
      
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



      
 

1.  ПАСПОРТ КОМПЛЕКТАКОНТРОЛЬНО - ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ 

1.1 Общие положения 

Комплект контрольно-измерительных материалов (далее КИМ) 

предназначен для проверки результатов освоения программы практического 

обучения по профессии «Хозяйка(ин) усадьбы». 

Место учебной/производственной практики в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: ПМ04 входит в 

профессиональный учебный цикл. 

       2.  ОБЪЕКТЫ ОЦЕНИВАНИЯ – РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПМ 

Результатом освоения профессионального модуля является готовность 

обучающегося к выполнению вида профессиональной деятельности.  

  В результате промежуточной аттестации по учебной\производственной  

практике осуществляется комплексная оценка овладения следующими 

профессиональными и общими компетенциями: 

Код Наименование результата освоения программы практики 

ОК 1  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2  Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3  Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, 

нести ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4  Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5  Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6  Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 7  Организовывать собственную деятельность с соблюдением 

требований охраны труда и экологической безопасности. 

ОК 8  Осуществлять денежные операции. 



      
 

ОК 9  Добиваться соблюдения своих социально-трудовых прав в рамках 

закона. 

ОК 10  Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

ПК4.1 Проводить учет объема готовой продукции, расходов сырья, 

материалов, топлива, энергии, потребляемых в 

сельскохозяйственном производстве сельской усадьбы. 

ПК4.2

. 

Проводить учет приобретенной продукции по отраслям. 

ПК4.3

. 

Анализировать хозяйственно-финансовую деятельность сельской 

усадьбы. 

КИМ позволяет оценить приобретенные на практике: 

практический опыт:  

 оперативного учета в сельской усадьбе; 

умения: 

 пользоваться нормативной документацией; 

 оформлять первичную документацию (с указанием реквизитов, 

кодификации); 

 проводить оперативный учет продукции растениеводства и 

животноводства; 

 вести учет материалов, работ, услуг и движения готовой продукции; 

 определять показатели экономической эффективности ведения 

хозяйства сельской усадьбы. 

 

  



      
 

3. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И  ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ ПРАКТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ  

           Система контроля и оценки освоения учебной/производственной 

практики соответствует «Положению о текущем контроле знаний и 

промежуточной аттестации обучающихся» и учебному плану. 

Контроль и оценка результатов освоения программы 

производственного обучения осуществляется мастером производственного 

обучения в процессе проведения промежуточной аттестации в форме 

дифференцированного зачета по учебной практике. Для получения 

итоговой оценки  по производственной практики в последний день практики  

студент предоставляет руководителю практики от ОУ  комплект оценочных 

материалов, включающий в себя: дневник практики, отчет по результатам 

прохождения практики. Итоговая оценка выставляется на основании 

защиты и  оценки в характеристике, выставленной руководителем практики 

от предприятия. По результатам защиты отчета по практике оформляется 

протокол, и итоговая оценка выставляется в журнал практического обучения.  



      
 

 

4.  КОМПЛЕКТ КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Промежуточная аттестация обучающихся  проводится в 

форме дифференцированного зачѐта. 

Время выполнения заданий: 45 минут 

Технические средства и/или оборудование, дидактическое 

оснащение: Компьютер, мультимедийный проектор, калькулятор; комплект 

бланков бухгалтерского учѐта; план счетов бухгалтерского учѐта.  

4.1. Критерии оценки 
Оценка Характеристика ответа обучающегося 

5 (отлично) Обучающийся самостоятельно и правильно выполнил 

задание, бланки заполнены без ошибок, задачи решены 

верно либо имеется один недочѐт. 

4 (хорошо) Обучающийся самостоятельно и правильно выполнил 

задание, бланки заполнены без ошибок, задачи решены 

верно либо имеются незначительные нарушения. 

3 (удовлетворительно) У обучающегося возникли трудности при выполнении 

заданий, задания выполнены не полностью, имеются 

недочѐты. 

2(неудовлетворительно) Обучающийся не выполнил задания, задачи не решены, 

бланки заполнены неверно.  

 

4.2 Вопросы для дифференцированного зачѐта: 

 

Определите верную проводку:  

1. Выявленные излишки товарно-материальных ценностей отражаются в 

учете на следующих счетах:  

а) Д-т 10, 41, 50 К-т 91-1; 

б) Д-т 10, 41 К-т 91-1; 

в) Д-т 01, 04 К-т 91-1. 

