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Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету 
Вариант 6 

 
Задача 1.  

 

Рассчитать и отразить на счетах бухгалтерского учета месячную заработную плату 
работника Соколова П.С. при применении сдельно-прогрессивной формы оплаты труда. 

Рабочий изготовил за месяц 200 единиц продукции, в том числе 40 единиц – сверх 
установленного задания. Расценка за единицу продукции, изготовленной в пределах 
производственного задания, - 50 руб., за дополнительную выработку предусматривается 
повышение расценки на  5%. 

Оформить сдельный наряд и отразить начисление заработной платы на счетах 
бухгалтерского учета.  

Рассчитать и отразить на счетах бухгалтерского учета месячную заработную плату 
работника Соколова П.К. при применении повременно-премиальной формы оплаты труда. 

Сотрудник  отработал  в  отчетном  периоде  16  рабочих  дней  из  21. 
Оклад сотрудника равен 18 000 руб. Премия за выполнение плана продаж - 10% от 
оклада. План продаж в отчетном периоде выполнен. 
 
Решение 
 

№ Содержание операции 
Сумма, 
руб. 

Дт Кт 

1 
Начислена оплата труда по сдельным 
расценкам (200*50)+(40*50*5/100) 

10 100 20 70 

2 
Начислена оплата труда по повременно-
премиальной системе (18000/21*16) - оклад 

13 714 20 70 

3 
Премия за выполнение плана продаж 
(13714*0,10) 

1 371 20 70 

 
 
 
 
Задача 2.  
 

Записать в журнале регистрации хозяйственных операций и на счетах 
бухгалтерского учета операции по вложениям во внеоборотные активы за февраль 20_ г. 

Исходные данные. Хозяйственные операции по выполнению строительно – 
монтажных работ силами подрядной организации за февраль м-ц 20_г.: 

 
№п/п Документ и содержание операции Сумма, руб. 
1 Акт № 1 сдачи оборудования в монтаж 

Передано в монтаж оборудование, требующее монтажа 
 
20 000 

2 Акт выполненных работ 
Осуществлен монтаж оборудования силами сторонней 
организации: 
- стоимость монтажа 
- НДС 

 
 
1 600 
? 

3 Акт выполненных работ  
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Осуществлены проектно-конструкторские работы по  
строительству цеха  по выпуску уникального оборудования: 
- стоимость работ  
- НДС 

 
 
1 500 
? 

4 Акт о выполнении 1 этапа работ строительной организацией 
Акцептован счет строительной организации за выполненные 
работы по 1 этапу строительства цеха по выпуску уникального 
оборудования: 
- стоимость выполненных работ 
- НДС 

 
 
 
 
80 775 
? 

  
 
 
Решение 

 

№ Содержание операции 
Сумма, 
руб. 

Дт Кт 

1 Акт № 1 сдачи оборудования в монтаж       

  
Передано в монтаж оборудование, 
требующее монтажа 

20 000 08.3 07 

2 Акт выполненных работ       

  
Осуществлен монтаж оборудования силами 
сторонней организации: 

      

  - стоимость монтажа 1 600 08.3 60 
  - НДС 288 19 60 
3 Акт выполненных работ       

  

Осуществлены проектно-конструкторские 
работы по  строительству цеха  по выпуску 
уникального оборудования: 

      

  - стоимость работ  1 500 08.1 60 
  - НДС 270 19 60 

4 
Акт о выполнении 1 этапа работ 
строительной организацией 

      

  

Акцептован счет строительной организации 
за выполненные работы по 1 этапу 
строительства цеха по выпуску уникального 
оборудования: 

      

  - стоимость выполненных работ 80 775 08.1 60 
  - НДС 14 540 19 60 

 
 
 
Задача 3. 

Составить бухгалтерские записи, отражающие выдачу и возврат займа, начисление 
и получение процентов. Определить сумму ежеквартально уплачиваемых процентов. 

Исходные данные. 
Организация предоставила физическому лицу, не являющемуся работником 

организации, заем на сумму 300 000 руб. сроком на  2 года под 15 % годовых. 
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Согласно договору займа проценты начисляются и выплачиваются заемщиком в 
конце каждого квартала. 

