
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» 

Институт экономики и управления 

(наименование структурного подразделения (филиала) 

 

Кафедра учета, анализа и аудита 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

по выполнению контрольной работы по дисциплине 

«Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету» 

 

 

Направление подготовки: 38.03.01 «Экономика» 

Профиль подготовки: «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит» 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Симферополь, 2019



 

 

2 

Разработчики (авторы-составители): 

Грекова В. А.,  канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры «Учета, анализа и аудита»  

 

 

Методические указания к контрольной работе по дисциплине «Лабораторный практи-

кум по бухгалтерскому учёту» утверждены на заседании кафедры учета, анализа и 

аудита 
                                                                                           (наименование кафедры) 

 

Протокол от  “_____” ___________________ 20 ________ г.  №  ___________ 

 

Заведующий кафедрой учета, анализа и аудита 

                                                                                    ___________________(А. В. Сметанко) 

                                                                                                                 (подпись)                                 (Ф.И.О.)          

 

 

 

 



 

 

3 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ................................................................................. 4 

2. ВАРИАНТЫ ЗАДАНИЙ ПО КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ .......................... 8 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ                       

КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ .............................................................................. 65 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ .......................................................... 66 

5. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» .............................. 67 

 



 

 

4 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Согласно учебному плану подготовки студентов направления подго-

товки бакалавриата 38.03.01 «Экономика», профиля – бухгалтерский учет, 

анализ и аудит предусматривается изучение дисциплины «Лабораторный 

практикум по бухгалтерскому учету». 

Целью изучения дисциплины является формирование теоретических 

знаний и практических навыков составления первичных документах, учет-

ных регистрах и финансовой отчетности предприятия, освоение студента-

ми методики заполнения бухгалтерских документов и финансовой отчет-

ности 

Дисциплина «Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету» 

(Б1.В.П.17) относится к вариативной части дисциплин бакалаврской про-

граммы направления подготовки 38.03.01 «Экономика». 

Результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с результатами 

освоения образовательной программы 
 

 

Коды 

компе-

тенций 

Результаты освоения 

ОПОП ВО (компетен-

ция или содержание 

достигнутого уровня 

освоения компетен-

ции) 

Результаты обучения 

ПК-14 Способность осу-

ществлять документи-

рование хозяйственных 

операций, проводить 

учет денежных 

средств, разрабатывать 

рабочий план счетов 

бухгалтерского учета 

организации и форми-

ровать на его основе 

бухгалтерские провод-

ки 

Знать: 
- нормативно-правовое обеспечение учета и отчет-

ности в Российской Федерации (РФ); 

- порядок документирования хозяйственных опе-

раций; 

- этапы учета денежных средств и других объектов 

учета; 

- порядок разработки и утверждения рабочего пла-

на счетов бухгалтерского учета организации. 

Уметь: 
- разрабатывать учетную политику организации;  

- разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерско-

го учета организации; 

- составлять первичные документы, осуществлять 

все необходимые бухгалтерские расчеты и проце-

дуры по данным операциям, формировать бухгал-

терские проводки, отражать их в учетных реги-

страх. 

Владеть: 

- навыками самостоятельной разработки учетной 

политики и рабочего плана счетов бухгалтерского 

учета организации; 

- практическим опытом документирования хозяй-

ственных операций; 

- практическими навыками в области учета денеж-

ных средств и других объектов учета. 
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Коды 

компе-

тенций 

Результаты освоения 

ОПОП ВО (компетен-

ция или содержание 

достигнутого уровня 

освоения компетен-

ции) 

Результаты обучения 

ПК-15 Способность формиро-

вать бухгалтерские 

проводки по учету ис-

точников и итогам ин-

вентаризации и финан-

совых обязательств ор-

ганизации 

Знать: 
- порядок формирования бухгалтерских проводок 

по учету источников и финансовых обязательств 

организации; 

- порядок проведения инвентаризации и отражения 

в учете её результатов. 

Уметь: 
- формировать бухгалтерские проводки по учету 

источников и финансовых обязательств организа-

ции; 

- отражать в учете результаты инвентаризации. 

Владеть: 
- практическими навыками в области учета источ-

ников и финансовых обязательств организации; 

- навыками самостоятельной организации проведе-

ния инвентаризации и отражения в учете её резуль-

татов. 

 

Методические указания предназначены для студентов заочной формы 

обучения. 

Усвоения курса фиксируется путем выполнения контрольной работы 

и сдачи зачета. 

Изучение дисциплины предполагает усвоение тематики в соответ-

ствии с рабочей программой. 

Бюджет учебного времени согласно рабочей программе для студентов 

заочной формы обучения составляет всего – 108 часов, в том числе: лекции 

– 0, практические занятия – 12, самостоятельная работа – 96 часов. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 
№ 

п/п 

Наименование тем дисциплины Все-

го 

ча-

сов 

В том числе 

Ауди-

торные 

занятия 

Из них Самосто-

ятельная 

работа 
лек-

ции  

практичес-

кие занятия 

1 Формирование учетной политики орга-

низации 

5 1 – 1 4 

2 Систематизация в учете  информации 

об основных средствах и нематериаль-

ных активах 

11 3 – 3 8 

3 Формирование в бухгалтерском учете 

информации о финансовых вложениях 

организации 

10 2 – 2 8 

4 Документирование и составление реги-

стров бухгалтерского учета в области 

учета материально-производственных 

запасов 

12 – – – 12 

5 Оформление в бухгалтерском учете 

операций по учету производства и реа-

лизации готовой продукции 

9 2 – 2 7 

6 Формирование документированной си-

стематизированной информации о де-

нежных средствах организации 

8 – – – 8 

7 Синтетический и аналитический учет  

расчетов с персоналом организации 

14 2 – 2 12 

8 Документирование операций и состав-

ление регистров бухгалтерского учета 

по учету текущих обязательств 

6 – – – 6 

9 Оформление в бухгалтерском учете 

операций по учету торговых операций 

8 – – – 8 

10 Документирование и отражение в бух-

галтерском учете информации о состоя-

нии расчетов с бюджетом по налогам и 

сборам 

8 – – – 8 

11 Формирование документированной си-

стематизированной информации о фи-

нансовых результатах и капитале 

9 2 – 2 7 

12 Составление бухгалтерской (финансо-

вой) отчетности организации 

8 – – – 8 

 Итого 108 12 – 12 96 

 

Контрольные работы выполняются студентами самостоятельно.  

Задания к контрольным работам охватывают наиболее важный учеб-

ный материал.  

Номер варианта задания контрольной работы выбирается по по-

следним двум цифрам в зачетной книжке.  

Оформление контрольных работ. Каждая контрольная работа 

должна быть оформлена в виде пояснительной записки на листах формата 

А4, иметь титульный лист. 
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Контрольная работа выполняется в компьютерном варианте, в отдель-

ных случаях – в ученической тетради. В последнем случае оформления 

контрольных работ должно выполняться аккуратно, четким и разборчивым 

почерком. 

В конце работы приводится перечень использованной литературы. 

Контрольные работы поступают на кафедру, где сотрудник лаборато-

рии регистрирует и предоставляет преподавателю для проверки в установ-

ленные сроки. 
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2. ВАРИАНТЫ ЗАДАНИЙ ПО КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ 
 

ВАРИАНТ 1 
 

Задание 1. Дать четкие ответы на вопросы: 

1) Чем обусловлено равенство итогов актива и пассива баланса? 

2) Какова структура баланса? 

3) По какому признаку активы подразделяются на оборотные и вне-

оборотные? 

4) Опишите способы внесения исправлений в первичные учетные до-

кументы. 

5) Каково значение инвентаризации? 

6) В каких случаях проведение инвентаризации имущества и обяза-

тельств обязательно? 

 

Задание 2. Необходимо: 

1. Составить акт о приеме-передаче здания (сооружения) формы № 

ОС-1а. 

2. На основании акта о приеме-передаче здания (сооружения) открыть 

инвентарную карточку учета объекта основных средств формы № ОС-6. 

3. Оформить бухгалтерские записи в журнале хозяйственных опера-

ций. 

Исходные данные:  

ЗАО «Дорлес» г. Джанкой, ул. Колхозная, д. 26, ИНН 1101017280, 

КПП 110101001, ОКПО 87650120, банковские реквизиты в РНКБ расчет-

ный счет 407 028 101 000 010 774 30, корсчет 301 018 101 000 008 202 10. 

На основании приказа директора № 20 от 10 февраля текущего года 

комиссия в составе заместителя начальника В. Н. Иванова, главного меха-

ника Н. П. Старостина и мастера Л. Т. Наумова приняла в эксплуатацию 

новое производственное здание № 5. Объекту присвоен инвентарный но-

мер 10012. Срок полезного использования 40 лет. 

Десятая амортизационная группа, ОКОФ 11 0000000, государственная 

регистрация прав на недвижимость НВ 817 137 от 3 февраля. Здание по-

строено подрядчиком ООО «Строй-инвест». 

Характеристика помещения: площадь здания 265м2, одноэтажное, 

фундамент каменный, стены кирпичные, пол бетонный. Внутреннее 

устройство: центральное отопление, водопровод, канализация, электро-

освещение. Первоначальная стоимость 21 084 000 руб. О приемке здания 

составлен акт № 17 от 10 февраля текущего года. Акт утвержден директо-

ром А. А. Москаленко 12 февраля. 

Объект принял главный инженер Д. В. Власов, на объект открыта ин-

вентарная карточка № 012. Отметка об открытии карточки сделана бухгал-

тером Е. Л. Ерофеевой. 

 

Задание 3. Необходимо: 

1. Оформить бухгалтерские записи в журнале хозяйственных опера-
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ций с указанием первичных документов на каждую операцию и расчетами 

сумм. 

2. Рассчитать и отразить в учете сумму транспортных расходов, отно-

сящихся к недостающим ценностям и сумму, предъявленную в виде пре-

тензии транспортной организации. 

Исходные данные: По данным сопроводительных документов по-

ставщика:  

- стоимость материалов по договорным ценам – 20 000 руб., НДС – 

3600 руб.; 

- транспортные расходы (железнодорожный тариф) – 3000 руб., НДС 

– 540 руб. 

При приемке обнаружилась недостача материалов на 1180 руб. (в т.ч. 

НДС).  
 

Задание 4. Необходимо составить отчет о финансовых результатах 

ООО «Форсаж» за I квартал 20__ г. Данные об организации: ОКПО – 

58032890; ИНН – 1102065503; вид экономической деятельности – произ-

водство одежды код 18.24.13, 18.24.14. 

Методические рекомендации:  

1. Расчет показателя по статье «в т. ч. постоянные налоговые обяза-

тельства (активы)» = Оборот по кредиту сч.99, аналитический счет учета 

постоянных налоговых активов – Оборот по дебету сч.99, аналитический 

счет учета постоянных налоговых обязательств. Отражение в отчете о фи-

нансовых результатах: 

– положительная разница (со знаком «+») – указывается без круглых 

скобок; 

– отрицательная разница (со знаком «–») – указывается в круглых 

скобках. 

При расчете чистой прибыли показатель по статье «в т. ч. постоянные 

налоговые обязательства (активы)» не учитывается. 

2. Расчет показателя по статье «Изменение отложенных налоговых 

обязательств» = Оборот по кредиту сч.77 – Оборот по дебету сч.77. Отра-

жение в отчете о финансовых результатах: 

– положительная разница (со знаком «+») – вычитается из прибыли 

(убытка) до налогообложения, указывается в круглых скобках; 

– отрицательная разница (со знаком «–») – прибавляется к прибыли 

(убытку) до налогообложения, указывается без круглых скобок. 

3. Расчет показателя по статье «Изменение отложенных налоговых ак-

тивов» = Оборот по дебету сч.09 – Оборот по кредиту сч.09. Отражение в 

отчете о финансовых результатах: 

– положительная разница (со знаком «+») – прибавляется к прибыли 

(убытку) до налогообложения, указывается без круглых скобок; 

– отрицательная разница (со знаком «–») – вычитается из прибыли 

(убытка) до налогообложения, указывается в круглых скобках. 

Исходные данные: 
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1. Остатки по счетам на 31 марта 20__ г. 
Счет, субсчет Дебет Кредит 

90-1 «Выручка»  5 841 000 

90-2 «Себестоимость продаж» – всего, в т. ч.: 

- фактическая себестоимость реализованной продукции; 

- списанные расходы на продажу; 

- списанные общехозяйственные расходы. 

4 066 900 

3 418 350 

133 350 

515 200 

 

90-3 «НДС» 891 000  

90-9 «Прибыль / убыток от продаж» 883 100  

91-1 «Прочие доходы» – всего, в т. ч.: 

- от предоставления оборудования в аренду; 

- от продажи материалов. 

 11 573 

9 440 

2 133 

91-2 «Прочие расходы» – всего, в т. ч.: 

- амортизация по предоставленному в аренду оборудованию; 

- фактическая себестоимость проданных материалов; 

- налог на имущество; 

- услуги банка по договору банковского счета; 

- проценты по договору займа; 

- признанный штраф за нарушение условий договора. 

53 547 

4 300 

1 877 

28 900 

2 170 

10 500 

5 800 

 

91-3 «НДС» – всего, в т. ч.: 

- НДС с арендной платы; 

- НДС по продаже материалов. 

1 773 

1 440 

333 

 

91-9 «Сальдо прочих доходов и расходов»  43 747 

99 «Прибыли и убытки» – всего, в т. ч.: 

- прибыль / убыток от продаж; 

- сальдо прочих доходов и расходов; 

- условный расход по налогу на прибыль; 

- постоянное налоговое обязательство. 

 

 

43 747 

167 871 

490 

670 992 

883 100 

 

2. Обороты по счетам за I квартал 20__ г. 
Счет Оборот дебет Оборот кредит 

09 «Отложенные налоговые активы» 8 800 3 900 

77 «Отложенные налоговые обязательства» 5 500 1 200 

 
 

ВАРИАНТ 2 
 

Задание 1. Дать четкие ответы на вопросы: 

1) Какие активы относятся к имуществу организации? 

2) В чем заключается значение бухгалтерского баланса? 

3) Каковы принципы, допущения и требования ведения бухгалтерско-

го учета? 

4) Каково значение первичных учетных документов в бухгалтерском 

учете? 

5) Что такое реквизиты первичного учетного документа? Какие рекви-

зиты являются обязательными? 

6) В чем заключается проверка первичного учетного документа? 

 

Задание 2. Необходимо: 

1. Составить акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструиро-
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ванных, модернизированных объектов основных средств формы № ОС-3. 

2. Оформить бухгалтерские записи в журнале хозяйственных опера-

ций. 

Исходные данные:  

Реквизиты ЗАО «Дорлес» приведены в задании 2 варианта 1. 

Для ремонта форматно-раскроечного станка WТ-200 (инвентарный 

номер 10007, остаточная стоимость на 1 марта 80 000 руб., срок эксплуата-

ции 50 месяцев) ЗАО «Дорлес» заключило с ООО «Ремкомбинат» договор 

на выполнение ремонтных работ № 36 от 14.02 текущего года. Работы вы-

полнены в запланированный срок с 20 по 21 февраля текущего года. 

Стоимость работ по договору 20 000 руб. (без НДС). Результаты работ 

21 февраля принял главный механик Н. П. Старостин у мастера ООО 

«Ремкомбинат» К. Е. Шувалова, оформлен акт № 10. 

Акт утвержден директором А. А. Москаленко 22 февраля текущего 

года. 

 

Задание 3. Необходимо: 

1. Оформить бухгалтерские записи в журнале хозяйственных опера-

ций с указанием первичных документов на каждую операцию. 

2. Отразить операции в учете ООО “Строймакс” и ООО “Топстрой”. 

Исходные данные: ООО “Строймакс” обменяло олифу (балансовая 

стоимость – 1800 руб., рыночная стоимость – 1950 руб.) на бетонит (балан-

совая стоимость – 2400 руб.) у ООО “Топстрой”, доплатив 650 руб., в том 

числе НДС – 100 руб. наличными). 
 

Задание 4. Необходимо составить бухгалтерский баланс ООО «Фор-

саж» на 31 марта 20__ г. Данные об организации: ОКПО – 58032890; ИНН 

– 1102065503; вид экономической деятельности – производство одежды 

код 18.24.13, 18.24.14. 

Исходные данные: остатки по счетам на 31 марта 20__ г. 
Счет, субсчет Дебет Кредит 

01 «Основные средства» 5 300 000  

02 «Амортизация основных средств»  3 455 530 

07 «Оборудование к установке» 736 000  

10 «Материалы» 297 900  

09 «Отложенные налоговые активы» 7 400  

20 «Основное производство» 49 700  

43 «Готовая продукция» 571 000  

50 «Касса» 16 000  

51 «Расчетные счета» 425 000  

58 «Финансовые вложения» 41 000  

60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» 185 680 714 750 

62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» 582 600 156 300 

66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам»  698 540 

68 «Расчеты по налогам и сборам»  211 360 

69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению»  74 995 

70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»  224 310 
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Счет, субсчет Дебет Кредит 

71 «Расчеты с подотчетными лицами» 8 720 1 090 

76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» 24 000 313 180 

77 «Отложенные налоговые обязательства»  2 700 

80 «Уставный капитал»  1 169 000 

84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)»  512 373 

90-1 «Выручка»  5 841 000 

90-2 «Себестоимость продаж» 4 066 900  

90-3 «НДС» 891 000  

90-9 «Прибыль / убыток от продаж» 883 100  

91-1 «Прочие доходы»  11 573 

91-2 «Прочие расходы» 53 547  

91-3 «НДС» 1 773  

91-9 «Сальдо прочих доходов и расходов»  43 747 

99 «Прибыли и убытки»  670 992 

96 «Резервы предстоящих расходов» (оценочные обязательства)  39 880 

Итого 14 141 320 14 141 320 

 
 

ВАРИАНТ 3 
 

Задание 1. Дать четкие ответы на вопросы: 

1) Каков порядок проведения и оформления инвентаризации? 

2) Кем и как составляются сличительные ведомости при инвентариза-

ции материальных ценностей? 

3) Как проводится инвентаризация расчетов? 