2. Выявленные излишки денежных средств в кассе отражаются в учете на 

следующих счетах:  

а) Д-т 50 К-т 91-1;  

б) Д-т 50, 51 К-т 91-1; 

в) Д-т 50, 51, 52 К-т 91-1. 

3. Недостачи товарно-материальных ценностей, выявленные в ходе 

инвентаризации, отражаются по дебету счета:  



      
 

а) 91 Прочие доходы и расходы;  

б) 10 Материалы;  

в) 94 Недостачи и потери от порчи ценностей.  

4. Выявленная недостача денежных средств в кассе отнесена на виновное 

лицо:  

а) Д-т 94 К-т 50;  

б) Д-т 73 К-т 50; 

в) Д-т 73 К-т 94.  

 

На основании приведенных данных заполнить первичные документы: 

приходные кассовые ордера. 

5. Приходный кассовый ордер № 205. 

Организация ООО «АСТИ-Н» от 5 декабря 2016 года. Получен остаток 

подотчетных сумм от Юрцова Н.В. – 350 рублей по авансовому отчету №30. 

Кассир Королева К.В. Главный бухгалтер Воронина В.А. 

6. Приходный кассовый ордер № 206. 

Организация ООО «Стрела» от 9 декабря 2016 года. Получено от АО КБ 

«Вест» по чеку № 325637 – 125600 рублей, в том числе для выдачи 

заработной платы за ноябрь – 100 000 рублей, на командировочные расходы 

20.000 рублей, на хозяйственные расходы 5600 рублей. Кассир Мальцева 

И.Г.Главный бухгалтер Антонова В.А. 

 

На основании приведенных данных заполнить первичные документы: 

расходные кассовые ордера. 

7. Расходный кассовый ордер № 277 от 4 декабря 2016 года. 

АО «Энергетик».Выдан инженеру Петрову П.В. перерасход по авансовому 

отчету №38 в сумме 156 рублей. Приведенная операция подтверждается 

руководителем организации Гавриловым Г.В. и главным бухгалтером 

Ворониной В.А. Деньги выдала кассир Ковалева К.В. 

8. Расходный кассовый ордер №456 от 15.12.2016г. ПАО «Сударушка». 

Выдана заработная плата за ноябрь Дмитриеву А.П. в сумме 94000 рублей 

кассиром Никифоровой И.Н. Документ подписан руководителем 

организации Савченко Ю.И. и главным бухгалтером Демьяновой С.В. 

 

На основании приведенных данных, заполнить лист кассовой книги: 

9. Лист № 12 за 14 мая 2016г. Остаток в кассе на начало дня 100 руб 50 коп. 

Зарегистрированы документы: ПКО №13, получена сумма в размере 1000 

руб. от подотчетного лица Рыбкина К.И. 

ПКО №14, получена сумма в размере 4500 руб. от подотчетного лица 

Шнурова Ю.П.  

ПКО №15, получена сумма в размере 6400 руб. от подотчетного лица 

Маркова Н.И. 



      
 

РКО №24, возмещѐн моральный ущерб Дмитриевой А.К. в размере 2450 руб. 

РКО №25, возмещѐн моральный ущерб Петрову Ю.А.  в размере 1400 руб. 

Бухгалтер: Воронина А.И, кассир: Овсиенко М.А. 

10. Лист № 23 за 12 июня 2015г. Остаток в кассе на начало дня 300 руб 50 

коп. Зарегистрированы документы: ПКО №10, получена сумма в размере 

5000 руб. от подотчетного лица Кравцовой К.И. 

ПКО №11, получена сумма в размере 500 руб. от подотчетного лица 

Мальцевой  Ю.П.  

ПКО №12, получена сумма в размере 400 руб. от подотчетного лица Петрова 

Н.И. 

РКО №23, возмещѐн моральный ущерб Сивакову А.К. в размере 450 руб. 

РКО №24, возмещѐн моральный ущерб Федорчук Ю.А. в размере 400 руб. 

Главный бухгалтер: Яковлева А.А.,кассир: Высоцкая М.П. 

 

На основании приведенных данных, заполнить платѐжное поручение: 

11. Исходные данные для заполнения платежного поручения: 

ООО «Престиж» 1 сентября 2015г. приобрело у ОАО «Холод» партию 

мороженого на общую сумму 35000 руб. согласно договора № 184 

Заполнить платежное поручение № 965 от 1 сентября 2015 г., выделить НДС 

из суммы платежа. 

