  

  

  

  

Карточка счета  70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» период 

____________20___г.  
  

Операция  Дебет  Кредит  
счет  сумма  счет  сумма  

Сальдо на начало          

          

          

          

          

          
Обороты за период          

Сальдо на конец          

  

  

Карточка счета  80 «Уставный капитал» период 

____________20___г.  
  

Операция   Дебет   Кредит  

счет  сумма  счет  сумма  
Сальдо на начало  х  х      

          
Обороты за период          

Сальдо на конец  х  х      

  

  

Карточка счета  84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» 

период ____________20___г.  

  

Операция   Дебет   Кредит  

счет  сумма  счет  сумма  
Сальдо на начало          

          

          



Обороты за период          
Сальдо на конец          

  

  

Карточка счета  99 «Прибыли и убытки» 

период ____________20___г.  
  

Операция  Дебет  Кредит  
счет  сумма  счет  сумма  

Сальдо на начало          

          

          

          
Обороты за период          

Сальдо на конец          

  