4) Какой бухгалтерский счет позволяет рассчитать финансовый ре-

зультат от продаж? 

5) Каким образом рассчитывается финансовый результат от продаж? 

6) Как в бухгалтерской отчетности раскрывается информация о деби-

торах и кредиторах? 

 

Задание 2. Необходимо: 

1. Составить акт о списании объекта основных средств формы № ОС-

4. 

2. Оформить бухгалтерские записи в журнале хозяйственных опера-

ций. 

3. Определить результат от списания объекта. 

Исходные данные: 

Реквизиты ЗАО «Дорлес» приведены в задании 2 варианта 1. 

21 мая текущего года комиссия, назначенная приказом директора ЗАО 

«Дорлес» от 19 мая текущего года № 55, в составе главного инженера Н. Н. 

Петрова, технолога А. М. Михайлова и механика Н. П. Поспелова произ-

вела осмотр электрогенератора постоянного тока мощностью 200 кВт. От-

ветственным лицом за объект являлся инженер котельной Р. В. Васильев, 

табельный номер 1082. 

Комиссией составлен акт № 6. Электрогенератор инвентарный номер 

№ 10002 первоначальной стоимостью 8 240 руб., год выпуска 1984 г., вве-
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ден в эксплуатацию 19.06.1985 г. Фактический срок использования соста-

вил 28 лет 6 месяцев, объект амортизирован полностью. Комиссия устано-

вила, что объект не пригоден к дальнейшей эксплуатации по причине фи-

зического износа, восстановлению не подлежит, подлежит списанию и 

сдаче в металлолом. От списания оприходован металлолом 200 кг по цене 

12 руб./кг. 

Акт утвержден директором А. А. Москаленко 23 мая текущего года. 

 

Задание 3. Необходимо оформить все необходимые бухгалтерские за-

писи в журнале хозяйственных операций с указанием первичных докумен-

тов на каждую операцию. 

Методические рекомендации: 

Учетной политикой ООО «Дольче» определено, что поступившие ма-

териальные ценности отражаются по учетным ценам с использованием 

счетов 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» и 

16 «Отклонения в стоимости материальных ценностей». 

Исходные данные: 

На протяжении ноября текущего года в ООО «Дольче» произошли 

следующие события: 

- поступил от поставщика какао-порошок в количестве 500 кг на об-

щую сумму 737,5 тыс.руб., в т.ч. НДС; 

- предъявлен счет транспортной компанией за доставленный какао-

порошок, на сумму 80 тыс.руб. (транспортная компания не плательщик 

НДС); 

- начислена заработная плата за разгрузку масла, 40 тыс.руб.; 

- был отпущен какао-порошок на производство шоколада в сумме 

200 тыс.руб., на производство конфет в сумме 26 тыс.руб. 

Остаток на начало периода по несписанным отклонениям составил 

24 тыс. руб., по учетной цене какао-порошка 74 тыс. руб. 

Учетная цена какао-порошка составляла 1200 руб. за кг.  
 

Задание 4. Необходимо составить отчет о финансовых результатах 

ЗАО «Серебряный ветер» за I полугодие 20__ г. Данные об организации: 

ОКПО – 44615821; ИНН – 101841660; вид экономической деятельности – 

инженерно-техническое проектирование код 74.20.13. 

Методические рекомендации: см. задание 4 вариант 1. 

Исходные данные: 

1. Остатки по счетам на 31 марта 20__ г. 
Счет, субсчет Дебет Кредит 

90-1 «Выручка»  3 458 721,6 

90-2 «Себестоимость продаж» – всего, в т. ч.: 

- фактическая себестоимость выполненных работ; 

- списанные расходы на продажу. 

2 432 511 

2 408 081 

24 430 

 

90-3 «НДС» 527 601,6  

90-9 «Прибыль / убыток от продаж» 498 909  

91-1 «Прочие доходы» – всего, в т. ч.:  59 500 
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- излишек материалов, выявленный при инвентаризации; 

- от продажи акций. 

300 

59 200 

91-2 «Прочие расходы» – всего, в т. ч.: 

- фактическая себестоимость безвозмездно переданных мате-

риалов; 

- услуги банка по договору банковского счета; 

- налог на имущество; 

- первоначальная стоимость проданных акций; 

- услуги брокера по продаже акций; 

- проценты по кредиту. 

307 880 

31 000 

 

5 600 

2 130 

59 000 

150 

210 000 

 

91-3 «НДС» – всего, в т. ч.: 

- НДС по безвозмездной передаче материалов. 

5 580 

5 580 

 

91-9 «Сальдо прочих доходов и расходов»  253 960 

99 «Прибыли и убытки» – всего, в т. ч.: 

- прибыль / убыток от продаж; 

- сальдо прочих доходов и расходов; 

- условный расход по налогу на прибыль; 

- постоянное налоговое обязательство. 

 

 

253 960 

48 990 

7 316 

188 643 

498 909 

 

2. Обороты по счетам за I квартал 20__ г. 
Счет Оборот дебет Оборот кредит 

09 «Отложенные налоговые активы» 10 – 

77 «Отложенные налоговые обязательства» 2 150 1 690 

 

 

ВАРИАНТ 4 

 

Задание 1. Дать четкие ответы на вопросы: 

1) Назовите хозяйственные процессы: 

- производственной организации; 

- торговой организации. 

2) В чем заключается хозяйственный процесс: 

- снабжения; 

- реализации? 

3) Какие ресурсы используются в процессе производства? 

4) Как оформляются и отражаются в бухгалтерском учете результаты 

инвентаризации? Какие при этом выполняются бухгалтерские записи? 

5) Каковы источники возмещения недостач? 

6) Когда начинает и заканчивает начисляться амортизация основных 

средств? 

 

Задание 2. Необходимо: 

1. Оформить бухгалтерские записи в журнале хозяйственных опера-

ций с указанием первичных документов на каждую операцию. 

2. Определить стоимость незавершенного строительства на 31 марта 

20__ г. 

Методические рекомендации:  

Строительство производственного помещения ведется смешанным 
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способом. 

Затраты по строительству, выполненные собственным строительным 

подразделением (бригадой), предварительно учитываются по дебету сч.23 

«Вспомогательные производства». По окончанию месяца затраты по стро-

ительству списываются со сч.23 «Вспомогательные производства» на счет 

учета вложений во внеоборотные активы. 

Исходные данные: 

1. Остаток на 1 марта по субсчему 08.3 «Строительство объектов ос-

новных средств», аналитический счет «Производственное помещение № 

5» – 16 920 000 руб. 

2. Факты хозяйственной деятельности за март 20__ г.  
Содержание факта хозяйственной деятельности Сумма, руб. 

1. Отпущены со склада материалы строительной бригаде 1 540 000 

2. Начислена амортизация основных средств, использованных при строи-

тельстве 

17 100 

3. Начислена заработная плата работникам строительной бригады 230 000 

4. Начислены страховые взносы от заработной платы работников строи-

тельной бригады (по действующему тарифу) 

? 

5. Удержан НДФЛ из заработной платы работников 27 800 

Содержание факта хозяйственной деятельности Сумма, руб. 

6. От ЗАО «Техно-гарант» получено оборудование, не требующее монта-

жа, для установки в строящемся производственном помещении: 

- стоимость без НДС; 

- НДС. 

 

 

410 000 

? 

7. ООО «Строй-инвест» выполнены работы по установке системы венти-

ляции: 

- стоимость работ; 

- НДС. 

 

 

72 500 

? 

8. ЧОП «Легионер» оказаны услуги по охране строящегося объекта (НДС 

нет) 

13 000 

9. Оплачено с расчетного счета: 

- ЗАО «Техно-гарант» за оборудование; 

- ЧОП «Легионер» за услуги по охране. 

 

? 

? 

10. Списаны затраты по строительству, выполненные строительной брига-

дой 

? 

11. Начислен НДС со стоимости строительных работ, выполненных соб-

ственными силами 

? 

12. Принят к вычету НДС: 

- со стоимости строительных работ, выполненных собственными силами; 

- полученный по счетам-фактурам поставщиков и подрядчиков 

 

? 

? 

 

Задание 3. Необходимо оформить бухгалтерские записи в журнале хо-

зяйственных операций с указанием первичных документов на каждую опе-

рацию. 

Исходные данные: Факты хозяйственной деятельности 
Содержание факта хозяйственной деятельности Сумма, руб. 

1. Принят к учету беспроцентный вексель в качестве оплаты за проданную 

продукцию 

200 000 

2. Отражен прочий доход от погашения векселя 200 000 
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3. Списана первоначальная стоимость векселя 200 000 

4. Получено от векселедателя в погашение векселя 200 000 

 

Задание 4. Необходимо составить бухгалтерский баланс ЗАО «Сереб-

ряный ветер» на 30 июня 20__ г. Данные об организации: ОКПО – 

44615821; ИНН – 101841660; вид экономической деятельности – инженер-

но-техническое проектирование код 74.20.13. 

Исходные данные: остатки по счетам на 30 июня 20__ г. 
Счет, субсчет Дебет Кредит 

01 «Основные средства» 1 683 000  

02 «Амортизация основных средств»  1 257 350 

08 «Вложения во внеоборотные активы» 4 073 900  

10 «Материалы» 28 220  

19 «НДС» 62 700  

20 «Основное производство» 315 300  

50 «Касса» 6 950  

51 «Расчетные счета» 538 310  

60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»  681 800 

62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» 334 550 128 400 

66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам»  2 813 000 

Счет, субсчет Дебет Кредит 

68 «Расчеты по налогам и сборам»  203 370 

69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению»  86 880 

70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»  195 490 

71 «Расчеты с подотчетными лицами» 27 410 205 

76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» 5 000 155 160 

77 «Отложенные налоговые обязательства»  2 550 

80 «Уставный капитал»  500 000 

84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)»  813 992 

90-1 «Выручка»  3 458 721,6 

90-2 «Себестоимость продаж» 2 432 511  

90-3 «НДС» 527 601,6  

90-9 «Прибыль / убыток от продаж» 498 909  

91-1 «Прочие доходы»  59 800 

91-2 «Прочие расходы» 307 880  

91-3 «НДС» 5 580  

91-9 «Сальдо прочих доходов и расходов»  253 960 

99 «Прибыли и убытки»  188 643 

96 «Резервы предстоящих расходов» (оценочные обязательства)  48 500 

Итого 10 847 822 10 847 822 

 
 

ВАРИАНТ 5 
 

Задание 1. Дать четкие ответы на вопросы: 

1) Какими нормативными документами регулируется учет денежных 

средств в кассе? На счетах в банках? 

2) Назовите счета для учета денежных средств и дайте их характери-

стику. 

3) На какие цели происходит выдача денежных средств из кассы? 
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4) Порядок обработки кассовых документов. 

5) Какие документы используются при осуществлении безналичных 

расчетах? 

6) Чем они отличаются определения «амортизации» и «износа»? 
 

Задание 2. Необходимо: 

1. Оформить бухгалтерские записи в журнале хозяйственных опера-

ций с указанием первичных документов на каждую операцию. 

2. Составить регистр бухгалтерского учета (ведомость) по сч.08 

«Вложения во внеоборотные активы» (таблица 1). 

Исходные данные: 

1. Остатки по счетам аналитического учета на 1 апреля 20__ г. 
Счет, субсчет Аналитический счет Сумма, руб. 

07 «Оборудование к установке» Линия по переработке мяса 32 390 000 

08.2 «Приобретение объектов основ-

ных средств» 
Колбасное оборудование 41 000 

19.1 «НДС при приобретении основных 

средств» 

НДС по колбасному обору-

дованию 
7 380 

 

2. Факты хозяйственной деятельности за апрель 20__ г. 
Содержание факта хозяйственной деятельности Сумма, руб. 

1. Передана в монтаж линия по переработке мяса ? 

2. Отпущены материалы для монтажа линия по переработке мяса 284 000 

3. Начислена заработная плата работником за монтаж линии 52 000 

4. Начислены страховые взносы от заработной платы работников, выпол-

нивших монтаж 

? 

5. Линия по переработке мяса введена в эксплуатацию ? 

6. Приобретена ленточная пила: - стоимость без НДС; 

                                                        - НДС. 

65 000 

? 

7. Акцептован счет-фактура транспортной организации за доставку лен-

точной пилы:                                 - стоимость работ; 

                                                        - НДС. 

 

4 700 

? 

8. Введены в эксплуатацию:        - колбасное оборудование; 

                                                        - ленточная пила. 

? 

? 

9. Оплачено с расчетного счета:  - поставщику колбасного оборудования 

                                                         - транспортной организации (оп. 7) 

48 380 

? 

10. Принят к вычету НДС ? 

 

Таблица 1 – Ведомость по сч.08 «Вложения во внеоборотные активы» 

за апрель 20__ г. 

№ 

п/п 
Наименование объекта 

Оста-

ток 

на 

01.04 

В дебет сч.08 с кредита счетов С кре-

дита 

сч. 08 в 

дебет 

сч.01 

Оста- 

ток на 

30.04. 
07 10 60 69 70 

Ито-

го 

 …          

 …          

           

 Итого          



 

 

18 

 

Задание 3. Необходимо оформить в журнале хозяйственных операций 

бухгалтерские записи по приобретению векселя, начислению процентов по 

векселю и продаже векселя (с указанием первичных документов на каж-

дую операцию). 

Исходные данные: Организация приобрела у банка 16 августа вексель 

со сроком платежа «по предъявлению» за 100 000 руб. Номинальная стои-

мость векселя 100 000 руб. Проценты по векселю начисляются с 17 августа 

по ставке 6,90% годовых. 30 октября вексель был продан за 101 410 руб., 

денежные средства в оплату за вексель перечислены на расчетный счет ор-

ганизации. 

В учетной политике закреплено, что проценты по долговым ценным 

бумагам начисляются ежемесячно. 
 

Задание 4. Необходимо оформить бухгалтерские записи в журнале хо-

зяйственных операций с указанием первичных документов на каждую опе-

рацию. 

Исходные данные: 

1. В учетной политике организации закреплено, что начисление резер-

ва по сомнительным долгам производится на последнее число отчетного 

периода. 

2. Данные о сомнительной задолженности (сч.62) на 30.09.20__ г. 
Наименование дебитора Сумма сомнительной задолженности 

1. ООО «Спутник» 70 000 

2. ЗАО «Глобал» 47 000 

3. ИП Федосеев Л. И. 16 000 

Итого 133 000 

 

3. Факты хозяйственной деятельности за III квартал 20__ г. 
Содержание факта хозяйственной деятельности Сумма, руб. 

1. Получена оплата от ООО «СТГ». Под данную задолженность был со-

здан резерв 

210 000 

2. Восстановлена сумма резерва по погашенной задолженности ООО 

«СТГ» 

210 000 

3. Списана сомнительная задолженность в связи с истечением срока иско-

вой давности 

86 000 

4. Начислен резерв сомнительных долгов 133 000 

5. Отражен ПНА (210 000 – 133 000)  Ч 0,2 ? 

 

 
 

ВАРИАНТ 6 
 

Задание 1. Дать четкие ответы на вопросы: 

1) Каким образом бухгалтер обрабатывает выписки банка? 

2) Как отражаются в учете операции с корпоративными пластиковыми 

картами? 

3) Как проводится инвентаризация кассы? 
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4) Какими первичными документами оформляется инвентаризация 

кассы? 

5) Какой документ позволяет сверять расчеты с банком? 

6) Как учитываются основные средства полученные и сданные в арен-

ду? 

 
 

Задание 2. Необходимо оформить бухгалтерские записи в журнале хо-

зяйственных операций с указанием первичных документов на каждую опе-

рацию. 

Исходные данные:  

Факты хозяйственной деятельности за апрель-май 20__ г. 
Содержание факта хозяйственной деятельности Сумма, руб. 

1. Перечислена частичная предоплата ООО «Дом-сервис» за помещения 1 700 000 

2. Приняты помещения от ООО «Дом-сервис» (с НДС) 4 130 000 

3. Перечислена ООО «Дом-сервис» оставшаяся часть оплаты за приобре-

тенное помещение 

? 

4. Принят у ЗАО «Графика» проект выполнения реконструкции помещения 

(с НДС) 

236 000 

5. Отпущены материалы для работ по реконструкции помещения 397 000 

6. Приняты у ООО «Стройинвест» работы по реконструкции помещения 

 (с НДС) 

295 000 

7. Оплачено с расчетного счета: 

- госпошлина за государственную регистрацию прав на недвижимость 

- ЗАО «Графика» за проектные работы. 

 

15 000 

? 

Содержание факта хозяйственной деятельности Сумма, руб. 

8. Госпошлина за регистрацию прав на недвижимость включена в первона-

чальную стоимость помещения 

? 

9. Помещение введено в эксплуатацию ? 

10. Принят к вычету НДС ? 

 

Задание 3. Необходимо оформить в журнале хозяйственных операций 

бухгалтерские записи по приобретению облигации, начислению процентов 

по облигации и погашению облигации (с указанием первичных докумен-

тов на каждую операцию). 

Исходные данные: По брокерскому договору 1 декабря организация 

перечислила ООО «Финанс» 600 000 руб. Документарные корпоративные 

облигации, не обращающиеся на ОРЦБ, приобретены при размещении 4 

декабря за номинальную стоимость 300 000 руб. По условиям эмиссии 

проценты по ставке 9,2% годовых начисляются с 5 декабря и выплачива-

ются при погашении облигации 30 ноября следующего года. Вознагражде-

ние брокера по договору составило 5 900 руб., в т. ч. НДС 900 руб. Услуги 

брокера оплачены после приобретения облигаций. Облигации погашены 

30 ноября, на расчетный счет получены номинальная стоимость и причи-

тающиеся проценты. 

Учетной политикой организации определено, что все затраты, связан-

ные с приобретением ценных бумаг, включаются в их первоначальную 
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стоимость. Доход в виде процентов по облигациям признается ежемесячно 

в течение периода их обращения. 

 

Задание 4. Необходимо составить отчет о финансовых результатах 

ЗАО «ПеревозкиН» за 9 месяцев 20__ г. 