РЕКВИЗИТЫ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Россия, г. Новосибирск, ул. Набережная 45/2, ООО «Престиж» ИНН 

7806085423 КПП 780401001 

р/сч 40702810700210000553 в ПАО «ВТБ» БИК 044030791 

к/с 30101810200000000791. 

Россия, г.Новосибирск, ул. Школьная 45, ОАО «Холод» ИНН 7803024592 

КПП 780501001 

р/с 40503817830000056734 в ПАО «Балтийский банк» 

к/с 30101810100000000804 БИК 044030804. 

Подписать документ руководителем и бухгалтером, фамилии придумать 

самостоятельно.  

12. Исходные данные для заполнения платежного поручения: 

ОАО «Самбо» 17 сентября 2015г. приобрел у ОАО «Кря-К» партию зерна на 

общую сумму 27000 руб. согласно договора №145. 

Заполнить платежное поручение № 197 от 17 сентября 2015г, выделить НДС 

из суммы платежа. 

РЕКВИЗИТЫ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Россия, г.Москва, ул. Кирова д.45 к. 9,ООО «Самбо» ИНН 7806085423 КПП 

780401001 

р/сч 40702810700210000553 в ПАО «Буйбанк» БИК 044030791 

к/с 30101810200000000791. 

ОАО «Кря-К», Россия, г. Москва ул. Немировича 125. 



      
 

ИНН 7803024592 КПП 780501001 

р/с 40503817830000056734 в ПАО «Балтийский банк» 

к/с 30101810100000000804 БИК 044030804. 

Подписать документ руководителем и бухгалтером, фамилии придумать 

самостоятельно.  

 

13. Заполнить мемориальный ордер №36 

№п\п Документы и 

содержание 

хозяйственных 

операций 

Корресп. счетов Сумма, руб 

Дебет Кредит 

1 ПКО, получен с 

расчетного счѐта по 

чеку №816351 

  12000 

2 РКО, на 

командировочные 

расходы 

  9000 

3 Авансовый отчет, о 

расходах по 

командировке  

  8550 

4 Платѐжное поручение 

на перечисление денег 

  108000 

5 Отпуск в сборочных 

цехах 

  2000 

 ИТОГО:    

 

14. Заполнить мемориальный ордер №38 

№п\п Документы и 

содержание 

хозяйственных 

операций 

Корресп. счетов Сумма, руб 

Дебет Кредит 

1 Выплаты с расчетного 

счета в кассу 

  66000 

2 Выдана заработная 

плата из кассы 

  60000 

3 Отпущены детали в цех   30000 

4 Списаны в 

общехозяйственные 

расходы 

  44950 

5 Списана стоимость 

отгруженной 

продукции 

  45000 



      
 

 ИТОГО:    

 

15.Составить акт на выбытие животных и птицы: 

Данные для заполнения: 

Акт №38, организация ООО «Добрянка», ферма – Зеленый остров, 

получатель: убойный цех. Дата составления: 02.09.2016г. Код ОКПО – 

34457802.  

На ферме Зеленый остров плановый убой КРС. Тѐлки: Зорька, Маша, 

Снежинка и Луна, возрастом 1 год. Живая масса – 4 360. Стоимость – 13 800 

руб. Тѐлки закреплены за Романовым Д.А. Руководитель фермы – Степанов 

Ю.А., зоотехник – Дмитриев Н.В. 

 

16. Заполнить счѐт-фактуру на основании приведѐнных данных: 

Данные поставщика: ООО «Трио-Н», ИНН 1836475838 КПП 6754849337. 

ардес: НСО, г.Бердск, ул. Ленина, д475, оф.34, Руководитель организации - 

Черчук М.К. , главный бухгалтер - Карпова Д.В. 

Данные покупателя: ООО «Триумф» ( по доверенности №51 через 

экспедитора ООО «Стандарт» Боркова П.В.), ИНН 5448794637, КПП 

544801001, Адрес: НСО, г.Бердск, ул. Тимирязева 54, корп. 7. 

Наименование материала: краска ИН – 87 красная – 0,8 кг. 

Дату и номер поставить самостоятельно. 

Количество – 547 шт; цена без НДС – 170 руб. за 1 шт. 

Единица измерения – шт. 