 
Решение 
 

№ Содержание операции 
Сумма, 
руб. 

Дт Кт 

1 Выдан займ физическому лицу 300 000 58 51 

2 

Начислены проценты за 1 квартал 
(начисление отражается ежемесячно) 
(300000*0,15)/4 

11 250 76 91 

3 
Получены проценты по договору займа за 1 
квартал 

11 250 51 76 

4 

Начислены проценты за 2 квартал 
(начисление отражается ежемесячно) 
(300000*0,15)/4 

11 250 76 91 

5 
Получены проценты по договору займа за 2 
квартал 

11 250 51 76 

6 

Начислены проценты за 3 квартал 
(начисление отражается ежемесячно) 
(300000*0,15)/4 

11 250 76 91 

7 
Получены проценты по договору займа за 3 
квартал 

11 250 51 76 

8 

Начислены проценты за 4 квартал 
(начисление отражается ежемесячно) 
(300000*0,15)/4 

11 250 76 91 

9 
Получены проценты по договору займа за 4 
квартал 

11 250 51 76 

10 

Начислены проценты за 1 квартал 
(начисление отражается ежемесячно) 
(300000*0,15)/4 

11 250 76 91 

11 
Получены проценты по договору займа за 1 
квартал 

11 250 51 76 

12 

Начислены проценты за 2 квартал 
(начисление отражается ежемесячно) 
(300000*0,15)/4 

11 250 76 91 

13 
Получены проценты по договору займа за 2 
квартал 

11 250 51 76 

14 

Начислены проценты за 3 квартал 
(начисление отражается ежемесячно) 
(300000*0,15)/4 

11 250 76 91 

15 
Получены проценты по договору займа за 3 
квартал 

11 250 51 76 

16 

Начислены проценты за 4 квартал 
(начисление отражается ежемесячно) 
(300000*0,15)/4 

11 250 76 91 

17 
Получены проценты по договору займа за 4 
квартал 

11 250 51 76 

18 Займ возвращен 300 000 51 58 
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Задача 4. Бухгалтер ОАО «С» согласно содержанию исполнительного листа 
удерживает с заработной платы сотрудника И.И. Иванова сумму размером 1/3 от нее для 
выплаты алиментов, которые перечисляются по почте. При этом возникают 
соответствующие затраты, которые равны 2 % от их размера. Месячный оклад, 
установленный руководством данного предприятия, составляет 7000 руб. Кроме этого, 
ему ежемесячно начисляется надбавка за выслугу лет, размер которой составляет 1600 
руб. Сделайте необходимые расчеты и отразите операции на счетах бухгалтерского учета. 

 
Решение 
 

№ Содержание операции 
Сумма, 
руб. 

Дт Кт 

1 Начислена оплата труда  7 000 20 70 
2 Начислена надбавка за выслугу лет 1 600 20 70 
3 Удержан НДФЛ (8600-2800)*0,13 754 70 68 

4 
Удержаны алименты у сотрудника (8600-
754)/3 

2 615 70 76 

5 
Удержано из зарплаты сотрудника на оплату 
почтовых расходов 

52 70 76 

6 
Перечислены алименты, в том числе 
почтовые расходы 

2 668 76 50 

 
Задача 5. В ходе инвентаризации в ООО «С» была обнаружена недостача 

канцтоваров, учтенных на счете 10 «Материалы». Балансовая стоимость недостающих 
канцтоваров – 600 руб. В результате проведенного расследования, виновным в недостаче 
был признан работник Петров А.Л. Руководитель ООО принял решение взыскать с 
Петрова А.Л. 900 руб. (по рыночной цене канцтоваров). Сделайте бухгалтерские записи. 

 
Решение 
 

№ Содержание операции 
Сумма, 
руб. 

Дт Кт 

1 
Списывается стоимость недостающих 
канцтоваров 

600 94 10 

2 
Отнесена на виновное лицо стоимость 
недостачи 

600 73 94 

3 

Отнесена на виновное лицо разница между 
рыночной и учетной стоимостью 
канцтоваров 

300 73 98 

 