Данные об организации: ОКПО – 13116307; ИНН – 102303442; вид 

экономической деятельности – деятельность автомобильного грузового 

транспорта код 60.24. 

Методические рекомендации:  

Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на 

прибыль организаций» (ПБУ 18/02) не применяется организациями, ис-

пользующими специальные системы налогообложения. Особенности за-

полнения отчета о финансовых результатах: 

– по статье «текущий налог на прибыль» указывается сумма единого 

налога, уплачиваемого в связи с применением специальной системы нало-

гообложения; 

– по статьям «в т. ч. постоянные налоговые обязательства (активы)», 

«Изменение отложенных налоговых обязательств», «Изменение отложен-

ных налоговых активов» ставится прочерк. 

Исходные данные:  

ЗАО «ПеревозкиН» использует упрощенную систему налогообложе-

ния. 

 

Остатки по счетам на 30 сентября 20__ г. 
Счет, субсчет Дебет Кредит 

90-1 «Выручка»  10 790 000 

90-2 «Себестоимость продаж» – всего, в т. ч.: 

- фактическая себестоимость выполненных работ; 

- списанные общехозяйственные расходы. 

10 371 900 

9 417 500 

954 400 

 

90-9 «Прибыль / убыток от продаж» 418 100  

91-1 «Прочие доходы» – всего, в т. ч.: 

- доход от продажи материалов; 

- годные материалы от ликвидации оборудования; 

- штраф от поставщика материалов. 

 47 320 

42 470 

1 150 

3 700 

91-2 «Прочие расходы» – всего, в т. ч.: 

- фактическая себестоимость проданных материалов; 

- остаточная стоимость списанного оборудования; 

- государственная пошлина при обращении с иском в арбит-

ражный суд; 

- проценты по кредиту. 

124 230 

40 130 

20 470 

4 900 

 

58 730 

 

91-9 «Сальдо прочих доходов и расходов»  76 910 

99 «Прибыли и убытки» – всего, в т. ч.: 

- прибыль / убыток от продаж; 

- сальдо прочих доходов и расходов; 

- единый налог. 

 

 

76 910 

102 700 

238 490 

418 100 

 

 

ВАРИАНТ 7 
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Задание 1. Дать четкие ответы на вопросы: 

1) Какими нормативными документами регулируется учет основных 

средств? 

2) Как оцениваются основные средства в текущем учете, в бухгалтер-

ской отчетности? 

3) Какими документами оформляется поступление и выбытие основ-

ных средств; 

4) Как строится аналитический учет основных средств? 

5) Определение «амортизации» и «износа». Чем они отличаются? 

6) Когда начинает и заканчивает начисляться амортизация основных 

средств? 

 

Задание 2. Необходимо: 

1. Оформить бухгалтерские записи в журнале хозяйственных опера-

ций с указанием первичных документов на каждую операцию. 

2. Составить регистр бухгалтерского учета (ведомость) по сч.08 

«Вложения во внеоборотные активы». Форма приведена в таблице 1 к за-

данию 2 варианта 5. 

Методические рекомендации: Установка сигнализации на приобре-

тенном автомобиле является его дооборудованием, стоимость установки 

подлежит включению в первоначальную стоимость автомобиля. 

Исходные данные: Факты хозяйственной деятельности за май 20__ г. 
Содержание факта хозяйственной деятельности Сумма, руб. 

1.1. Получен от учредителя автомобиль в качестве вклада в уставный 

капитал; 

1.2. Отражен НДС, восстановленный учредителем. 

 

670 000 

120 600 

2. Оплачена с расчетного счета госпошлина за государственную реги-

страцию прав на транспортное средство 

2 000 

3. Госпошлина за регистрацию прав включена в первоначальную стои-

мость автомобиля 

? 

4. Приняты у ЗАО «Сервис» работы по установке охранной сигнализа-

ции на автомобиль: 

- стоимость работ; 

- НДС. 

 

 

30 000 

? 

5. Автомобиль введен в эксплуатацию ? 

6. Получены от ООО «Авто Юникс»: 

- кран гаражный; 

- установка для промывки форсунок; 

- НДС. 

 

27 500 

65 000 

? 

7. Оплачено с расчетного счета ЗАО «Сервис» (оп. 4) ? 

8. Кран гаражный введен в эксплуатацию ? 

9. Принят к вычету НДС ? 

 

Задание 3. Необходимо оформить в журнале хозяйственных операций 

бухгалтерские записи по приобретению акций и переоценке акций на 30 

сентября и 31 декабря (с указанием первичных документов на каждую 
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операцию). 

Исходные данные: По брокерскому договору 6 сентября организация 

перечислила ООО «Финанс» 170 000 руб. Брокером приобретены бездоку-

ментарные акции, обращающиеся на ОРЦБ, за 177 000 руб. Вознагражде-

ние брокера по договору составило 5 133 руб., в т. ч. НДС 783 руб. Окон-

чательная оплата за приобретенные акции и за услуги брокера перечисле-

ны ООО «Финанс» после принятия акций к учету. Текущая рыночная сто-

имость акций составила на 30 сентября 177 300 руб., на 31 декабря 177 840 

руб. 

Учетной политикой организации определено, что все затраты, связан-

ные с приобретением ценных бумаг, включаются в их первоначальную 

стоимость. Переоценка акций производится ежеквартально. 

 

Задание 4. Необходимо оформить бухгалтерские записи в журнале хо-

зяйственных операций с указанием первичных документов на каждую опе-

рацию. 

Исходные данные: организация является учредителем ООО. В марте 

общим собранием учредителей определено, что доход выплачивается де-

нежными средствами и материалами. В мае на расчетный счет поступили 

дивиденды в сумме 30 000 руб. и получены товары на 8 000 руб. 

 

 

 

 

 

ВАРИАНТ 8 
 

Задание 1. Дать четкие ответы на вопросы: 

1) Какими нормативными документами регулируется учет текущих 

обязательств? 

2) Каковы сроки расчетов и исковой давности? 

3) Как в бухгалтерской отчетности раскрывается информация о деби-

торах и кредиторах? 

4) Какими документами оформляется списание задолженности по 

срокам давности? 

5) Порядок создания резерва по сомнительным долгам. 

6) Порядок документального оформления и учета взаимозачетных 

операций. 
 

Задание 2. Необходимо: 

1. Определить первоначальную стоимость объекта основных средств. 

2. Рассчитать сумму амортизационных отчислений за год, месяц срока 

полезного использования (далее СПИ) следующими способами: 

− линейным; 

− уменьшаемого остатка, коэффициент ускорения 2,3; 

− по сумме чисел лет срока полезного использования. 
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Результаты расчета свести в таблице 2. 

3. В журнале регистрации фактов хозяйственной деятельности отра-

зить поступление, ввод в эксплуатацию и начисление амортизации любым 

из перечисленных способом за один месяц (с указанием первичных доку-

ментов на каждую операцию). 

Исходные данные: Организацией приобретен фронтальный погрузчик 

XZ636-I для обслуживания нужд основного производства за 1 451 400 руб., 

в т. ч. НДС 18% 221 400 руб. Объект включен в третью амортизационную 

группу, установлен срок полезного использования 5 лет. 
 

Таблица 2 – Расчет амортизации ___________________ 
                                                                      (объект основных средств) 

Год СПИ 

Линейный Уменьшаемого остатка По сумме чисел лет СПИ 

за год, 

руб. 

за месяц, 

руб. 

за год, 

руб. 

за месяц, 

руб. 

за год, 

руб. 

за месяц, 

руб. 

1       

2       

3       

4       

5       

Итого       

 
 

Задание 3. Необходимо оформить в журнале хозяйственных операций 

бухгалтерские записи по предоставлению займа, начислению процентов по 

договору и возвращению займа (с указанием первичных документов на 

каждую операцию). 

Исходные данные: По договору займа организация предоставила 2 

марта заем другой организации в сумме 1 200 000 руб. на 60 дней. По 

условиям эмиссии проценты по ставке 10,3% годовых начисляются с 3 

марта и уплачиваются заёмщиком при возвращении займа. 
 

Задание 4. Необходимо оформить бухгалтерские записи в журнале хо-

зяйственных операций по продаже автомобиля, списанию финансового ре-

зультата (с указанием первичных документов на каждую операцию). Рас-

считать начисление и списание отложенного налогового актива по убытку 

от реализации автомобиля. 

Исходные данные: В апреле по договору купли-продажи организация 

продала автомобиль физическому лицу за 615 000 руб., в т. ч. НДС 93 

813,56 руб. Первоначальная стоимость автомобиля 1 090 000 руб., сумма 

начисленной амортизации 476 875 руб. Срок полезного использования 48 

месяцев, объект эксплуатировался 21 месяц. Оплата за автомобиль внесена 

в кассу в мае месяце. 

 

 

ВАРИАНТ 9 
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Задание 1. Дать четкие ответы на вопросы: 

1) Что понимается под сроком полезного использования? Как он 

определяется? 

2) Как рассчитывается сумма амортизации при линейном способе? 

При способе уменьшаемого остатка? 

3) Как учитывается ремонт основных средств? 

4) Каков порядок инвентаризации основных средств? 

5) Как оформляются результаты инвентаризации основных средств? 

6) Как учитываются основные средства полученные и сданные в арен-

ду? 

Задание 2. Необходимо: 

1. В журнале регистрации фактов хозяйственной деятельности отра-

зить поступление, ввод в эксплуатацию и начисление амортизации линей-

ным способом за один месяц (с указанием первичных документов на каж-

дую операцию). 

2. Рассчитать сумму амортизационных отчислений за год, месяц срока 

полезного использования (далее СПИ) следующими способами: 

− линейным; 

− уменьшаемого остатка, коэффициент ускорения 2,5; 

− по сумме чисел лет срока полезного использования; 

− пропорциональному объему произведенной продукции (оказанных 

услуг). Планируемый пробег за период эксплуатации: 1-й год 50 000 км, 2-

й год 50 000 км, 3-й год 43 000 км, 4-й год 43 000 км, 5-й год 40 000 км, 6-й 

год 35 000 км. 

Исходные данные: 20 мая 20__ г. организацией с расчетного счета пе-

речислено ООО «Рус-Авто» 1 000 000 руб. под поставку автомобиля. 6 

июня получен грузовой автомобиль КамАЗ 65115, стоимость по договору 

купли-продажи 2 269 140 руб., в т. ч. НДС 18% 346 140 руб. 8 июня за ре-

гистрацию транспортного средства уплачена госпошлина 2 000 руб. 14 

июня руководителем утвержден акт о приеме-передаче объекта основных 

средств. 16 июня перечислена оставшаяся сумма ООО «Рус-Авто». 

Автомобиль используется для нужд основного производства, включен 

в четвертую амортизационную группу, установлен срок полезного исполь-

зования 6 лет. 

Результаты расчета свести в таблице 3. 
 

Таблица 3 – Расчет амортизации ___________________ 
                                                                      (объект основных средств) 

Год 

СПИ 

Линейный Уменьшаемого 

остатка 

По сумме чисел 

лет СПИ 

Пропорциональному объему 

произведенной продукции 

за год, 

руб. 

за месяц, 

руб. 

за год, 

руб. 

за месяц, 

руб. 

за год, 

руб. 

за месяц, 

руб. 

за год, 

руб. 

за месяц, 

руб. 

1         

2         

…         

…         
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Итого         

 

 

Задание 3. Необходимо: 

1. Оформить доверенность формы № М-2а. 

2. Составить приходный ордер склада формы № М-4. 

3. оформить в журнале хозяйственных операций бухгалтерские записи 

с указанием первичных документов на каждую операцию. 

Исходные данные:  

Реквизиты ЗАО «Дорлес» приведены в задании 2 варианта 1. 

8 декабря водителю К. О. Парамонову, паспорт 87-04 № 253 466, вы-

дан ОВД г. Сыктывкара 06 июня 2004 г., оформлена доверенность № 71 на 

получение от ЗАО «Стекло-М» материальных ценностей (перечень приве-

ден ниже) по договору № 93 от 26 ноября 20__ г. Доверенность действи-

тельна по 25 декабря, подписана директором А. А. Москаленко и бухгал-

тером Е. Л. Ерофеевой. 

10 декабря на центральный склад от ЗАО «Стекло-М» по товарной 

накладной № 2241 от 10.12.20__ г. поступило (цена указана без НДС): 

- стекло листовое полированное 4М1 (4Ч1605Ч1300 мм) – 121м2 по 

цене 186 руб./ м2; 

- стекло листовое полированное 4М1 (4Ч2550Ч1605 мм) – 121м2 по 

цене 186 руб./ м2; 

- стекло листовое полированное 5М1 (5Ч2550Ч1605 мм) – 155м2 по 

цене 255 руб./ м2. 

Рассчитать сумму НДС от стоимости материалов без НДС. 

На поступившие материалы составлен приходный ордер № 12/21. Ма-

териалы принял заведующий складом С. Е. Ермолаев от водителя К. О. 

Парамонова. 

 
Задание 4. Необходимо оформить бухгалтерские записи в журнале хо-

зяйственных операций по получению, вводу в эксплуатацию и амортиза-

ции оборудования результата (с указанием первичных документов на каж-

дую операцию). Рассчитать начисление и списание отложенного налогово-

го актива по полученному активу. 

Исходные данные: В сентябре по договору дарения получено от учре-

дителя - физического лица измерительное оборудование рыночной стои-

мостью 55 400 руб. Доля учредителя в уставном капитале составляет 45%. 

В том же месяце оборудование введено в эксплуатацию. Установлен срок 

полезного использования 65 месяцев. 

 

 

ВАРИАНТ 10 
 

Задание 1. Дать четкие ответы на вопросы: 

1) Что понимается под исключительными правами на результаты ин-
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теллектуальной деятельности? 

2) Каким образом определяется срок полезного использования нема-

териальных активов? 

3) Аналитический учет нематериальных активов? 

4) Какими документами оформляется поступление и выбытие немате-

риальных активов? 

5) Способы поступления в организацию нематериальных активов? 

6) Какими способами может начисляться амортизация по объектам 

нематериальных активов? 
 

Задание 2. Необходимо: 

1. Составить требование-накладную формы № М-11. 

2. Оформить в журнале хозяйственных операций бухгалтерские запи-

си с указанием первичных документов на каждую операцию. 

Исходные данные: 

Реквизиты ЗАО «Дорлес» приведены в задании 2 варианта 1. 

18 декабря по требованию № 12/38 со склада ЗАО «Дорлес» по требо-

ванию мастера С.М. Терёхина для ремонта офисных помещений отпущено: 

- олифа «Оксоль» на натуральной основе 3л. номенклатурный номер 

280068 – 2 банки по цене 175 руб./банку; 

- клей Момент монтаж номенклатурный номер 280051 – 2 шт. по цене 

81,22 руб./шт.; 

- клей ПВА универсальный 10 кг номенклатурный номер 280112 – 1 

банка по цене 320,70 руб./кг. 

Материалы отпустил заведующий складом С. Е. Ермолаев, получил 

мастер С. М. Терёхин, отпуск разрешил главный инженер Н. Н. Петров. 
 

Задание 3. Необходимо составить расчет амортизации основных 

средств за февраль 20__ г. по форме, приведенной в таблице 4. В учетной 

политике организации для целей бухгалтерского учета закреплен линей-

ный способ амортизации. 

Таблица 4 – Расчет амортизации основных средств за февраль 20__ г. 

Наименование 

объекта 

Амор- 

тиз. 

группа 

Срок 

полез-

ного 

исполь-

зования, 

мес. 

Первона- 

чальная 

стоимость 

Норма 

аморти- 

зации 

за 

месяц, 

% 

Амор-

ти- 

зация 

за 

месяц, 

руб. 

Корр. сч. 

Дебет Кредит 

Объекты административно-хозяйственного (управленческого) назначения 

1. Здания 10 600 14 175 000     

2. Сооружения 10 600 2 180 000     

3. Техника электронно-вычисл. 2 36 310 000     

4. Инвентарь хозяйственный 4 70 280 300     

5. Автомобиль легковой 3 50 570 000     

Итого по объектам управленческого назначения    

Объекты основного производства 

6. Здания 10 600 56 817 000     

7. Конвейеры ленточные 3 50 361 000     
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8. Станки металлообрабатыва-

ющие 
3 55 2 839 000     

9. Станки металлообрабатыва-

ющие 
5 85 4 672 000     

10. Инвентарь производствен-

ный 
2 24 430 000     

Итого по объектам основного производства    

Объекты вспомогательного производства (транспортный цех) 

11. Здания 10 480 10 930 000     

12. Автомобили грузовые 4 72 2 520 000     

13. Оборудование гаражное 4 72 340 000     

Итого по объектам вспомогательного производства    

Всего за месяц    

Задание 4. Необходимо оформить бухгалтерские записи в журнале хо-

зяйственных операций с указанием первичных документов на каждую опе-

рацию. 

Исходные данные: На складе организации произошел пожар. При ин-

вентаризации установлено, что пожаром уничтожены или окончательно 

испорчены: 

− материалы фактической стоимостью 830 000 руб.; 

− оборудование первоначальной стоимостью 175 400 руб., сумма 

начисленной амортизации 116 933,33 руб.; 

− готовая продукция фактической себестоимостью 296 000 руб. 

Виновники пожара не установлены. Получено заключение органов 

пожарной охраны, что пожар произошел из-за короткого замыкания в 

электропроводке. 

 

 

ВАРИАНТ 11 
 

Задание 1. Дать четкие ответы на вопросы: 

1) Какими документами регулируется учет финансовых вложений? 

2) Какие объекты относят к финансовым вложениям? 

3) По каким признакам классифицируются финансовые вложения? 

4) В каких случаях может изменяться первоначальная стоимость фи-

нансовых вложений? 

5) Каким образом ведется аналитический учет финансовых вложений? 

6) Назовите способы оценки финансовых вложений при выбытии. 

 

Задание 2. Необходимо оформить бухгалтерские записи в журнале хо-

зяйственных операций с указанием первичных документов на каждую опе-

рацию. 