17. Данные поставщика: ОАО «МИФ», ИНН 1836475838 КПП 6754849337. 

ардес: НСО, г.Бердск, ул. Центральная, д654, оф.34, Руководитель 

организации – Малышева И.Ю. , главный бухгалтер – Яковлева Д.А. 

Данные покупателя: ООО «Астик» (по доверенности №96 через экспедитора 

ООО «Стандарт» Самойленко В.К.), ИНН 5448794637, КПП 544801001, 

Адрес: НСО, г.Бердск, ул. Кутузова 87, корп. 7. 

Наименование материала: стиральный порошок «Чистюля» 500 гр. 

Дату и номер поставить самостоятельно. 

Количество – 300 шт; цена без НДС – 70 руб. за 1 шт. 

Единица измерения – шт. 

18.Рассчитать конечное сальдо. На начало месяца на счѐте 50 «Касса» 

числилось 2000 руб., в течение месяца в кассу поступило 35000 руб. от 

покупателей. Сдали в банк 36000 руб. Вычислить обороты и рассчитать 

конечное сальдо.  

19. Рассчитать конечное сальдо. На начало месяца на счѐте 50 «Касса» 

числилось 5000 руб., в течение месяца в кассу поступило 54300 руб. от 

покупателей. Сдали в банк 30000 руб. Вычислить обороты и рассчитать 

конечное сальдо. 

20.Решить задачу «Расчет по методу средней себестоимости». 



      
 

На начало месяца в магазине «Маяк» оставалось 30 журнальных столов по 

закупочной цене 950 рублей 00 копеек. В течение месяца было поставлено 

еще 20 корзин двумя партиями – 10 штук по 910 рублей 00 копеек и 10 штук 

по 905 рублей 00 копеек. Найти среднюю себестоимость одного журнального 

столика 

 

4.3 Эталон ответов: 
1.б 

2.а 

3.в 

4.б 

18.  

Дт                                        Касса (50)  Кт 

Сн - 2000  

1. 35 000 2.36 000 

Об – 35 000 Об – 36 000 

Ск - 1000  

 СК = 2000+35000-36000 = 1 000 руб. 

19.   

Дт                                        Касса (50)  Кт 

Сн - 5000  

1. 54 000 2.30 000 

Об – 54 000 Об – 30 000 

Ск – 29 000  

 СК = 5000+54000-30000 = 29 000 руб. 

20.  

(28500 + 9100 + 9050)/(30+20)=933 руб. - средняя себестоимость одного 

журнального столика.  



      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Унифицированная форма № КО-1  
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Утверждена постановлением 

Госкомстата    

России от 18.08.98 № 88   ООО «АСТИ-Н» 

   (организация) 

 Код    

Форма по ОКУД 0310001   КВИТАНЦИЯ 

ООО «АСТИ-Н» по ОКПО     

(организация)  

 
   

   
к приходному кассовому ордеру 
№ 205 

(структурное подразделение) 
   от “ 06 ” декабря  2016 г. 

 Номер 

документа 

Дата 

составления 
   

   Принято от Юрцова Н.В. 

ПРИХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР 205 06.12.2016    

   Основание: Возврат подотчетной суммы по  

Дебет Кредит Сумма, 
руб. коп. 

Код 
целевого 

назначения 

   авансовому отчету №30 

 код 

структур-
ного 

подразде-

ления 

коррес-

понди-
рующий 

счет, 

субсчет 

код анали-

тического 
учета 

   

   

   

   

50   71  350,00    
  Сумма 350 руб. 00 коп. 

    (цифрами)  

Принято от Юрцова Н.В.   Триста пятьдесят 

   (прописью) 

Основание: Возврат подотчетной суммы по авансовому отчету №30    

    руб. 00 коп. 

Сумма Триста пятьдесят   В том числе - 

 (прописью)    

 руб. 00 коп.   “ 06 ” декабря  2016 г. 

В том числе -    

   
М.П. (штампа) 

Приложение -   

    

Главный бухгалтер   Воронина В.А.    Главный бухгалтер   Воронина В.А. 

 (подпись)  (расшифровка подписи)     (подпись)  

(расшифровка 

подписи) 

Получил кассир   Королева К.В.    Кассир   Королева К.В.  

 (подпись)  (расшифровка подписи)     (подпись)  

(расшифровка 

подписи)  

    



      
 

 

  

Унифицированная форма № КО-1  

Л
и

н
и

я
 

о
т

р
е

з
а

 

 

  

Утверждена постановлением 

Госкомстата    

России от 18.08.98 № 88   ООО «Стрела» 

   (организация) 

 Код    

Форма по ОКУД 0310001   КВИТАНЦИЯ 

ООО «Стрела» по ОКПО     

(организация)  

 
   

   
к приходному кассовому ордеру 
№ 206 

(структурное подразделение) 
   от “ 09 ” декабря  2016 г. 

 Номер 

документа 

Дата 

составления 
   

   Принято от Юрцова Н.В. 

ПРИХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР 206 09.12.2016    

   Основание: По чеку №325637, для выдачи  

Дебет 
Кредит 

Сумма, 
руб. коп. 

Код 
целевого 

назначения 

 
  

заработной платы за ноябрь, на 
командировочные  

 код 

структур-
ного 

подразде-

ления 

коррес-

понди-
рующий 

счет, 

субсчет 

код анали-

тического 
учета 

  расходы,  на хозяйственные расходы. 

   

   

   

50   71  125600,00    
  Сумма 125600 руб. 00 коп. 

    (цифрами)  

Принято от АО КБ «Вест»   Сто двадцать пять тысяч  

   (прописью) 

Основание: По чеку №325637, для выдачи заработной платы за ноябрь,    шестьсот 

на командировочные расходы, на хозяйственные расходы.    руб. 00 коп. 

Сумма Сто двадцать пять тысяч    В том числе - 

 (прописью)    

шестьсот руб. 00 коп.   “ 09 ” декабря  2016 г. 

В том числе -    

   
М.П. (штампа) 

Приложение -   

    

Главный бухгалтер   Антонова В.А.    Главный бухгалтер   Антонова В.А. 

 (подпись)  (расшифровка подписи)     (подпись)  

(расшифровка 

подписи) 

Получил кассир   Мальцева И.Г.    Кассир   Мальцева И.Г.  

 (подпись)  (расшифровка подписи)     (подпись)  

(расшифровка 

подписи)  

    



      
 

 

Унифицированная форма № КО-2 

Утверждена постановлением Госкомстата России от 18.08.98 № 88 

  Код 

 Форма по ОКУД 0310002 

АО «Энергетик» по ОКПО  
(организация)  

 
 

(структурное подразделение)  

 Номер документа Дата составления 

РАСХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР 277 04.12.2016 
 

Дебет Кредит Сумма, 

руб. коп. 

Код целевого назначения  

 код структурного  

подразделения 

корреспондирующий 

счет, субсчет 

код аналитического 

учета 

  71  50 156   

Выдать                                                                                                                                                                    Петрову П.В. 
(фамилия, имя, отчество) 

Основание:                                                                                                                                    перерасход  по авансовому отчету №38 
 

Сумма                                                                                                                                                            сто пятьдесят шесть 
(прописью) 

 руб. 00 коп. 

Приложение                                                                                                                                                                  - 
 

 
 

Руководитель организации директор    Гаврилов Г.В. 
 (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер   Воронина В.А. 
 (подпись)  (расшифровка подписи) 

Получил                                                                                                                              сто пятьдесят шесть 
(сумма прописью) 

 руб. 00 коп. 
 

“ 04 ” декабря  2016 г. Подпись ПОДПИСЬ 

По                                                                                                                                                                                      паспортные данные Петрова П.В. 
(наименование, номер, дата и место выдачи документа, 

 
удостоверяющего личность получателя) 

     Выдал кассир   Ковалева К.В. 

 (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

 



      
 

 
Унифицированная форма № КО-2 

Утверждена постановлением Госкомстата России от 18.08.98 № 88 

  Код 

 Форма по ОКУД 0310002 

ПАО «Сударушка» по ОКПО  
(организация)  

 
 

(структурное подразделение)  

 Номер документа Дата составления 

РАСХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР 456       15.12.2016 
 

Дебет Кредит Сумма, 

руб. коп. 

Код целевого назначения  

 код структурного  
подразделения 

корреспондирующий 
счет, субсчет 

код аналитического 
учета 

  70  50 94000   

Выдать                                                                                                                                                                    Дмитриеву А.П. 
(фамилия, имя, отчество) 

Основание:                                                                                                                                    заработная плата за ноябрь 
 

Сумма                                                                                                                                                            девяносто четыре  тысячи 
(прописью) 

 руб. 00 коп. 