Исходные данные: 

1. Ремонтные работы выполняются специальным подразделением ор-

ганизации – ремонтной бригадой. В учетной политике закреплено, что за-

траты на ремонт основных средств предварительно учитываются по дебету 

сч.23 «Вспомогательные производства». По окончанию месяца затраты по 



 

 

28 

ремонту списываются с кредита сч.23 «Вспомогательные производства» на 

счета учета затрат подразделений-заказчиков, для которых выполнялся ре-

монт. 

2. Факты хозяйственной деятельности за ноябрь 20__ г. 
Содержание факта хозяйственной деятельности Сумма, руб. 

1. Отпущены со склада материалы ремонтному цеху 260 520 

2. Начислена амортизация производственного инвентаря ремонтного 

цеха 

6 810 

3. Начислена заработная плата работникам ремонтного цеха 82 900 

4. Начислены страховые взносы от заработной платы работников ре-

монтного цеха (по действующему тарифу) 

? 

5. Удержан НДФЛ из заработной платы работников 9 867 

6. Распределены и списаны затраты на ремонт основных средств: 

− основного производства; 

− общехозяйственного назначения; 

− используемых в торговой деятельности. 

 

225 060 

56 210 

93 830 

 

 

Задание 3. Необходимо оформить бухгалтерские записи в журнале хо-

зяйственных операций с указанием первичных документов на каждую опе-

рацию. 

Исходные данные: Учредительным договором вновь созданного ЗАО 

закреплен уставный капитал в сумме 250 000 руб. Бездокументарные ак-

ции номинальной стоимостью 5 000 руб. распределяются и оплачиваются: 

– акционер № 1, 8 акций – денежными средствами; 

– акционер № 2, 10 акций – денежными средствами; 

– акционер № 3, 6 акций – денежными средствами; 

– акционер № 4, 6 акций – материалами. НДС, восстановленный 

участником, равен 5 220 руб. По данным независимого оценщика стои-

мость материалов 30 000 руб.; 

– акционер № 5, 20 акций – оборудованием, не требующим монтажа. 

Акционер применяет УСН. По данным независимого оценщика стоимость 

оборудования 104 200 руб. 

На дату государственной регистрации ЗАО внесен вклад акционером 

№ 4 и 5, после государственной регистрации – акционерами 1, 2 и 3 на от-

крытый расчетный счет ЗАО. 

 

Задание 4. Необходимо оформить бухгалтерские записи в журнале хо-

зяйственных операций с указанием первичных документов на каждую опе-

рацию. 

Исходные данные: 

1. Учетной политикой организации определено, что учет заготовления 

материалов ведется с использованием счета «Материалы». 

2. Факты хозяйственной деятельности 
Содержание факта хозяйственной деятельности Сумма, руб. 

1. Получены основные материалы от ООО «Компания СПО», в т.ч. НДС 96 288 

2. Перечислено с расчетного счета:  
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Содержание факта хозяйственной деятельности Сумма, руб. 

 - ЗАО «Алфи» предоплата за материалы (частично); 

 - ОАО «ВКК» страховая премия за страхование перевозки материалов. 

224 000 

4 500 

3. Страховая премия включена в стоимость материалов 4 500 

4. Получены материалы от ЗАО «Алфи», в т.ч. НДС 440 494 

5. Приняты услуги по доставке материалов от ООО «Перевозкин» (НДС 

нет) 

9 200 

6. Приняты к учету качественные материалы от ООО «Комплект» 297 300 

7. НДС со стоимости материалов, принятых от ООО «Комплект» ? 

8. Приняты к учету канцелярские товары, приобретенные подотчетным 

лицом 

2 600 

9. Оприходован металлолом от демонтажа оборудования 800 

10. Перечислено с расчетного счета: 

 - ЗАО «Алфи» окончательная оплата за материалы; 

 - ООО «Компания СПО». 

 

? 

? 

11. Принят к вычету НДС ? 

 

 

ВАРИАНТ 12 
 

Задание 1. Дать четкие ответы на вопросы: 

1) Каким образом ведется аналитический учет финансовых вложений? 

2) Какой документ является основанием для принятия к учету: 

- бездокументарных ценных бумаг; 

- документарных ценных бумаг? 

3) Какие дополнительные расходы могут возникать при приобретении 

ценных бумаг? 

4) Как рассчитываются проценты по долговым ценным бумагам? 

5) Порядок проведения инвентаризации финансовых вложений. 

6) Какие вопросы по учету финансовых вложений должны быть отра-

жены в учетной политике экономического субъекта? 

Задание 2. Необходимо оформить бухгалтерские записи в журнале хо-

зяйственных операций с указанием первичных документов на каждую опе-

рацию. 

Исходные данные: 

1. Ремонтные работы выполняются хозяйственным и подрядным спо-

собами. В учетной политике закреплено, что затраты на ремонт основных 

средств включаются в затраты подразделения, для которого выполнялся 

ремонт. 

2. Факты хозяйственной деятельности за декабрь 20__ г. 
Содержание факта хозяйственной деятельности Сумма, руб. 

1. Отпущены со склада материалы для ремонта: 

- оборудования цеха основного производства № 1; 

- оборудования цеха основного производства № 2; 

- склада. 

 

73 000 

9 500 

19 800 

2. Поступили от поставщика и оприходованы на склад: 

- запасные части; 

- НДС. 

 

167 300 

? 



 

 

30 

3. Отпущены со склада запасные части для ремонта автомобилей 

транспортного цеха 

41 000 

4. Приняты у подрядной организации работы по ремонту: 

- оборудования цеха основного производства № 1; 

- НДС. 

 

22 000 

? 

5. Приняты у ИП работы по отделке складских помещений (НДС нет) 35 000 

6. Оплачено с расчетного счета контрагентам: 

- поставщику за запасные части; 

- ИП за ремонт. 

 

? 

? 

7. Принят к вычету НДС ? 

 

 

Задание 3. Необходимо 

1. Используя метод оценки при выбытии ФИФО определить: 

- стоимость материалов на конец месяца; 

- стоимость выбывших материалов. 

2. Сформулировать и записать в журнале хозяйственных операций 

бухгалтерские записи с указанием первичных документов на каждую опе-

рацию. 

Исходные данные: 

Остаток стали оцинкованной (лента) ст08пс, номенклатурный номер 

01108, на 1 мая 20__ г. 5 т по цене 32 140 руб. за т. 

Поступление за месяц: 

06 мая – 10 т по цене 32 030 руб. за тонну; 

12 мая – 9 т по цене 32 200 руб. за тонну; 

27 мая – 11 т по цене 32 150 руб. за тонну. 

Израсходовано за месяц для изготовления продукции: 

08 мая – 10 т в цех основного производства № 2; 

20 мая – 9 т в цех основного производства № 2; 

27 мая – 9 т в цех основного производства № 1. 

Задание 4. Необходимо оформить бухгалтерские записи в журнале хо-

зяйственных операций с указанием первичных документов на каждую опе-

рацию. 

Исходные данные: 

1. Согласно уставу вновь созданного ООО уставный капитал форми-

руется за счет взносов трех участников. Взносы в уставный капитал опла-

чиваются денежными средствами. 

2. Факты хозяйственной деятельности 
Содержание факта хозяйственной деятельности Сумма, руб. 

1. Внесен вклад в уставный капитал участником № 1 5 000 

2. Внесен на временный (накопительный) счет вклад в уставный капитал 

участником №2 

30 000 

3. Отражен уставный капитал ООО 70 000 

4. Денежные средства зачислены на расчетный счет с временного счета 30 000 

5. Внесены вклады в уставный капитал: 

- участником № 1; 

- участником № 3. 

 

10 000 

25 000 
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ВАРИАНТ 13 
 

Задание 1. Дать четкие ответы на вопросы: 

1) Какие активы принимаются к учету в качестве материально-

производственных запасов? 

2) Назовите нормативные документы, регулирующие учет материаль-

но-производственных запасов. 

3) Из каких затрат складывается фактическая себестоимость материа-

лов? 

4) Что понимается под учетной ценой?  

5) С какой целью используются учетные цены? 

6) Как строится аналитический учет материалов? 

 

Задание 2. Необходимо: 

1. Оформить бухгалтерские записи в журнале хозяйственных опера-

ций с указанием первичных документов на каждую операцию. 

2. Определить сумму ежемесячных амортизационных отчислений по-

сле модернизации объекта. 

Исходные данные: 

1. Работы по модернизации производственного оборудования выпол-

нялись в течение апреля-мая 20__ г. После модернизации срок полезного 

использования оборудования увеличился на 18 месяцев. На 30 мая оста-

точная стоимость оборудования составила 38 200 руб., оставшийся срок 

полезного использования 12 месяцев. 

2. Факты хозяйственной деятельности 
Содержание факта хозяйственной деятельности Сумма, руб. 

Апрель 20__ г. 

1. Начислена амортизация оборудования за апрель 3 840 

Содержание факта хозяйственной деятельности Сумма, руб. 

2.1 приняты работы по модернизации производственного оборудования; 

2.2 НДС. 

27 000 

? 

Май 20__ г. 

3. Начислена амортизация оборудования за май 3 840 

4.1 приняты работы по модернизации производственного оборудования; 

4.2 НДС. 

40 000 

? 

5. Оплачено с расчетного счета подрядчику за работы, выполненные в ап-

реле 

? 

6. Увеличена первоначальная стоимость производственного оборудования ? 

7. Принят к вычету НДС ? 

8. Оплачено с расчетного счета подрядчику за работы, выполненные в мае ? 

Июнь 20__ г. 

9. Начислена амортизация оборудования за июнь ? 
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Задание 3. Необходимо сформулировать в журнале хозяйственных 

операций бухгалтерские записи с указанием первичных документов на 

каждую операцию. 

Исходные данные: 

1. В мае 20__ г. по договору поставки организация получила и опри-

ходовала материалы без расчетных документов. По условиям договора це-

на материалов определяется отдельно по каждой поставляемой партии. 

В июне получены расчетные документы, в которых указана более 

низкая цена материалов. 

2. Факты хозяйственной деятельности 
Содержание факта хозяйственной деятельности Сумма, руб. 

Май 20__ г. 

1. Оприходованы материалы по рыночной стоимости 189 150 

2. НДС по неотфактурованной поставке 34 047 

Июнь 20__ г. 

3. Сторно неотфактурованная поставка мая: 

 - рыночная стоимость материалов; 

 - НДС. 

 

(189 150) 

(34 047) 

4. Отражены материалы согласно документам поставщика: 

 - покупная стоимость; 

- НДС. 

 

185 360 

33 364,80 

 
Задание 4. Необходимо оформить бухгалтерские записи в журнале хо-

зяйственных операций с указанием первичных документов на каждую опе-

рацию. 

Исходные данные: 

1. Согласно уставу вновь созданного ООО уставный капитал форми-

руется за счет взносов двух участников. ИП А. О. Фролов вносит денеж-

ные средства в сумме 20 000 руб., ООО «Фрегат» – оборудование (является 

плательщиком налога на прибыль). По данным независимого оценщика 

стоимость оборудования 73 000 руб. ООО использует общую систему 

налогообложения. 

2. Факты хозяйственной деятельности 
Содержание факта хозяйственной деятельности Сумма, руб. 

1. Получено оборудование в качестве вклада в уставный капитал 73 000 

2. Отражен НДС, восстановленный участником 12 420 

3. Отражен уставный капитал ЗАО 93 000 

4. Внесен вклад в уставный капитал участником 20 000 

5. Оборудование введено в эксплуатацию 73 000 

6. НДС принят к вычету 12 420 

 

 
ВАРИАНТ 14 

 

Задание 1. Дать четкие ответы на вопросы: 

1) Что такое специальная оснастка? 
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2) В чем состоит особенность учета специальной оснастки и специ-

альной одежды по сравнению с другими видами материалов? 

3) Какими способами списывается стоимость специальной оснастки и 

специальной одежды при передаче в эксплуатацию? 

4) Какими документами оформляется поступление специальной 

оснастки и специальной одежды? Отпуск в эксплуатацию? 

5) Какими документами оформляется инвентаризация материально-

производственных запасов? 

6) Какие вопросы по учету материалов должны быть отражены в 

учетной политике экономического субъекта? 

Задание 2. Необходимо оформить бухгалтерские записи в журнале хо-

зяйственных операций с указанием первичных документов на каждую опе-

рацию. 

Исходные данные: Факты хозяйственной деятельности 
Содержание факта хозяйственной деятельности Сумма, руб. 

1. Списан грузовой автомобиль по причине повреждения в ДТП: 

- первоначальная стоимость; 

- начисленная амортизация; 

- остаточная стоимость. 

 

1 389 800 

1 191 257 

? 

2.1. Приняты работы по утилизации автомобиля; 

2.2. НДС. 

15 000 

? 

3. Оприходованы годные запасные части от списанного автомобиля 26 300 

4. Списан финансовый результат от выбытия автомобиля ? 

5. Списаны компьютеры и оргтехника по причине износа: 

- первоначальная стоимость; 

- начисленная амортизация. 

 

136 000 

136 000 

6.1. Приняты работы по утилизации компьютеров и оргтехники; 

6.2. НДС. 

4 100 

? 

7. Списан финансовый результат от выбытия компьютеров и оргтехники ? 

8. Принят к вычету НДС ? 

9. Оплачено с расчетного счета контрагентам: 

- за утилизацию автомобиля; 

- за утилизацию компьютеров и оргтехники. 

 

? 

? 

 
Задание 3. Необходимо сформулировать в журнале хозяйственных 

операций бухгалтерские записи с указанием первичных документов на 

каждую операцию. 

Исходные данные: Факты хозяйственной деятельности 
Содержание факта хозяйственной деятельности Сумма, руб. 

1.1. Оприходован излишек материалов по рыночной стоимости; 

1.2. Отражена недостача материалов по фактической себестоимости. 

130 

85 

2. Ущерб от недостачи материалов отнесен на виновного работника: 

 - фактическая себестоимость недостачи материалов; 

 - разница между рыночной и фактической себестоимостью. 

  

85 

5 

3. Сумма материального ущерба удержана из заработной платы 90 

 
 

Задание 4. Необходимо оформить бухгалтерские записи в журнале хо-
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зяйственных операций с указанием первичных документов на каждую опе-

рацию. 

Исходные данные: 

1. Согласно уставу вновь созданного ООО уставный капитал форми-

руется за счет взносов трех учредителей. Первый учредитель (физическое 

лицо) вносит денежные средства 20 000 руб., второй (ООО) – денежные 

средства на сумму 27 000 руб., третий (ООО, применяет УСНО) – обору-

дование, требующее монтажа. По данным независимого оценщика стои-

мость оборудования 53 000 руб. ООО использует специальную систему 

налогообложения. 

2. Факты хозяйственной деятельности 
Содержание факта хозяйственной деятельности Сумма, руб. 

1. Внесен на временный (накопительный) счет вклад в уставный капитал: 

 - участником № 1; 

 - участником № 2. 

 

20 000 

27 000 

2. Отражен уставный капитал ЗАО 100 000 

3. Денежные средства зачислены на расчетный счет с временного счета 47 000 

4. Приняты к учету материалы (с НДС) 23 600 

5. Получено оборудование в качестве вклада в уставный капитал 53 000 

6. Оборудование передано в монтаж ? 

7. Отпущены материалы для монтажа оборудования 18 000 

8. Оборудование введено в эксплуатацию ? 

 

 

ВАРИАНТ 15 
 

Задание 1. Дать четкие ответы на вопросы: 

1) Как составляется табель учета рабочего времени? 

2) Как начисляется заработная плата при повременной и при сдельной 

оплате труда? 

3) Какие документы используются при оформлении выработки и рас-

чете заработной платы при повременной и при сдельной оплате труда 

4) Как оформляется документально и рассчитывается заработная пла-

та при отступлении от нормальных условий труда? 

5) Как осуществляется оплата непроработанного времени согласно 

Трудовому кодексу РФ? 

6) Как оформляется документально и рассчитывается пособие по вре-

менной нетрудоспособности? 

 

Задание 2. Необходимо оформить бухгалтерские записи в журнале хо-

зяйственных операций с указанием первичных документов на каждую опе-

рацию. 

Методические рекомендации: Вклады в уставные капиталы других 

организаций являются финансовыми вложениями. С остаточной стоимости 

основного средства требуется восстановить НДС в бюджет. Сумма восста-

новленного НДС относится на увеличение первоначальной стоимости фи-
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нансового вложения. 

Исходные данные: 

1. Организация передает объект основных средств для оплаты своей 

доли (274 000 руб.) в уставном капитале вновь созданного ООО. Стои-

мость основного средства, согласованная участниками и подтвержденная 

независимым оценщиком, составила 274 000 руб. 

2. Факты хозяйственной деятельности 
Содержание факта хозяйственной деятельности Сумма, руб. 

1. Передано оборудование в оплату вклада в уставный капитал: 

- первоначальная стоимость; 

- начисленная амортизация; 

- остаточная стоимость. 

 

469 500 

195 500 

? 

2. Отражено финансовое вложение в качестве вклада в уставный капитал 274 000 

3. Восстановлен НДС 18% с остаточной стоимости оборудования ? 

4. Восстановленный НДС отнесен на стоимость финансовых вложений ? 

 

Задание 3. Необходимо сформулировать в журнале хозяйственных 

операций бухгалтерские записи с указанием первичных документов на 

каждую операцию. 

Исходные данные: 

1. С организации похищены материалы. По факту хищения подано за-

явление в ОВД и возбуждено уголовное дело. Через месяц установлено ви-

новное лицо, материалы переданы в суд, суд постановил возместить при-

чиненный ущерб по рыночной стоимости в сумме 119 000 руб. 

2. Факты хозяйственной деятельности 
Содержание факта хозяйственной деятельности Сумма, руб. 

1. Отражена недостача материалов по фактической себестоимости 103 480 

2. Ущерб от недостачи материалов отнесен на виновного работника: 

 - фактическая себестоимость недостачи материалов; 

 - разница между рыночной и фактической себестоимостью. 

 

103 480 

? 

3. Погашена задолженность за причиненный ущерб (частично) ? 

 

Задание 4. Необходимо оформить бухгалтерские записи в журнале хо-

зяйственных операций с указанием первичных документов на каждую опе-

рацию. 