Приложение                                                                                                                                                                  - 
 

 
 

Руководитель организации директор    Савченко Ю.И. 
 (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер   Демьянова С.В. 
 (подпись)  (расшифровка подписи) 

Получил                                                                                                                              девяносто четыре тысячи 
(сумма прописью) 

 руб. 00 коп. 
 

“ 15 ” декабря  2016 г. Подпись ПОДПИСЬ 

По                                                                                                                                                                                      паспортные данные Дмитриевой А.П. 
(наименование, номер, дата и место выдачи документа, 

 
удостоверяющего личность получателя) 

                          Выдал кассир   Никифорова И.Н. 

 (подпись)  (расшифровка подписи) 
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Номер 

доку- 

мента 

От кого получено 

или кому выдано 

Номер 

корреспонди- 

рующего 

счета, субсчета 

Приход,  

руб. коп. 

Расход,  

руб. коп. 

Л
и

н
и

я 
о
тр

ез
а 

 Номер 

доку- 

мента 

От кого получено 

или кому выдано 

Номер 

корреспонди- 

рующего 

счета, 

субсчета 

Приход,  

руб. коп. 

Расход,  

руб. коп. 

1 2 3 4 5  1 2 3 4 5 

Остаток на начало дня 100,50  Х       

13 Рыбкин К.И. 71 1000        

14 Шнуров Ю.П. 71 4500        

15 Марков Н.И. 71 6400        

24 Дмитриева А.К. 73  2450       

25 Петров Ю.А. 73  1400       

           

           

      

Итого за день 11900 3850       

      

Остаток на конец дня 8150,50 Х       

      в том числе на заработную плату, выплаты 

социального характера и стипендии  Х       

      

       

      

Касси

р   Овсиенко М.А.  

       подпись  расшифровка подписи  

      Записи в кассовой книге проверил и документы в количестве 

       трѐх приходных и 

       прописью  

       двух расходных 

       прописью  

      получил. 

Перенос 12000,5 3850  Бухгалтер   Воронина А.И  
     подпись  расшифровка подписи  

Касса за  « 14 » мая  2016  г. Лист 12 



      
 

 

Образец 3, 5, 7, 9 и т.д. страниц формы № КО-4

Касса за " " г. Лист

Итого за день

Остаток на конец дня

в том числе на заработную плату, выплаты

социального характера и стипендии

Кассир

Записи    в  кассовой   книге  проверил    и  документы    в 

количестве приходных и

расходных

получил.

Перенос Бухгалтер

Номер 

докумен- 

та

От кого получено

или кому выдано

Номер кор- 

респонди- 

рующего 

счета, 

субсчета

2015

Яковлева А.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

Номер кор- 

респонди- 

рующего 

счета, 

субсчета

Приход,

руб. коп.

Расход,

руб. коп.

5

Приход,

руб. коп.

Расход, 

руб. коп.

4

12 июня 23

Номер 

доку- 

мента

От кого получено

или кому выдано

1 2 3 4 5 1 2 3

Остаток на начало дня

6200,5 850

400

Х

Мальцева Ю.П. 71

10 Кравцова К.И.

   
 П

   
О

   
Л

   
Е

   
   

   
Д

   
Л

   
Я

   
   

   
П

   
О

   
Д

   
Ш

   
И

   
В

   
К

   
И

500

двух

71 5000

11

400

12 Петров Н.И. 71

23 Сиваков А.К. 73 450

24 Федорчук Ю.А. 73

Высоцкая М.П.
(подпись) (расшифровка подписи)

5350,5 Х

Х

300,5

5900 850

Л
   

   
 и

   
   

   
н

   
   

  и
   

   
  я

   
   

   
   

   
   

 о
   

   
  т

   
   

  р
   

   
  е

   
   

  з
   

   
 а

трех
(прописью)

(прописью)

 0401060 



      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поступ. в банк плат.  Списано со сч. плат.  

   

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ №  965 01.09.2015  электронно  
 

 Дата Вид платежа 

  

Сумма 

прописью 

Тридцать пять тысяч рублей 00 копеек 

ИНН 7803024592 КПП 780501001 Сумма 35 000 

ОАО «Холод», Россия, г.Новосибирск, ул. Школьная 45.   

Сч. № 40503817830000056734 

 

Плательщик  

ПАО «Балтийский банк»  БИК 044030804 

Сч. № 30101810100000000804 
 Банк плательщика  

ПАО «ВТБ»  БИК 044030791 

Сч. № 30101810200000000791 
 
Банк получателя  

ИНН  7806085423 КПП 780401001 
 

Сч. № 40702810700210000553 

ООО «Престиж», Россия, г. Новосибирск, ул. 
Набережная 45/2  

  

Вид оп. 01 Срок плат.  

Наз.пл.  Очер.плат.  

 Получатель Код Рез.поле  

       

В т.ч. ндс 6 300 руб 00 коп. 

 Оплата за партию мороженного по договору №184 

Назначение платежа 

 Подписи  Отметки банка  

  

 ?  

 

 

 

 М.П.   
 

___________________________________

_ 



      
 

 0401060 

Поступ. в банк плат.  Списано со сч. плат.  

   
ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ №  197 17.09.2015  электронно  

 
 Дата Вид платежа 

  

Сумма 
прописью 

Двадцать семь тысяч рублей 00 копеек 

ИНН 7803024592 КПП  780501001 Сумма 27 000 

ОАО «Кря-К», Россия, г. Москва ул. Немировича 125   

Сч. № 40503817830000056734 

 

Плательщик 

ПАО «Балтийский банк»  БИК 044030804 

Сч. № 30101810100000000804 
 Банк плательщика  

ПАО «Буйбанк»  БИК 044030791 

Сч. № 30101810200000000791 
 Банк получателя  

ИНН 7806085423 КПП  780401001 Сч. № 40702810700210000553 

Россия, г.Москва, ул. Кирова д.45 к. 9,ООО «Самбо»   

Вид оп. 01 Срок плат.  

Наз.пл.  Очер.плат.  
 Получатель Код Рез.поле  

       
 

В том числе ндс 4 860 руб 00 коп 

За партию зерна по договору №145 

Назначение платежа 

 Подписи  Отметки банка  

  

   
 М.П.   

 

 



      
 

№13 

 

№14  

№п\п Документы и 

содержание 

хозяйственных операций 

Корресп. счетов Сумма, руб 

Дебет Кредит 

1 Выплаты с расчетного 

счета в кассу 

50 51 66000 

2 Выдана заработная плата 

из кассы 

70 50 60000 

3 Отпущены детали в цех 20 10 30000 

4 Списаны в 

общехозяйственные 

расходы 

20 26 44950 

5 Списана стоимость 

отгруженной продукции 

90 45 45000 

 ИТОГО:   245950 

 

№п\п Документы и 

содержание 

хозяйственных 

операций 

Корресп. счетов Сумма, руб 

Дебет Кредит 

1 ПКО, получен с 

расчетного счѐта по 

чеку №816351 

50 51 12000 

2 РКО, на 

командировочные 

расходы 

71 50 9000 

3 Авансовый отчет, о 

расходах по 

командировке  

26 71 8550 

4 Платѐжное поручение 

на перечисление денег 

60 51 108000 

5 Отпуск в сборочных 

цехах 

20 10 2000 

 ИТОГО:   139550 



      
  

Типовая межотраслевая форма № СП-54

Утверждена постановлением Госкомстата России

от 29.09.97 № 68

   на выбытие животных и птицы

02 09 16

Организация

Отделение (участок)

Ферма

Отправитель

Получатель

Пол

Коли-

чест-

во

голов,

шт.

ж 4

   Приложение: Акты на выбраковку животных из основного стада № " " 20 г.

№ " " 20 г.

Зав. фермой      Ветврач
(подпись)

Зоотехник      Веттехник
(подпись)

" 02 " 20 г.

отделение №2

КРС Зорька, Маша, Снежинка,Луна 1 средняя

Группа живот-

ных, вид птицы

Кличка (инвен-

тарный номер),

порода

Воз-

раст,

лет

Упи-

тан-

ность

Живая

масса,

кг

Балансовая

стоимость,

руб. коп.

Код

синтети-

ческого

и аналити-

ческого

учета

кредит

Причина выбытия

Фамилия, имя, отчество

работника, за которым

закреплены животные

Романоав Д.А.