Исходные данные общее собрание акционеров ОАО приняло решение 

об увеличении уставного капитала путем дополнительной эмиссии 100 ак-

ций номинальной стоимостью 1000 руб. за акцию. Акции размещены по 

закрытой подписке между акционерами по цене, равной номинальной сто-

имости. Все акции оплачены денежными средствами путем перечисления 

на расчетный счет ОАО. За внесение изменений в устав уплачена государ-

ственная пошлина 800 руб. 

 

 

ВАРИАНТ 16 

 

Задание 1. Дать четкие ответы на вопросы: 
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1) Как рассчитывается НДФЛ из дохода в виде оплаты труда? 

2) Как оформляются расчетные ведомости? 

3) Как ведется синтетический и аналитический учет расчетов по опла-

те труда? 

4) Каким образом группируются затраты на оплату труда? 

5) Как рассчитываются взносы на обязательное страхование и обеспе-

чение? 

6) Как рассчитывается оценочное обязательство по оплате отпуска? 

 

Задание 2. Необходимо оформить бухгалтерские записи в журнале хо-

зяйственных операций с указанием первичных документов на каждую опе-

рацию. 

Исходные данные: Факты хозяйственной деятельности 
Содержание факта хозяйственной деятельности Сумма, 

руб. 

1. Передано безвозмездно некоммерческой организации основное средство: 

- первоначальная стоимость; 

- начисленная амортизация; 

- остаточная стоимость. 

 

96 000 

53 340 

? 

2. Восстановлен НДС с остаточной стоимости переданного основного сред-

ства 

? 

3. Услуги транспортной компании по доставке основного средства: 

- стоимость доставки; 

- НДС. 

 

1 200 

? 

4. Списан финансовый результат от безвозмездной передачи основного 

средства 

? 

5. Признан прочий доход от продажи основного средства: 

- стоимость (без НДС); 

- НДС. 

 

200 000 

? 

6. Начислен НДС с продажи основного средства ? 

7. Передан по договору купли-продажи объект основных средств: 

- первоначальная стоимость; 

- начисленная амортизация; 

- остаточная стоимость. 

 

328 400 

125 700 

? 

8. Списан финансовый результат от продажи основного средства ? 

9. Получено от покупателя по договору 236 000 

 

Задание 3. Необходимо; 

1. В журнале регистрации фактов хозяйственной деятельности отра-

зить поступление материалов. Учетной политикой организации определе-

но, что учет заготовления материалов ведется с использованием счета 

«Материалы». 

2. Определить фактическую себестоимость 1тн циклогексана, отра-

зить его отпуск. 

Исходные данные: В августе по договору поставки организация при-

обрела у ОАО «Азот» циклогексан (для производства искусственных воло-

кон) 10 тонн по договорной стоимости 88 500 руб./тонну, в т. ч. НДС 13 

500 руб. По договору доставка осуществляется ОАО «Азот» в специализи-
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рованных автоцистернах и оплачивается сверх покупной стоимости цикло-

гексана. Стоимость доставки составила 8 024 руб., в т. ч. НДС 1 224 руб. За 

материалы и их доставку оплачено с расчетного счета. 

В августе для производства продукции отпущено 4тн циклогексана. 

 

Задание 4. Необходимо оформить бухгалтерские записи в журнале хо-

зяйственных операций с указанием первичных документов на каждую опе-

рацию. 

Исходные данные общее собрание участников ООО приняло решение 

об уменьшении уставного капитала на 40 000 руб. в связи с выходом 

участника. Вклад выплачен участнику безналичным путем. За внесение 

изменений в устав уплачена государственная пошлина 800 руб. 

 

 

ВАРИАНТ 17 

 

Задание 1. Дать четкие ответы на вопросы: 

1) Влияние особенностей технологии и организации производства на 

учет производственных затрат. 

2) Раскройте сущность традиционного варианта организации учета за-

трат на производство. 

3) Раскройте сущность варианта организации учета затрат на произ-

водство директ-костинг. 

4) Методы распределения общепроизводственных расходов и вклю-

чения их в себестоимость продукции (работ, услуг). 

5) Методы распределения общехозяйственных расходов. 

 

Задание 2. Необходимо оформить бухгалтерские записи в журнале хо-

зяйственных операций с указанием первичных документов на каждую опе-

рацию. 

Исходные данные:  

1. Организация продает объект основных средств на условиях частич-

ной предоплаты. По условиям договора купли-продажи продавец оплачи-

вает расходы по доставке до покупателя. 

2. Факты хозяйственной деятельности 
Содержание факта хозяйственной деятельности Сумма, руб. 

1. Получена от покупателя предоплата по договору купли-продажи 82 600 

2. Начислен НДС в сумме предоплаты ? 

3. Признан прочий доход от продажи основного средства: 

- стоимость (без НДС); 

- НДС. 

 

165 000 

? 

4. Начислен НДС с продажи основного средства ? 

5. Восстановлен НДС с предоплаты 12 600 

6. Передан по договору купли-продажи объект основных средств: 

- первоначальная стоимость; 

- начисленная амортизация; 

 

258 100 

76 300 
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- остаточная стоимость. ? 

7. Услуги транспортной компании по доставке основного средства: 

- стоимость доставки; 

- НДС. 

 

3 400 

? 

8. Списан финансовый результат от продажи основного средства ? 

9. Получена от покупателя оставшаяся сумма оплаты по договору ? 

 
Задание 3. Необходимо: 

1. Отразить поступление материалов в журнале регистрации фактов 

хозяйственной деятельности с указанием первичных документов на каж-

дую операцию. Учетной политикой организации определено, что учет за-

готовления материалов ведется с использованием счета «Материалы». 

2. Определить фактическую себестоимость 1тн циклогексана, отра-

зить его отпуск. 

Исходные данные: В августе по договору поставки организация при-

обрела у ОАО «Азот» циклогексан (для производства искусственных воло-

кон) 10 тонн по договорной стоимости 88 500 руб./тонну, в т. ч. НДС 13 

500 руб. По договору доставка осуществляется ОАО «Азот» в специализи-

рованных автоцистернах и оплачивается сверх покупной стоимости цикло-

гексана. Стоимость доставки составила 8 024 руб., в т. ч. НДС 1 224 руб. За 

материалы и их доставку оплачено с расчетного счета. 

В августе для производства продукции отпущено 4тн циклогексана. 

 
Задание 4. Необходимо оформить бухгалтерские записи в журнале хо-

зяйственных операций с указанием первичных документов на каждую опе-

рацию. 

Исходные данные: Факты хозяйственной деятельности: 

1. Приняты к учету выкупленные акции 20 шт. Ч 310 руб./шт. (номи-

нальная стоимость 300 руб. за акцию). 

2. Уплачено за выкупленные акции. 

3. Получены денежные средства за продажу акций другим акционе-

рам 15 шт. Ч 311 руб./шт. 

4. Списаны с учета проданные акции 15 шт. Ч 310 руб./шт. 

5. Признан прочий доход от продажи акций. 

6. Уменьшен уставный капитал на аннулированные акции 5 шт. Ч 300 

руб./шт. 

7. Признан прочий расход от аннулирования собственных акций. 

8. Отражено ПНО с суммы разницы между номинальной и выкупной 

стоимостью аннулированных акций (300 – 310) Ч 5 шт. Ч 0,2 

 

 

ВАРИАНТ 18 
 

Задание 1. Дать четкие ответы на вопросы: 

1) Как учитываются возвратные отходы? 

2) Инвентаризация и оценка незавершенного производства. 
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3) Как рассчитать фактическую себестоимость товарной продукции? 

4) Какие статьи включаются в калькуляцию себестоимости основного 

производства? 

5) Как оформляется и учитывается окончательный брак? Исправимый 

брак? 

 

Задание 2. Необходимо оформить бухгалтерские записи в журнале хо-

зяйственных операций с указанием первичных документов на каждую опе-

рацию. 

Исходные данные:  

1. При инвентаризации основных средств установлены расхождения с 

данными бухгалтерского учета. Материально-ответственное лицо призна-

ло себя виновным. Сумма причиненного ущерба взыскивается по рыноч-

ной стоимости (25 000 руб.) и вносится в кассу двумя равными частями. 

2. Факты хозяйственной деятельности 
Содержание факта хозяйственной деятельности Сумма, руб. 

1. Установлена недостача основного средства, списаны: 

- первоначальная стоимость; 

- начисленная амортизация; 

- остаточная стоимость. 

 

73 200 

48 800 

? 

2. Задолженность виновного лица по возмещению причиненного ущерба: 

- в сумме остаточной стоимости основного средства; 

- разница между рыночной и остаточной стоимостью. 

 

? 

? 

3. Вся сумма внесена работником в погашение причиненного ущерба ? 

 

Задание 3. Необходимо отразить выбытие материалов в журнале реги-

страции фактов хозяйственной деятельности с указанием первичных доку-

ментов на каждую операцию.  

Исходные данные: На складе организации произошел пожар. По дан-

ным инвентаризации стоимость испорченных материалов составила 462 

700 руб. Потери от пожара подтверждены документами Государственной 

противопожарной службы. Виновные пожара не обнаружены. 
 

Задание 4. Необходимо оформить бухгалтерские записи в журнале хо-

зяйственных операций с указанием первичных документов на каждую опе-

рацию. 

Исходные данные: Факты хозяйственной деятельности: 

1. Приняты к учету выкупленные акции 70 шт. Ч 443 руб./шт. (номи-

нальная стоимость 500 руб. за акцию). 

2. Уплачено за выкупленные акции. 

3. Получены денежные средства за продажу акций 40 шт. Ч 441 

руб./шт. 

4. Списаны с учета проданные акции 40 шт. Ч 443 руб./шт. 

5. Признан прочий доход от продажи акций. 

6. Уменьшен уставный капитал на аннулированные акции 30 шт. Ч 

500 руб./шт. 
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7. Признан прочий доход от аннулирования собственных акций. 

8. Отражен ПНА с суммы разницы между номинальной и выкупной 

стоимостью аннулированных акций (500 – 443) Ч 30 шт. Ч 0,2. 

 

 

ВАРИАНТ 19 
 

Задание 1. Дать четкие ответы на вопросы: 

1) В какой оценке готовая продукция: 

- учитывается в текущем учете; 

- оценивается в балансе? 

2) Какими документами оформляется поступление из производства 

готовой продукции и ее отгрузка? 

3) Как рассчитывается фактическая производственная себестоимость 

готовой продукции? 

4) Какая продукция считается реализованной? 

5) Расходы на продажу – это…? Как они списываются? 

6) Как определяется и списывается финансовый результат от реализа-

ции готовой продукции? 

 

Задание 2. Необходимо отразить недостачу и компенсацию причинен-

ного материального ущерба в журнале регистрации фактов хозяйственной 

деятельности с указанием первичных документов на каждую операцию.  

Исходные данные: В ноябре проведена инвентаризация материалов на 

производственном участке. 

Выявлена недостача материалов фактической себестоимостью 19 800 

руб. Сотрудник (мастер) признал свою вину и представил письменное обя-

зательство о возмещении ущерба по рыночной стоимости 22 950 руб. При-

чиненный ущерб взыскивается из заработной платы работника в течение 

ноября – февраля равными суммами. 

 

 

Задание 3. Необходимо оформить бухгалтерские записи по передаче 

имущества для оплаты доли участника выходящего из ООО в журнале хо-

зяйственных операций (с указанием первичных документов на каждую 

операцию). 

Исходные данные: Один из участников подал заявление о выходе из 

ООО. Его доля переходит к обществу. Номинальная стоимость доли 

участника равна действительной стоимости и составляет 125 000 руб. В 

оплату доли участнику перечислено с расчетного счета 90 000 руб. и пере-

даны материалы на сумму 35 000 руб. Фактическая себестоимость матери-

алов составляет 27 620 руб. Восстановлен НДС с суммы фактической себе-

стоимости материалов. 

 

Задание 4. Необходимо оформить бухгалтерские записи в журнале хо-
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зяйственных операций с указанием первичных документов на каждую опе-

рацию. 

Исходные данные:  

1. Со склада организации похищено монтажное оборудование. По 

факту хищения подано заявление в ОВД и возбуждено уголовное дело. Че-

рез два месяца следователем вынесено постановления о приостановлении 

предварительного следствия ввиду отсутствия виновного лица. 

2. В результате пожара пострадало оборудование, его восстановление 

нецелесообразно. Потери от пожара подтверждены документами Государ-

ственной противопожарной службы. 

3. Факты хозяйственной деятельности 
Содержание факта хозяйственной деятельности Сумма, руб. 

1. Установлена недостача монтажного оборудования, списаны: 

- первоначальная стоимость; 

- начисленная амортизация; 

- остаточная стоимость. 

 

54 240 

29 832 

? 

2. Списано испорченное оборудование: 

- первоначальная стоимость; 

- начисленная амортизация; 

- остаточная стоимость. 

 

743 600 

520 520 

? 

3. Отпущен со склада порошок огнетушащий для тушения пожара 192 

4. Остаточная стоимость сгоревшего оборудования признана прочим рас-

ходом 

? 

5. Списан убыток от пожара ? 

6. Недостача в сумме остаточной стоимости монтажного оборудования 

признана прочим расходом 

? 

7. Списан убыток от хищения монтажного оборудования ? 

 

 

ВАРИАНТ 20 
 

Задание 1. Дать четкие ответы на вопросы: 

1) Как строится аналитический учет расчетов по кредитам и займам? 

2) Что такое инвестиционный актив? 

3) Как рассчитывается сумма процентов по займу? 

4) Назовите состав расходов по кредитам и займам. 

5) Порядок включения процентов в стоимость инвестиционного актива. 

6) В каком порядке расходы по процентам отражаются в бухучете? 

Задание 2. Необходимо оформить бухгалтерские записи в журнале хо-

зяйственных операций с указанием первичных документов на каждую опе-

рацию. 

Исходные данные:  

1. Предметом договора аренды являются транспортное средство, сто-

имость автомобиля по договору 880 000 руб. Арендная плата за месяц 19 

352 руб., в т. ч. НДС 2 952 руб. Арендатор использует автомобиль для про-

изводственных нужд. Для арендодателя сдача имущества в аренду не явля-

ется основным видом деятельности. 
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2. Факты хозяйственной деятельности 
Содержание факта хозяйственной деятельности Сумма, руб. 

Учет у арендатора 

1. Получен в аренду автомобиль 880 000 

2. Получены услуги по аренде: 

- арендная плата за месяц; 

- НДС. 

 

16 400 

? 

3. Списана стоимость израсходованного бензина 16 000 

4. Отпущены со склада запчасти для ремонта автомобиля 320 

5. Принят к вычету НДС 2 520 

6. Перечислена арендная плата за месяц ? 

Учет у арендодателя 

1. Передан в аренду автомобиль: 

- первоначальная стоимость; 

- начисленная амортизация. 

 

1 080 700 

210 136 

2. Признан прочий доход от аренды автомобиля: 

- арендная плата за месяц; 

- НДС. 

 

16 400 

? 

3. Начислен НДС с арендной платы ? 

4. Начислена амортизация по автомобилю за месяц 14 604 

5. Получена арендная плата за месяц ? 

6. Списано сальдо прочих доходов и расходов за месяц ? 

 
Задание 3. Необходимо отразить доходы, расходы и финансовый ре-

зультат по договору купли-продажи материалов в журнале регистрации 

фактов хозяйственной деятельности с указанием первичных документов на 

каждую операцию.  

Исходные данные: По договору купли-продажи материалов продавец 

перечисляет предоплату в размере 50%. Договорная стоимость материалов 

равна 322 140 руб., в т. ч. НДС 49 140 руб. Фактическая себестоимость 

продаваемых материалов составила 279 800 руб. 

Предоплата получена на расчетный счет в июле, материалы отгруже-

ны покупателю в августе, окончательная оплата перечислена в августе. 

 

Задание 4. Необходимо оформить бухгалтерские записи по передаче 

основных средств для оплаты доли участника выходящего из ООО в жур-

нале хозяйственных операций (с указанием первичных документов на каж-

дую операцию). 

Исходные данные: Один из участников подал заявление о выходе из 

ООО. Его доля переходит к обществу. Номинальная стоимость доли 

участника равна действительной стоимости и составляет 85 000 руб. В 

оплату доли участнику передается объект основных средств. 

Первоначальная стоимость основного средства 473 000 руб., сумма 

начисленной амортизации 387 440 руб. Восстановлен НДС с суммы оста-

точной стоимости основного средства. 

 

 



 

 

43 

ВАРИАНТ 21 
 

Задание 1. Дать четкие ответы на вопросы: 

1) Размер уставного капитала, установленный законодательством. Ка-

кую долю уставного капитала к моменту государственной регистрации ак-

ционерного общества обязаны внести его акционеры? 

2) Когда может быть уменьшен и увеличен уставный капитал? 

3) Что является источником образования добавочного капитала? 

4) На какие цели может быть использован добавочный капитал? 

5) Для каких целей создается резервный капитал? Для каких органи-

заций его создание обязательно? 

6) Как рассчитываются дивиденды к выплате собственникам? 

 

Задание 2. Необходимо оформить бухгалтерские записи в журнале хо-

зяйственных операций (с указанием первичных документов на каждую 

операцию): 

− по строительству и вводу в эксплуатацию объекта основных 

средств; 

− начислению НДС со стоимости строительных работ, выполненных 

собственными силами, вычету НДС; 

− начислению амортизации линейным способом за один месяц. 

Исходные данные: ОАО «Северлес» выполняет строительство внут-

рихозяйственной автодороги. На 01.05.20__ г. капитальные вложения на 

строительство составили 17 693 000 руб. Затраты за май составили: 

- стоимость материалов – 871 000 руб.; 

- оплата труда работников строительной бригады – 112 000 руб.; 

- страховые взносы от зарплаты работников – ?; 

- стоимость аренды специальной техники (без НДС) – 170 000 руб.; 

- сумма процентов по кредиту на финансирование строительства – 24 

150 руб.; 

- стоимость работ подрядной организации (без НДС) – 38 900 руб. 

По окончанию месяца оформлен счет-фактура и начислен НДС со 

стоимости строительных работ, выполненных собственными силами. НДС 

принят к вычету. 