АКТ № 38

(забой, прирезка и падеж)

Коды

0325054

34457802ООО "Добрянка"

Зеленый остров

мтф №6

убойный цех

Подпись

4360 13800 30.2.1 плановый убой

Диагноз

от

от

Степанов Ю.А.
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи) (расшифровка подписи)

Гуртоправ

Дмитриев Н.В. Чабан (свинарь)

16сентября

(расшифровка подписи)

Форма по ОКУД

Дата составления

по ОКПО

(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)



      
 

 

код

2 8

0

 

подпись ф.и.о. (реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

подпись ф.и.о. подпись ф.и.о.

Индивидуальный 

 Всего к оплате 92990 Х  

Руководитель организации

или иное уполномоченное 

Главный бухгалтер или 

иное уполномоченное Черчук М.К Карпова Д.В

без без НДС 92990

7 9 10 10а 11

краска ИН - 87 шт 547 170 92990

1 2а 3 4 5 6

Нало-

говая

ставка

Сумма

налога,

предъяв-

ляемая

покупателю

Стоимость то-

варов (работ,

услуг), иму-

щественных

прав с на-

Страна происхож-

дения товара

Номер

таможенной

декларацииусловное

обозначе-

ние(нацио-

нальное)

циф-

ро-

вой

код  

краткое

наиме-

нование

Наименование товара

(описание выполненных

работ, оказанных услуг),

имущественного права

Единица 

измерения

Количест

во 

(объем)

Цена

(тариф) за

единицу

измерения

Стоимость то-

варов 

(работ,

услуг), иму-

щественных

В том

числе

сумма

акциза

Грузополучатель и его адрес:  : ООО «Триумф» ,НСО, г.Бердск, ул. Тимирязева 54, корп. 7.

К платежно-расчетному документу: №     от         

Покупатель:  ООО «Триумф» 

Адрес:  НСО, г.Бердск, ул. Тимирязева 54, корп. 7.

ИНН/КПП покупателя:  5448794637/544801001

Валюта: наименование, код: Российский рубль, 643

СЧЕТ-ФАКТУРА  №     ?     От ?

ИСПРАВЛЕНИЕ  №            от 

Приложение № 1

к постановлению Правительства

Российской Федерации

от 26.12.2011 №1137

Продавец:  ООО «Трио-Н»

Адрес:  НСО, г.Бердск, ул. Ленина, д475, оф.34

ИНН/КПП продавца: 1836475838/6754849337

Грузоотправитель и его адрес:ООО «Трио-Н», НСО, г.Бердск, ул. Ленина, д475, оф.34



      
 

 

код

2 8

0

 

СЧЕТ-ФАКТУРА  №      ?       От?

ИСПРАВЛЕНИЕ  №             от 

Приложение № 1

к постановлению Правительства

Российской Федерации

от 26.12.2011 №1137

Продавец:  ОАО «МИФ»

Адрес:  НСО, г.Бердск, ул. Центральная, д654, оф.34

ИНН/КПП продавца: 1836475838\6754849337

Грузоотправитель и его адрес: ОАО «МИФ», НСО, г.Бердск, ул. Центральная, д654, оф.34

Грузополучатель и его адрес:  ООО «Астик» ,НСО, г.Бердск, ул. Кутузова 87, корп. 7.

К платежно-расчетному документу: №          от         

Покупатель:  ООО «Астик» 

Адрес:  НСО, г.Бердск, ул. Кутузова 87, корп. 7.

ИНН/КПП покупателя:  ИНН 5448794637\544801001

Валюта: наименование, код: Российский рубль, 643

Наименование товара

(описание выполненных

работ, оказанных услуг),

имущественного права

Единица 

измерения

Количест

во 

(объем)

Цена

(тариф) за

единицу

измерения

Стоимость то-

варов 

(работ,

услуг), иму-

щественных

В том

числе

сумма

акциза

Нало-

говая

ставка

Сумма

налога,

предъяв-

ляемая

покупателю

Стоимость то-

варов (работ,

услуг), иму-

щественных

прав с на-

Страна происхож-

дения товара

Номер

таможенной

декларацииусловное

обозначе-

ние(нацио-

нальное)

циф-

ро-

вой

код  

краткое

наиме-

нование

1 2а 3 4 5 6 7 9 10 10а 11

стиральный порошок «Чистюля» шт 300 70 21000 без без НДС 21000

 Всего к оплате 21000 Х  

Руководитель организации

или иное уполномоченное 

Главный бухгалтер или 

иное уполномоченное Малышева И.Ю. Яковлева Д.А.

подпись ф.и.о. (реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

подпись ф.и.о. подпись ф.и.о.

Индивидуальный 