В июне уплачена госпошлина за государственную регистрацию права 

собственности в сумме 15 000 руб. 

В июне автодорога принята приёмочной комиссией и введена в экс-

плуатацию. 

Объект относится к пятой амортизационной группе, установлен срок 

полезного использования 9 лет. 

 

Задание 3. Необходимо оформить бухгалтерские записи в журнале хо-

зяйственных операций с указанием первичных документов на каждую опе-

рацию. 

Методические рекомендации: Прибыль распределяется между участ-
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никами (акционерами) пропорционально доле в уставном капитале обще-

ства. Налог на доходы удерживается у источника выплаты по формуле: 

сумма дохода (дивидендов), подлежащих распределению в пользу участ-

ника ч общая сумма распределяемого дохода (дивидендов) Ч ставка нало-

га, % ч 100% Ч (доход (дивиденды), распределяемые в пользу получателей 

– дивиденды, полученные самим обществом в текущем и предыдущем 

налоговом (отчетном) периоде). 

Например, по участнику № 1: 

Сумма дохода, подлежащая распределению всем участникам = 67 600 

Ч 0,5 = 33 800 руб. 

Сумма дохода, подлежащая распределению участнику № 1 = 33 800 Ч 

0,2 = 6 760 руб. 

Налог на доходы участника № 1 = 0,2 Ч 9% ч 100% Ч (33 800 – 0) = 

608 руб. 

К выплате участнику № 1 = 6 760 – 608 = 6 152 руб. 

Исходные данные: 

1. На общем собрании участников ООО, проведенном в марте, приня-

то решение направить 10% чистой прибыли в резервный капитал, 50% чи-

стой прибыли – на выплату доходов трем участникам. Доли участников в 

уставном капитале ООО соответственно 20%, 40% и 40%. Все участники 

являются резидентами РФ. 

2. Факты хозяйственной деятельности 
Содержание факта хозяйственной деятельности Сумма, руб. 

1. Отражена сумма чистой прибыли отчетного года 67 600 

Март следующего года 

2. Прибыль направлена на увеличение резервного капитала ? 

3. Прибыль направлена на выплату дохода: 

 - участнику № 1; 

 - участнику № 2; 

 - участнику № 3. 

 

? 

? 

? 

4. Удержан налог на доходы: 

 - участника № 1; 

 - участника № 2; 

 - участника № 3. 

 

? 

? 

? 

5. Выплачен доход: 

 - участнику № 1; 

 - участнику № 2; 

 - участнику № 3. 

 

? 

? 

? 

 

Задание 4 Необходимо отразить выручку от выполнения работ и по-

ступление материалов в оплату за работы в журнале регистрации фактов 

хозяйственной деятельности с указанием первичных документов на каж-

дую операцию.  

Исходные данные: По договору подряда организация выполнила ре-

монтные работы договорной стоимостью 756 380 руб., в т. ч. НДС 115 380 

руб. Договором предусмотрено, что заказчик оплачивает работы поставкой 

материалов после подписания акта-приемки выполненных работ. Стои-
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мость обмениваемого имущества установлена в размере 756 380 руб., в т. 

ч. НДС 115 380 руб. 

 
 

ВАРИАНТ 22 
 

Задание 1. Дать четкие ответы на вопросы: 

1) Финансовый результат деятельности организации – это … 

2) Каковы условия признания выручки в бухгалтерском учете? 

3) Что такое бухгалтерская прибыль? Налогооблагаемая прибыль? 

4) Каким образом выполняется реформация баланса? 

5) Что относится к расходам по обычным видам деятельности? 

6) Порядок исчисления и списания финансового результата от продаж. 

 

Задание 2. Необходимо оформить бухгалтерские записи в журнале хо-

зяйственных операций (с указанием первичных документов на каждую 

операцию): 

− по приобретению, монтажу и вводу в эксплуатацию оборудования; 

− начислению амортизации линейным способом за один месяц. 

Исходные данные: В апреле организация на условиях 50% предоплаты 

приобрела у ООО «Климат-контроль» по договору купли-продажи крыш-

ный промышленный кондиционер, требующий монтажа. Стоимость кон-

диционера 116 230 руб., в т. ч. НДС 17 730 руб. Монтаж и установка обо-

рудования выполнены сервисной компанией ООО «Аякс» в мае, стоимость 

работ по договору 14 160 руб., в т. ч. НДС 2 160 руб. Денежные средства за 

оборудование (оставшаяся сумма) и его монтаж перечислены с расчетного 

счете после установки кондиционера. 

В мае кондиционер введен в эксплуатацию, назначение – кондицио-

нирование складских помещений. Объект относится к пятой амортизаци-

онной группе, установлен срок полезного использования 6 лет 6 месяцев. 

 

Задание 3. Необходимо оформить бухгалтерские записи в журнале хо-

зяйственных операций с указанием первичных документов на каждую опе-

рацию. 

Методические рекомендации: см. задание 4 варианта 21. 

Исходные данные: 

1. На общем собрании акционеров ЗАО в 20_3 г. принято решение 

направить 10 000 руб. на пополнение резервного капитала, 180 000 руб. на 

выплату дивидендов. 

Все акционеры являются резидентами РФ. По результатам 20_4 г. по-

лучен чистый убыток. На общем собрании акционеров в марте 20_4 г. при-

нято решение направить на его покрытие средства резервного капитала и 

нераспределенную прибыль прошлых лет. 

2. Факты хозяйственной деятельности 
№ п/п Содержание факта хозяйственной деятельности Сумма, руб. 

Дек.  Отражена сумма чистой прибыли отчетного года 415 800 
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№ п/п Содержание факта хозяйственной деятельности Сумма, руб. 

20_2г. 

Апр. 

20_3 г. 

 Прибыль направлена на увеличение резервного капитала 10 000 

Апр. 

20_3 г. 

 Прибыль направлена на выплату дивидендов: 

 - акционеру № 1, доля в уставном капитале 15%; 

 - акционеру № 2, доля в уставном капитале 30%; 

 - акционеру № 3, доля в уставном капитале 30%; 

 - акционеру № 4, доля в уставном капитале 25%. 

 

? 

? 

? 

? 

Апр. 

20_3 г. 

 Удержан налог на доходы с дивидендов: 

 - акционера № 1; 

 - акционера № 2; 

 - акционера № 3; 

 - акционера № 4. 

 

? 

? 

? 

? 

Май 

20_3 г. 

 Выплачены дивиденды: 

 - акционеру № 1; 

 - акционеру № 2; 

 - акционеру № 3; 

 - акционеру № 4. 

 

? 

? 

? 

? 

Май 

20_3 г. 

 Уплачен в бюджет налог на доходы ? 

Дек. 

20_4 г. 

 Отражена сумма чистого убытка отчетного года 183 320 

Март 

20_4 г. 

 На погашение убытка направлены: 

 - резервный капитал; 

 - нераспределенная прибыль прошлых лет. 

 

30 000 

153 320 

 

Задание 4. Необходимо составить табель учета рабочего времени 

формы № Т-13. 

Исходные данные:  

1. Календарь на июль 20__ г. 
Понедельник  2 9 16 23 30 

Вторник  3 10 17 24 31 

Среда  4 11 18 25  

Четверг  5 12 19 26  

Пятница  6 13 20 27  

Суббота  7 14 21 28  

Воскресенье 1 8 15 22 29  

 

2. В организации установлена пятидневная рабочая неделя с двумя 

выходными днями – субботой и воскресеньем. Мастер ЗАО «Дорлес» 

(ОКПО 87650120) Новиков Н. И. составил табель № 25 от 31 июля 20__ г. 

за июль месяц по структурному подразделению бригада № 2. Табель про-

верил специалист отдела кадров Семёнова Т. П. 

3. Данные для заполнения табеля рабочего времени 

ФИО 
Табельный 

номер 

Должность 

(специальность) 

Данные 

о явках 

Данные 

о неявках 

Новиков Николай Иванович 1021 Мастер Отработаны 

все дни 

– 

Голосов Дмитрий Алексеевич 1082 Оператор лесозаго- Отработаны – 
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товительной техни-

ки 

все дни 

Борисов Валерий Павлович 1023 Оператор лесозаго-

товительной техни-

ки 

– Отпуск с 14 

по 31 

июля 

Лайко Анатолий Васильевич 1030 Оператор лесозаго-

товительной техни-

ки 

– Больничный 

лист 

со 2 по 6 

июля 

ВАРИАНТ 23 
 

Задание 1. Дать четкие ответы на вопросы: 

1) Что такое доходы организации? Расходы организации? 

2) Как классифицируются доходы и расходы в бухгалтерском учете? 

3) Каковы условия признания выручки в бухгалтерском учете? 

4) Что такое условный расход? 

5) Что такое текущий налог на прибыль? Как он рассчитывается? 

6) Порядок исчисления и списания сальдо прочих доходов и расходов. 

 

Задание 2. Необходимо оформить бухгалтерские записи в журнале хо-

зяйственных операций с указанием первичных документов на каждую опе-

рацию. 

Исходные данные:  

1. Для строительства производственных помещений, выполняемого 

хозяйственным способом, организация заключила на 2 месяца договор 

аренды строительных машин. Стоимость машин по договору 18 100 000 

руб. Арендная плата за месяц составляет 200 600 руб., в т. ч. НДС 30 600 

руб., уплачивается до 15 числа, следующего за месяцем оказания услуг. 

2. Первоначальная стоимость строительных машин 25 340 000 руб., 

начисленная амортизация в месяце передачи в аренду 10 256 600 руб. 

Сумма амортизации за месяц 140 120 руб. Для арендодателя сдача имуще-

ства в аренду не является основным видом деятельности. 

 

Задание 3. Необходимо рассчитать заработную плату с учетом допла-

ты за сверхурочную работу. 

Исходные данные: Работнику ремонтного цеха установлен должност-

ной оклад в сумме 30 000 руб., в организации установлена 5-дневная 40-

часовая рабочая неделя. Норма времени в августе 184 часа, фактически от-

работано 190 часов, в т. ч. шесть часов сверхурочно. Работник привлекался 

к сверхурочной работе первый раз с начала года. В августе начислена пре-

мия за выполнение плана в сумме 4 000 руб. В соответствии с положением 

об оплате труда сверхурочная работа оплачивается в размере, предусмот-

ренном Трудовым кодексом РФ. 

 

Задание 4. Необходимо оформить бухгалтерские записи в журнале хо-

зяйственных операций с указанием первичных документов на каждую опе-
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рацию. 

Методические рекомендации: Переоценка объекта основных средств 

производится путем пересчета его первоначальной или текущей (восстано-

вительной) стоимости, если данный объект переоценивался ранее. Сумма 

начисленной амортизации также подлежит пересчету. 

Коэффициент пересчета = восстановительная стоимость на дату про-

ведения переоценки ч первоначальная стоимость (восстановительная сто-

имость на дату проведения предыдущей переоценки). 

Пересчитанная сумма амортизации = сумма начисленной амортизации 

Ч коэффициент пересчета. 

Ежемесячная сумма амортизации после переоценки = восстанови-

тельная стоимость ч срок полезного использования, мес. 

Исходные данные: 

1. В учетной политике закреплено, что переоценка основных средств 

производится один раз в три года. Первоначальная стоимость объекта ос-

новных средств на 31 декабря 20_ 3 г. 540 000 руб., сумма начисленной 

амортизации 207 692,55 руб. Срок полезного использования 65 месяцев. 

Восстановительная стоимость на 31 декабря 20_ 3 г. 545 000 руб. 

2. Факты хозяйственной деятельности: 

31 декабря 20_3 г: 

- отражена дооценка первоначальной стоимости объекта основных 

средств; 

- отражена дооценка суммы начисленной амортизации. 

С января 20_4 г.:  

- начислена амортизация основного средства;  

- отражено ПНО с разницы суммы амортизационных отчислений в 

налоговом и бухгалтерском учете. 

 
 

ВАРИАНТ 24 
 

Задание 1. Дать четкие ответы на вопросы: 

1) Назовите правила выдачи денежных средств под отчет. 

2) Как организуется аналитический учет расчетов с подотчетными ли-

цами? 

3) Как документально оформляется и учитываются: 

- возмещения работниками причиненного ущерба; 

- расчеты по претензиям? 

4) Как отражаются расчеты по договорам добровольного страхования? 

5) Что понимается под сомнительной задолженностью? 

6) Что такое срок исковой давности? 

 

Задание 2. Необходимо оформить бухгалтерские записи в журнале хо-

зяйственных операций с указанием первичных документов на каждую опе-

рацию. 

Исходные данные: Факты хозяйственной деятельности 
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Содержание факта хозяйственной деятельности Сумма, руб. 

1. Приобретено исключительное право на промышленный образец 54 000 

2. Оплачена государственная пошлина за регистрацию договора об от-

чуждении исключительного права 

1 200 

3. Сумма государственной пошлины включена в первоначальную стои-

мость промышленного образца 

? 

4. Промышленный образец принят к учету в как нематериальный актив ? 

5. Перечислено в оплату за промышленный образец 54 000 

Ежемесячно с месяца, следующего за принятием актива к учету 

6. Начислена амортизация по промышленному образцу (линейным спосо-

бом, срок полезного использования 48 мес.) 

? 

 

Задание 3. Необходимо рассчитать заработную плату с учетом допла-

ты за работу в праздничный день. 

Исходные данные: Работнику установлен должностной оклад в сумме 

37 000 руб., в организации установлена 5-дневная 40-часовая рабочая не-

деля. В мае 21 рабочий день, норма времени отработана полностью (без 

учёта работы в праздничный день). В мае работник дополнительно при-

влекался к работе в нерабочий праздничный день на восемь часов. В соот-

ветствии с положением об оплате труда работа в выходной или нерабочий 

праздничный день оплачивается в двойном размере. 

 

Задание 4. Необходимо оформить бухгалтерские записи в журнале хо-

зяйственных операций с указанием первичных документов на каждую опе-

рацию. 

Методические рекомендации: см. задание 4 варианта 23. 

Исходные данные: 

1. В учетной политике закреплено, что переоценка основных средств 

производится один раз в четыре года. 

2. Данные об объектах основных средств на 31 декабря 20_ 3 г. 

Объект основных средств, 

СПИ 

Восстанови- 

тельная стои-

мость 

Первоначальная 

(восстановительная) 

стоимость 

Сумма начислен-

ной амортизации 

Производственное помеще-

ние, 480 мес. 
31 200 000 28 471 000 17 794 375 

Деревообрабатывающий ста-

нок, 72 мес. 
530 000 542 800 226 166,67 

 

 

ВАРИАНТ 25 
 

Задание 1. Дать четкие ответы на вопросы: 

1) Как оцениваются основные средства, полученные в аренду? 

2) На чьем балансе учитываются арендованные основные средства? 

3) Для каких объектов учета используются забалансовые счета? 

4) Документальное оформление получения основных средств в аренду? 

5) В каких случаях товарно-материальные ценности принимаются на 
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ответственное хранение? Какими документами оформляются эти факты 

хозяйственной жизни? 

 

Задание 2. Необходимо: 

1. В журнале регистрации фактов хозяйственной деятельности отра-

зить поступление, ввод в эксплуатацию и начисление амортизации линей-

ным способом за один месяц (с указанием первичных документов на каж-

дую операцию). 

2. Рассчитать сумму амортизационных отчислений за год, месяц срока 

полезного использования (далее СПИ) следующими способами: 

− линейным; 

− уменьшаемого остатка, коэффициент ускорения 2,5; 

− пропорциональному объему произведенной продукции (. 

Планируемый объем производства продукции: 1-й год 80 000 ед., 2-й 

год 80 000 ед., 3-й год 95 000 ед. 

Исходные данные:В октябре организация приобрела по договору об 

отчуждении исключительного права у ОАО «Газприбор» товарный знак за 

82 600 руб., в т. ч. НДС 12 600 руб. Оплата произведена с расчетного счета. 

По договору государственная пошлина за регистрацию договора об отчуж-

дении исключительного права в сумме 13 500 руб. уплачивается приобре-

тателем. В октябре товарный знак принят к учету в качестве нематериаль-

ного актива. Установлен срок полезного использования 3 года (36 меся-

цев). Результаты расчета свести в таблице 5. 
 

Таблица 5 – Расчет амортизации _______________________ 
                                                                          (объект нематериальных активов) 

Год 

СПИ 

Линейный Уменьшаемого 

остатка 

Пропорциональному объему 

произведенной продукции 

за год, 

руб. 

за месяц, 

руб. 

за год, 

руб. 

за месяц, 

руб. 

за год, 

руб. 

за месяц, 

руб. 

1       

2       

3       

Итого       

 

Задание 3. Необходимо рассчитать заработную плату за отработанное 

время с учетом доплаты за работу в ночное время. 

Исходные данные: 

1. В организации используется сменный график, сменный график 

устанавливается ежемесячно. В апреле норма времени составляет 176 ча-

сов. В соответствии с коллективным договором оплата труда за работу в 

ночное время оплачивается в повышенном размере, который составляет 

20% от оклада за каждый час работы. 

2. Данные для расчета заработной платы 

Табел. номер ФИО 
Фактически отработано, час. Оклад, 

руб. всего в т. ч. в ночное время 

20030 Михеев А. С., инженер техотдела 176 24 35 000 
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20017 Ожухин С. Р., инженер техотдела 80 8 35 000 

30002 Артеев Д. О., охранник 176 56 28 000 

30040 Павлов А. Д., охранник 176 48 28 000 

 

Задание 4. Необходимо оформить бухгалтерские записи в журнале хо-

зяйственных операций с указанием первичных документов на каждую опе-

рацию. 

Исходные данные: Уставом ОАО предусмотрено формирование ре-

зервного капитала в размере 40% от уставного капитала. Уставный капитал 

составляет 450 000 руб. На 31 декабря сальдо по счету «Резервный капи-

тал» 70 000 руб. 

Чистая прибыль за 20_3 г. 220 700 руб., чистый убыток за 20_4 г. 86 

900 руб., чистая прибыль за 20_5 г. 155 200 руб. 

По решению общего собрания акционеров и согласно уставу отчисле-

ния в резервный капитал составляют не менее 10% от чистой прибыли от-

четного года. В 20_5 г. 40 000 руб. резервного капитала направлено на по-

крытие чистого убытка 20_4 г. 

 

 

ВАРИАНТ 26 
 

Задание 1. Дать четкие ответы на вопросы: 

1) Каким образом ведется аналитический учет материалов, принятых в 

переработку? 

2) На основании каких первичных документов выполняются бухгал-

терские записи по счету 003 «Материалы, принятые в переработку»? 

3) Как учитывается дебиторская задолженность, списанная в убыток 

вследствие неплатежеспособности должников? 

4) В каком случае заключается договор залога? 

5) Какие документы регламентируют порядок составления финансо-

вой отчетности? 

 

Задание 2. Необходимо оформить бухгалтерские записи в журнале хо-

зяйственных операций (с указанием первичных документов на каждую 

операцию): 

− по приобретению предприятия как имущественного комплекса; 

− отражению деловой репутации как нематериального актива; 

− начислению амортизации деловой репутации. 

Исходные данные:  

По договору продажи предприятия (как имущественного комплекса) 

организация приобрела ООО «Техноцентр» за 39 000 тыс. руб. Продавец 

не является плательщиком НДС. В августе продавцу перечислена предо-

плата в сумме 30 000 тыс. руб. По данным передаточного акта балансовая 

стоимость активов 47 452 тыс. руб., в т. ч.: 

– основные средства (остаточная стоимость) – 17 988 тыс. руб.; 
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– материалы – 10 904 тыс. руб.; 

– готовая продукция – 3 160 тыс. руб.; 

– дебиторская задолженность – 15 400 тыс. руб. 

Кредиторская задолженность ООО «Техноцентр» перед поставщика-

ми составила 13 520 тыс. руб. 

В сентябре произошла государственная регистрация права на пред-

приятие как имущественный комплекс, за регистрацию уплачена государ-

ственная пошлина в сумме 4 000 руб. 

В сентябре положительная деловая репутация учтена в составе нема-

териальных активов. Установлен срок полезного использования 20 лет. 

Продавцу перечислена с расчетного счета окончательная оплата в сумме 9 

000 тыс. руб. 

 

Задание 3. Необходимо; 

1. Рассчитать оплату труда работника за месяц (в т. ч. сумму пособия 

по временной нетрудоспособности), НДФЛ и сумму к выплате. 

2. Оформить бухгалтерские записи в журнале хозяйственных опера-

ций с указанием первичных документов на каждую операцию. 

Исходные данные: 

В апреле работником основного производства изготовлено 751 шт. де-

талей, сдельная расценка 30,05 руб. за шт. Работник был временно нетру-

доспособен 7 календарных дней с 4 по 10 апреля. За расчетный период 

начислено: по сдельным расценкам 584 000 руб., за сверхурочную работу 

12 130 руб., материальная помощь 6 000 руб., за отпуск 48 918, 37 руб. 

Страховой стаж составляет 7 лет 11 месяцев. 

Стандартный вычет на ребенка не предоставляется. 

 

Задание 4. Необходимо составить два приходных ордера. 

Исходные данные: 

Организация ООО «Дубрава». Код по ОКПО 44576343. Материалы 

принял кладовщик О. Р. Березов. 

Приходный ордер № 10 от 24.01.20__ г. Поступили по товарно-

транспортной накладной № 36 от 23.01.20__ г. от ООО «Северный лес»: 

- пиломатериалы хвойных пород, номенклатурный номер 05121, 

200м3 по цене (без НДС) 10 600 руб. за 1м3; 

- пиломатериалы лиственных пород, номенклатурный номер 05122, 

300м3 по цене (без НДС) 7 800 руб. за 1м3. 

Рассчитать сумму НДС от стоимости материалов без НДС. 

Пиломатериалы приняты у водителя ООО «Удора-лес» Н.Д. Ивушева. 

Приходный ордер № 11 от 25.01.20__ г. Поступили по накладной № 

18 от 25.01.20__ г. от ЗАО «Техником»: 

- блок предохранительный ПР 121, номенклатурный номер 060101, 5 

шт. по цене (без НДС) 170 руб. за шт.; 

- шарнир поворотного кулака, номенклатурный номер 060102, 1 шт. 

по цене (без НДС) 7 100 руб. за шт.; 
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- амортизатор задней подвески, номенклатурный номер 060103, 3 шт. 

по цене (без НДС) 920 руб. за шт. 

Рассчитать сумму НДС от стоимости материалов без НДС. 

Запчасти приняты у водителя ЗАО «Техником» В. А. Прошина. 

 

 

 

ВАРИАНТ 27 
 

Задание 1. Дать четкие ответы на вопросы: 

1) Состав годовой и промежуточной финансовой отчетности. 

2) Основные показатели бухгалтерского баланса. 

3) Как составляется бухгалтерский баланс? Остатки по каким счетам 

заносятся в бухгалтерский баланс? 

4) Какие показатели содержит отчет о финансовых результатах? 

5) Какие счета расшифровываются в отчете о финансовых результа-

тах? 

6) Какие выводы можно сделать на основании данных финансовой от-

четности? 
 

Задание 2. Необходимо в журнале регистрации фактов хозяйственной 

деятельности отразить поступление, ввод в эксплуатацию и начисление 

амортизации линейным способом за один месяц (с указанием первичных 

документов на каждую операцию).  

Исходные данные: Организация заключила договор с индивидуаль-

ным предпринимателем на создание компьютерной программы для кон-

троля процесса производства продукции, по которому исключительное 

право на программу принадлежит заказчику. Стоимость работ 55 000 руб. 

(НДС нет). В июне индивидуальному предпринимателю перечислена пре-

доплата 20 000 руб. 

В июле подписан акт приемки-сдачи выполненных работ и произве-

дена окончательная оплата с расчетного счета. В июле организацией упла-

чена государственная пошлина за регистрацию программы для ЭВМ в 

сумме 1 170 руб. В том же месяце начато использование программы в за-

планированных целях. Установлен срок полезного использования 4 года. 

 
Задание 3. Необходимо: 

1. Оформить бухгалтерские записи в журнале хозяйственных опера-

ций (с указанием первичных документов на каждую операцию). 

2. Открыть синтетические счета по данным баланса и журнала фактов 

хозяйственной деятельности. Для учета затрат открыть счета «Основное 

производство» и «Общехозяйственные расходы» 

3. По данным журнала произвести записи на счетах, подсчитать по 

каждому счету обороты и вывести остатки на конец месяца (Ск). 

4. Составить оборотно-сальдовую ведомость по данным счетов. 
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5. По данным оборотно-сальдовой ведомости составить баланс на ко-

нец месяца. 

Методические рекомендации: В конце месяца все производственные 

расходы распределяют между готовой продукцией и незавершенным про-

изводством (НЗП). Если незавершенное производство отсутствует, все за-

траты относятся на готовую продукцию. 

В конце месяца после оценки затрат в незавершенном производстве 

рассчитывается себестоимость выпущенной продукции. 

Фактическая себестоимость выпуска готовой продукции (работ, 

услуг) = остаток НЗП на начало месяца + произведенные затраты за месяц 

– возвратные материалы – остаток НЗП на конец месяца = Сн сч. Основное 

производство + Оборот Дт сч. 

Основное производство – возвратные материалы (факт хозяйственной 

жизни по Кредиту сч. Основное производство) – Ск сч. Основное произ-

водство. 

Для расчета финансового результата (прибыли или убытка) требуется 

сопоставить доходы и расходы. 

Финансовый результат от продаж = доходы – расходы = договорная 

стоимость отгруженной продукции – НДС – фактическая себестоимость 

отгруженной продукции – расходы на продажу. 

 

Исходные данные: 

1. Бухгалтерский баланс ЗАО «Мебельный комбинат» на 01.11.20__ г. 
Наименование показателя Сумма, руб. Наименование показателя Сумма, руб. 

АКТИВ ПАССИВ 

I. Внеоборотные активы 

Основные средства 

Итого по разделу I 

II. Оборотные активы 

Материалы 

Расчетные счета 

Итого по разделу II 

 

256 000 

256 000 

 

93 000 

80 000 

173 000 

III. Капитал и резервы 

Уставный капитал 

Нераспределенная прибыль 

Итого по разделу III 

IV Долгосрочные обязательства 

Итого по разделу IV 

V Краткосрочные обязательства 

Расчеты с поставщиками 

Итого по разделу V 

 

310 000 

49 000 

359 000 

– 

– 

 

70 000 

70 000 

БАЛАНС 429 000 БАЛАНС 429 000 

 

 

2. Факты хозяйственной деятельности ЗАО «Мебельный комбинат» за 

ноябрь 20__ г. 
Содержание факта хозяйственной деятельности Сумма, руб. 

Основы процесса снабжения 

1. Оприходованы на склад от поставщиков основные материалы (стои-

мость с НДС) 

70 800 

2. Акцептован счет-фактура транспортной организации за доставку ма-

териалов на склад (стоимость с НДС) 

3 540 

3. Оприходованы на склад смазочные материалы 1 800 

4. Оплачено с расчетного счета поставщикам: 

 - за основные материалы; 

 

? 
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Содержание факта хозяйственной деятельности Сумма, руб. 

 - за доставку материалов на склад. ? 

Основы процесса производства 

5. Начислена заработная плата за месяц: 

 - рабочим основного производства; 

 - управленческому персоналу комбината. 

 

83 000 

29 000 

6. Начислены страховые взносы от заработной платы: 

 - рабочих основного производства; 

 - управленческого персонала комбината. 

 

16 600 

5 800 

7. Удержан НДФЛ из заработной платы работников 11 600 

8 Отпущены со склада материалы: 

 - в основное производство; 

 - на управленческие нужды. 

 

170 000 

6 300 

9. Начислена амортизация основных средств: 

 - производственного назначения; 

 - управленческого назначения. 

 

4 800 

3 100 

10. Списываются общехозяйственные (управленческие) расходы на счет 

«Основное производство» 

? 

11. Готовая продукция из производства передана на склад по фактиче-

ской себестоимости (НЗП на начало и конец месяца нет) 

? 

Основы процесса реализации 

12. Отгружена готовая продукция покупателям по фактической себе-

стоимости 

75 000 

13. Договорная стоимость отгруженной продукции с НДС 110 920 

14. Начислен НДС по проданной продукции 16 920 

15. Акцептован счет транспортной организации за доставку продукции 

до покупателя (НДС нет) 

4 000 

16. Списаны расходы на продажу 4 000 

17. Определен финансовый результат от продаж продукции ? 

18. Оплачено с расчетного счета: 

 - заработная плата работникам; 

 - налоги в бюджет; 

 - страховые взносы во внебюджетные фонды. 

 

96 300 

45 000 

31 000 

19. На расчетный счет получено от покупателей за продукцию 80 000 

 

Задание 4. Необходимо оформить бухгалтерские записи в журнале хо-

зяйственных операций с указанием первичных документов на каждую опе-

рацию. 

Исходные данные: 

1. Тариф взносов на обязательное социальное страхование от несчаст-

ных случаев на производстве 0,6%. 

2. Факты хозяйственной деятельности за май 20__ г. 
Содержание факта хозяйственной деятельности Сумма, руб. 

1. Начислена заработная плата за исправление брака 1 600 

2. Начислены страховые взносы от заработной платы за исправление брака ? 

3. Отпущены материалы для исправления брака 4 280 

4. Потери от брака включены в затраты основного производства ? 

5. Отражена стоимость окончательно забракованной продукции 2 800 

6. Приняты к учету годные материалы от окончательно забракованной 

продукции 

500 
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7. Списаны потери от окончательного брака (на затраты основного произ-

водства) 

? 

 
ВАРИАНТ 28 

 

Задание 1. Дать четкие ответы на вопросы: 

1) Какими методами могут оцениваться материалы при выбытии? 

2) Какими документами оформляется поступление материалов? Вы-

бытие материалов? 

3) Какими способами могут учитываться транспортно-

заготовительные расходы? 

4) Каким образом рассчитывается сумма отклонений в стоимости ма-

териалов, подлежащих списанию? 

5) Что такое специальная оснастка? 

6) В чем состоит особенность учета специальной оснастки и специ-

альной одежды по сравнению с другими видами материалов? 
 

Задание 2. Необходимо оформить бухгалтерские записи в журнале хо-

зяйственных операций (с указанием первичных документов на каждую 

операцию): 

− по приобретению предприятия как имущественного комплекса; 

− отражению деловой репутации как нематериального актива; 

− начислению амортизации деловой репутации.  

Исходные данные:  

По договору продажи предприятия (как имущественного комплекса) 

организация приобрела ООО «Техноцентр» за 39 000 тыс. руб. Продавец 

не является плательщиком НДС. В августе продавцу перечислена предо-

плата в сумме 30 000 тыс. руб. По данным передаточного акта балансовая 

стоимость активов 47 452 тыс. руб., в т. ч.: 

– основные средства (остаточная стоимость) – 17 988 тыс. руб.; 

– материалы – 10 904 тыс. руб.; 

– готовая продукция – 3 160 тыс. руб.; 

– дебиторская задолженность – 15 400 тыс. руб. 

Кредиторская задолженность ООО «Техноцентр» перед поставщика-

ми составила 13 520 тыс. руб. 

В сентябре произошла государственная регистрация права на пред-

приятие как имущественный комплекс, за регистрацию уплачена государ-

ственная пошлина в сумме 4 000 руб. 

В сентябре положительная деловая репутация учтена в составе нема-

териальных активов. Установлен срок полезного использования 20 лет. 

Продавцу перечислена с расчетного счета окончательная оплата в сумме 9 

000 тыс. руб. 
 

Задание 3. Необходимо: 

1. Оформить бухгалтерские записи в журнале хозяйственных опера-
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ций. 

2. Составить журнал-ордер (табл. 6) и ведомость (табл. 7) по счету 

«Касса». Рассчитать остаток денежных средств в кассе на конец месяца. 

Исходные данные: 

1. Сальдо по кассе на 10 января 20__ г. 12 000 руб. 

2. Факты хозяйственной деятельности за январь 20__ г. 
Дата Содержание факта хозяйственной деятельности Сумма, руб. 

10 ПКО № 1. По чеку № РМ050630 из банка на командировочные расхо-

ды 40 000 руб., на хозяйственные расходы 5 000 руб. 

45 000 

10 РКО № 1. Под отчет главному инженеру Н. Н. Петрову на команди-

ровочные расходы 

40 000 

10 РКО № 2. Под отчет секретарю А. Ю. Николаевой на приобретение 

канцелярских товаров 

6 000 

12 ПКО № 2. От юриста Михеева А. П. возврат подотчетной суммы по 

авансовому отчету № 1 

3 900 

12 ПКО № 3. От ООО «Снежок» оплата по счету-фактуре № 139 от 

20.12.20__ г. 

47 200 

12 РКО № 3. По объявлению на взнос наличными сдана в банк получен-

ная оплата от покупателя 

47 200 

15 ПКО № 4. По чеку № РМ050631 из банка на заработную плату за вто-

рую половину декабря 

153 100 

15-

-19 

РКО № 4. По платежной ведомости № 1 работникам заработная плата 

за вторую половину декабря 

147 600 

19 РКО № 5. По объявлению на взнос наличными сдана в банк в банк 

депонированная заработная плата 

5 500 

22 ПКО № 5. От главного инженера Н. Н. Петрова возврат подотчетной 

суммы по авансовому отчету № 2 

4 300 

22 ПКО № 6. От Балашова И. П. платеж за январь по договору займа № 3 

от 04.09.20__ г. 

15 000 

22 РКО № 6. По объявлению на взнос наличными сданы в банк подот-

четные суммы 8 000 руб., возврат займа 15 000 руб. 

23 000 

24 ПКО № 7. От секретаря А. Ю. Николаевой возврат подотчетной сум-

мы по авансовому отчету № 3 

170 

24 ПКО № 8. От Селиванова А. А. по счету-фактуре № 17 от 16.01.20__ 

г. за проданные материалы 

708 

30 ПКО № 9. По чеку № РМ050632 из банка на заработную плату за 

первую половину января 

90 000 

30-

-31 

РКО № 7. По платежной ведомости № 2 работникам заработная плата 

за первую половину января 

90 000 

 

Таблица 6 – Журнал-ордер по кредиту счета __ «Касса» за ________ 20__ г. 

Дата 
В дебет счетов с кредита счета «Касса» 

Итого 
51 70 71 … …   

         

         

         

Итого         

 

Таблица 7 – Ведомость по дебету счета __ «Касса» за ____________ 20__ г. 

Сальдо на начало месяца ________ руб. 
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Дата 
В дебет счета «Касса» с кредита счетов 

Итого 
51 70 71 … …   

         

         

         

Итого         

Сальдо на конец месяца ________ руб. 

 
Задание 4. Необходимо оформить бухгалтерские записи в журнале хо-

зяйственных операций с указанием первичных документов на каждую опе-

рацию. 

Исходные данные: 

1. Тариф взносов на обязательное социальное страхование от несчаст-

ных случаев на производстве 0,8%. 

2. Стоимость материалов, отпущенных на исправление брака, соста-

вила 8 200 руб. По приказу руководителя с виновника взыскивается ущерб 

в сумме 1 500 руб. Работник признал себя виновным. Материальный 

ущерб удерживается из заработной платы. 

3. Факты хозяйственной деятельности за июль 20__ г.: 

- отпущены материалы для исправления брака; 

- часть затрат на исправление брака отнесена на виновное лицо; 

- списаны не компенсируемые потери от исправимого брака; 

- удержано из заработной платы работника за причиненный ущерб. 

 
 

 

ВАРИАНТ 29 

 

Задание 1. Дать четкие ответы на вопросы: 

1) Для чего предназначен счет? 

2) На основании чего выполняется запись по счетам? 

3) Для чего применяют синтетический и аналитический учет? В чем 

их взаимосвязь? 

4) Что такое субсчета и какова их роль? 

5) В чем состоит контрольное значение оборотно-сальдовой ведомо-

сти? 

6) Приведет ли неправильное отражение в учете факта хозяйственной 

деятельности к неравенству баланса? Почему? 

 

Задание 2. Необходимо оформить бухгалтерские записи в журнале хо-

зяйственных операций по уступке исключительного права на изобретение 

(прочие доходы, расходы, расчеты по договору и финансовый результат) с 

указанием первичных документов на каждую операцию. 

Исходные данные: По договору об отчуждении исключительного пра-

ва организация продала патент на изобретение за 170 000 руб. По договору 

расходы на оплату государственной пошлины за регистрацию договора в 
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сумме 1 200 руб. оплачивает правообладатель. 

По данным бухгалтерского учета первоначальная стоимость патента 

на изобретение 234 100 руб., срок полезного использования 54 мес. В ме-

сяце перехода права собственности объект фактически использовался 38 

мес. 

Оплата от покупателя поступила на расчетный счет. 

 

Задание 3. Необходимо: 

- оформить накладную формы М-15 и счет-фактуру; 

- оформить бухгалтерские записи в журнале хозяйственных операций 

с указанием первичных документов на каждую операцию. 

Исходные данные: 

Реквизиты ЗАО «Дорлес» приведены в задании 2 варианта 1.  

Директором А. А. Москаленко, главный бухгалтер Т. И. Спиридонова. 

Согласно договору поставки № 4 от 20 января текущего года 12 фев-

раля по накладной № 50 отгружено ООО «Вереск» через водителя С. Ю. 

Токарева по доверенности № 6 от 01 февраля (цена указана без НДС): 

- фанера ФСФ хвоя 2,44мЧ1,22мЧ6мм сорт 2/3 – 10 листов по цене 

465 руб./лист; 

- фанера ФСФ хвоя 2,44мЧ1,22мЧ24мм 1/3 сорт – 15 листов по цене 1 

680 руб./лист; 

- фанера ФСФ береза 2,44мЧ1,22мЧ15мм сорт 4/4 – 20 листов по цене 

1 095 руб./лист. 

На проданную готовую продукцию начисляется НДС. 

Отправитель – склад, ответственный за поставку – отдел продаж. 

Готовую продукцию отпустил заведующий складом С. Е. Ермолаев. 

На готовую продукцию, отгруженную по накладной № 50 от 12 фев-

раля, выписан счет-фактура № 46 от 12 февраля. Реквизиты ООО «Ве-

реск»: г. Симферополь, ул. Дальняя, д. 84/1, ИНН 1101010516, КПП 

110101001, банковские реквизиты в Генбанк (ОАО) расчетный счет 407 

028 105 0000 0380 241, корсчет 301 018 101 0000 0020 267. 

 

Задание 4. Необходимо: 

1. Оформить бухгалтерские записи в журнале хозяйственных опера-

ций. 

2. Составить журнал-ордер (таблица 8) и ведомость (таблица 9) по 

счету «Расчетные счета». 

Исходные данные: 

Факты хозяйственной деятельности за декабрь 20__ г. 
Дата Содержание факта хозяйственной деятельности Сумма, руб. 

 Остаток на 1 декабря 102 040 

01 Получено от ЗАО «Рассвет» за отгруженную продукцию 62 860 

01 Уплачены проценты по краткосрочному кредиту 10 000 

01 Получено от ООО «Двина-древ» за отгруженную продукцию 3 200 

02 Получено от Мебельной фабрики за отгруженную продукцию 49 610 

02 Выдано по чеку № 782320 на хозяйственные расходы 12 740 
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Дата Содержание факта хозяйственной деятельности Сумма, руб. 

02 Перечислена работникам зарплата за вторую половину ноября 118 210 

03 Перечислен в бюджет НДФЛ 15 384 

03 Перечислены страховые взносы: 

 - в ПФР; 

 - в ФСС; 

 - в ФФОМС; 

 - на социальное страхование от несчастных случаев на производстве. 

 

29 390 

3 874 

6 814 

668 

04 Перечислены алименты В. С. Клейн 7 000 

05 Оплачет счет-фактура ОАО «Энергетическая компания» 11 340 

05 Получена от ООО «Лессбыт» предоплата за продукцию 58 900 

09 Выдано по чеку 782321 на командировочные расходы 6 230 

15 Перечислены авансовые платежи по налогу на прибыль 11 000 

15 Получено из кассы за реализованную продукцию 15 700 

15 Перечислено за ремонт производственного оборудования 10 500 

18 Получено от ООО «Двина-древ» за отгруженную продукцию 94 460 

18 Оплачет счет-фактура ООО «Топливная компания» за ГСМ 48 000 

18 Перечислена работникам зарплата за первую половину декабря 94 670 

20 Получено от Мебельной фабрики за отгруженную продукцию 260 640 

20 Погашена задолженность по краткосрочному кредиту 32 860 

20 Перечислен в бюджет НДС 35 000 

20 Перечислено ООО «Р-групп» за приобретенное оборудование 60 800 

25 Перечислено за курсы повышения квалификации работников 16 300 

25 Перечислена арендная плата 20 300 

30 Уплачено банку за ведение расчетного счета 4 500 

 Остаток на 31 декабря ? ? 

 

Таблица 8 – Журнал-ордер по кредиту сч. Расчетные счета за _____ 20__ г. 

Дата 
В дебет счетов с кредита счета «Расчетные счета» 

Итого 
50 60 68 … …   

         

         

         

Итого         

 

Таблица 9 – Ведомость по дебету сч. Расчетные счета за _________ 20__ г. 

Сальдо на начало месяца ________ руб. 

Дата 
В дебет счета «Расчетные счета» с кредита счетов 

Итого 
50 62 … …    

         

         

         

Итого         

Сальдо на конец месяца ________ руб. 

 

ВАРИАНТ 30 
 

Задание 1. Дать четкие ответы на вопросы: 

1) Какова система нормативного регулирования бухучета в РФ? 

2) Что представляет собой учетная политика организации? 
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3) Каковы варианты организации бухучета в организации? 

4) Каковы основные требования к ведению бухгалтерского учета? 

5) Каковы обязательные реквизиты первичных учетных документов? 

6) В чем состоит предназначение бухгалтерских регистров? 

 

Задание 2. Необходимо оформить бухгалтерские записи в журнале хо-

зяйственных операций с указанием первичных документов на каждую опе-

рацию. 

Исходные данные: 

Учетной политикой организации определено, что все затраты, связан-

ные с приобретением ценных бумаг, включаются в их первоначальную 

стоимость. 

Факты хозяйственной деятельности 
Содержание факта хозяйственной деятельности Сумма, руб. 

1. Перечислено ООО «Финанс» на брокерский счет для приобретения акций 200 000 

2. Приняты к учету акции ОАО «Феникс» 2200 шт. по 45 руб./шт. 99 000 

3.1. Вознаграждение брокера 

3.2. НДС. 

1 650 

? 

4. Перечислено ООО «Финанс» комиссия брокера ? 

5. Приняты к учету акции ОАО «Алтайсталь» 4000 шт. по 50,20 руб./шт. 200 800 

6.1. Вознаграждение брокера; 

6.2. НДС. 

2 900 

522 

7. Перечислено ООО «Финанс»: 

 - в счет окончательной оплаты за акции; 

 - оплата вознаграждения брокера. 

 

? 

3 422 

 

Задание 3. Необходимо оформить бухгалтерские записи в журнале хо-

зяйственных операций с указанием первичных документов на каждую опе-

рацию: 

− по расчетам по договору и принятию к учету расходов на НИОКР; 

− ежемесячному списанию расходов на НИОКР; 

− отражению и уменьшению отложенного налогового обязательства; 

− списанию расходов на НИОКР по причине прекращения использо-

вания их результатов. 

Исходные данные: В сентябре организация заключила договор на вы-

полнение НИОКР с ООО «Проектная мастерская». Предмет договора – 

разработка конструкторской документации для производства нового вида 

продукции, стоимость работ 380 000 руб. По договору заказчик перечисля-

ет предоплату в сумме 100 000 руб. в сентябре, октябре и ноябре. 

В ноябре заказчиком приняты результаты НИОКР. Получен положи-

тельный результат, конструкторская документация начала использоваться 

для производства продукции. Результаты работ не подлежат правовой 

охране. Для списания расходов на НИОКР установлен срок 36 месяцев, 

используется линейный метод. 

В декабре с расчетного счета перечислено в счет окончательной опла-

ты ООО «Проектная мастерская». 
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Через 28 месяцев организацией принято решение о прекращении ис-

пользования конструкторской документации и списании затрат на НИОКР. 

 

Задание 4. Необходимо оформить бухгалтерские записи в журнале хо-

зяйственных операций с указанием первичных документов на каждую опе-

рацию. 

Исходные данные: 

1. В учетной политике организации закреплен выпуск готовой про-

дукции со счетом «Готовая продукция». В текущем учете готовая продук-

ция оценивается по фактической производственной себестоимости (со-

кращенной). 

2. Факты хозяйственной деятельности за январь 20__ г. 
Содержание факта хозяйственной деятельности Сумма, руб. 

1. Выручка от реализации продукции ООО «Вектор»: 

 - пиломатериалы хвойные обрезные; 

 - пиломатериалы хвойные необрезные; 

 - НДС. 

 

60 000 

41 400 

18 252 

2. Начислен НДС 18% с выручки от реализации ООО «Вектор» 18 252 

3. Выручка от реализации продукции ЗАО «Строймонтаж»: 

 - пиломатериалы хвойные обрезные; 

 - пиломатериалы лиственные обрезные; 

 - НДС. 

 

79 500 

19 800 

17 874 

4. Начислен НДС с выручки от реализации ЗАО «Строймонтаж» ? 

5. Получена оплата от ООО «Вектор» 119 652 

6. Оприходована на склад готовая продукция: 

 - пиломатериалы хвойные обрезные; 

 - пиломатериалы хвойные необрезные; 

 - пиломатериалы лиственные обрезные. 

 

650 000 

173 000 

194 000 

7. Списана фактическая себестоимость реализованной продукции ООО 

«Вектор»: 

 - пиломатериалы хвойные обрезные 

 - пиломатериалы хвойные необрезные. 

 

 

46 800 

32 710 

8. Списана фактическая себестоимость реализованной продукции ЗАО 

«Строймонтаж»: 

 - пиломатериалы хвойные обрезные; 

 - пиломатериалы хвойные необрезные. 

 

 

60 420 

15 048 

 

 

ВАРИАНТ 31 
 

Задание 1. Дать четкие ответы на вопросы: 

1) Какие активы относятся к имуществу организации? 

2) В чем заключается значение бухгалтерского баланса? 

3) Каковы принципы, допущения и требования ведения бухгалтерско-

го учета? 

4) Каково значение первичных учетных документов в бухгалтерском 

учете? 

5) Что такое реквизиты первичного учетного документа? Какие рекви-

зиты являются обязательными? 



 

 

63 

6) В чем заключается проверка первичного учетного документа? 

 

Задание 2. Необходимо: 

3. Составить акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструиро-

ванных, модернизированных объектов основных средств формы № ОС-3. 

4. Оформить бухгалтерские записи в журнале хозяйственных опера-

ций. 

Исходные данные:  

Реквизиты ЗАО «Дорлес» приведены в задании 2 варианта 1. 

Для ремонта форматно-раскроечного станка WТ-200 (инвентарный 

номер 10007, остаточная стоимость на 1 марта 80 000 руб., срок эксплуата-

ции 50 месяцев) ЗАО «Дорлес» заключило с ООО «Ремкомбинат» договор 

на выполнение ремонтных работ № 36 от 14.02 текущего года. Работы вы-

полнены в запланированный срок с 20 по 21 февраля текущего года. 

Стоимость работ по договору 20 000 руб. (без НДС). Результаты работ 

21 февраля принял главный механик Н. П. Старостин у мастера ООО 

«Ремкомбинат» К. Е. Шувалова, оформлен акт № 10. 

Акт утвержден директором А. А. Москаленко 22 февраля текущего 

года. 

 

Задание 3. Необходимо: 

1. Оформить бухгалтерские записи в журнале хозяйственных опера-

ций с указанием первичных документов на каждую операцию. 

2. Отразить операции в учете ООО “Строймакс” и ООО “Топстрой”. 

Исходные данные: ООО “Строймакс” обменяло олифу (балансовая 

стоимость – 1800 руб., рыночная стоимость – 1950 руб.) на бетонит (балан-

совая стоимость – 2400 руб.) у ООО “Топстрой”, доплатив 650 руб., в том 

числе НДС – 100 руб. наличными). 
 

Задание 4. Необходимо составить бухгалтерский баланс ООО «Фор-

саж» на 31 марта 20__ г. Данные об организации: ОКПО – 58032890; ИНН 

– 1102065503; вид экономической деятельности – производство одежды 

код 18.24.13, 18.24.14. 

Исходные данные: остатки по счетам на 31 марта 20__ г. 
Счет, субсчет Дебет Кредит 

01 «Основные средства» 5 300 000  

02 «Амортизация основных средств»  3 455 530 

07 «Оборудование к установке» 736 000  

10 «Материалы» 297 900  

09 «Отложенные налоговые активы» 7 400  

20 «Основное производство» 49 700  

43 «Готовая продукция» 571 000  

50 «Касса» 16 000  

51 «Расчетные счета» 425 000  

58 «Финансовые вложения» 41 000  

60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» 185 680 714 750 

62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» 582 600 156 300 
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Счет, субсчет Дебет Кредит 

66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам»  698 540 

68 «Расчеты по налогам и сборам»  211 360 

69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению»  74 995 

70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»  224 310 

71 «Расчеты с подотчетными лицами» 8 720 1 090 

76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» 24 000 313 180 

77 «Отложенные налоговые обязательства»  2 700 

80 «Уставный капитал»  1 169 000 

84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)»  512 373 

90-1 «Выручка»  5 841 000 

90-2 «Себестоимость продаж» 4 066 900  

90-3 «НДС» 891 000  

90-9 «Прибыль / убыток от продаж» 883 100  

91-1 «Прочие доходы»  11 573 

91-2 «Прочие расходы» 53 547  

91-3 «НДС» 1 773  

91-9 «Сальдо прочих доходов и расходов»  43 747 

99 «Прибыли и убытки»  670 992 

96 «Резервы предстоящих расходов» (оценочные обязательства)  39 880 

Итого 14 141 320 14 141 320 
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3. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ                       

КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

Выполнение контрольной работы предполагает подготовку одного 

теоретического задания и трех практических, приведенных по вариантам в 

разделе 2 методических указаний. 

Выполнение первого задания предусматривает контроль теоретиче-

ской подготовки студента путем проверки приведенных ответов на теоре-

тические вопросы. Ответы должны быть четкими и лаконичными и не 

должны превышать более чем страницу на каждый тест. 

Следует отметить, что нормативно-методическая база бухгалтерского 

учета претерпела значительные изменения в последние годы. Перечень 

вспомогательной литературы содержит законодательные и нормативные 

документы с указанием новой редакции, включая изменения, которые про-

изошли в текущем году. 

Если у студента возникают трудности с определением темы курса, в 

которой принадлежит теоретический вопрос, следует обратиться к рабочей 

программы учебной дисциплины «Лабораторный практикум по бухгалтер-

скому учету». Рабочая программа содержит краткое тематическое содер-

жание курса, поможет студенту определиться с необходимым разделом 

изучаемого курса. Три других заданий контрольной работы направлены на 

составление наиболее типичных бухгалтерских записей и определения 

экономического содержания хозяйственных операций. 

К некоторым заданиям методические рекомендации даны непосред-

ственно в условиях, при решении других необходимо обращаться к тем 

положениям по бухгалтерскому учету, которые регулируют учет объектов 

бухгалтерского учета определенных заданием. 

Номер варианта соответствует порядковому номеру студента в списке 

группы. 

Контрольная работа оценивается по правильности ответов на теорети-

ческие задания и правильности решения практических заданий: 

Задание 1 – 5 баллов 

Задание 2 – 5 баллов 

Задание 3 – 5 баллов 

Задание 4 – 5 баллов 

Максимальное количество баллов за контрольную работу – 20 баллов. 
 

 



 

 

66 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ 
 

Основная литература: 

 

1. Заславская, И.В. Лабораторный практикум по бухгалтерскому уче-

ту. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М. : ФЛИНТА, 2014. — 260 

с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/51904 

2. Анциферова, И. В. Бухгалтерский финансовый учет [Текст] : учеб-

ник / И. В. Анциферова. - М. : Дашков и К, 2015. - 553 с. 

3. Сацук, Т. П. Бухгалтерский финансовый учет и отчетность [Текст] : 

учеб. пособие / Т. П. Сацук, И. А. Полякова, О. С. Ростовцева. - М. : Кно-

рус, 2016. - 274 с. 

4. Петров А.М. Бухгалтерский финансовый учет. Практикум [Элек-

тронный ресурс]: Учебное пособие/ПетровА.М. - М.: Вузовский учебник, 

НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 280 с. – Режим доступа: ЭБС ZNANIUM. 

Дополнительная литература: 
1. Ковалева, Л.Ф. Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету. 

[Электронный ресурс] — Электрон. дан. — СПб. : ИЭО СПбУТУиЭ, 2014. 

— 219 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/64078 

2. Керимов, В. Э. Бухгалтерский управленческий учет [Текст] : учеб-

ник / В. Э. Керимов. - 10-е изд., перераб. - М. : Дашков и К, 2016. - 398 с. - 

(Учебные издания для бакалавров). 

3. Кондраков, Н. П. Бухгалтерский управленческий учет [Текст] : 

учеб. пособие / Н. П. Кондраков, М. А. Иванова. - 2-е изд., перераб. и доп. - 

М. : ИНФРА-М, 2015. - 352 с. 

4. Бухгалтерский учет и отчетность [Текст] : учеб. пособие / ред. Д. А. 

Ендовицкий. - М. : КНОРУС, 2015. - 357 с. 

5. Бухгалтерский учет и отчетность [Текст] : учеб. пособие / ред. Д. А. 

Ендовицкий. - М. : КНОРУС, 2015. - 357 с. 

6. Бабаев, Ю. А. Бухгалтерский финансовый учет [Текст] : учебник / 

Ю. А. Бабаев, Л. Г. Макарова, А. М. Петров ; ред. Ю. А. Бабаев. - Изд. 5-е, 
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