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ВВЕДЕНИЕ 

 

Настоящее  учебно-методическое пособие подготовлено для студентов 

третьего курса заочной формы обучения экономических специальностей 

06.15.00 «Маркетинг» и 35.11.00 «Товароведение и экспертиза товаров», 

изучающих дисциплину «Бухгалтерский учет и аудит». Пособием можно также 

пользовать и другим экономическим специальностям кроме специальности 

06.05.00 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». В пособии дается перечень 

основных тем, изучаемых по дисциплине, даны задания для выполнения 

контрольных работ, дан перечень основных вопросов для сдачи студентами 

зачетов и экзаменов по дисциплине.  

С развитием рыночных отношений в России, возникновением новых форм 

предпринимательской деятельности выросли и требования к подготовке 

специалистов экономических специальностей, которые должны обладать 

всесторонними знаниями и быть готовы работать в коммерческих структурах.  

Бухгалтерский учет – это область специальных экономических знаний, 

имеющих в современном обществе важное прикладное значение. Он необходим 

для каждого предприятия независимо от вида и целей его деятельности. В 

бухгалтерском учете обеспечиваются регистрация, обработка и хранение 

информации о фактах финансово-хозяйственной деятельности с целью ее 

представления заинтересованным лицам для принятия управленческих 

решений. Аудит — это системный процесс получения и оценки объективных 

данных об экономических действиях и событиях, устанавливающий уровень их 

соответствия определённому критерию и представляющий результаты 

заинтересованным пользователям.  

Знания бухгалтерского учета и аудита, умение анализировать и 

контролировать полученные данные необходимы не только профессиональным 

учетным работникам, но и другим специалистам экономических 

специальностей для эффективного управления хозяйственными процессами на 

предприятиях, в учреждениях и организациях.  
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Цель предлагаемого учебно-методического пособия состоит в оказании 

помощи студентам при изучении курса «Бухгалтерский учет и аудит» и 

методической помощи при подготовке контрольных работ студентами заочной 

формы обучения.  

Чтобы процесс обучения носил активный характер, тексты задач в 

контрольных работах приближены к реальным ситуациям, возникающим в 

организациях в процессе хозяйственной деятельности. 
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ПРОГРАММА КУРСА 

 

Теоретические основы бухгалтерского учета: сущность и содержание, 

предмет и метод бухгалтерского учета, задачи, функции и принципы ведения 

бухгалтерского учета. Учетная политика организации. Понятие синтетического 

и аналитического учета, характеристика баланса, План счетов бухгалтерского 

учета, двойная запись, корреспонденция счетов. Понятие о бухгалтерских 

регистрах. Формы учета: журнал-главная, мемориально-ордерная, журнально-

ордерная, автоматизированная. Способы исправления в бухгалтерских 

документах. 

Основы аудита: понятие аудиторской деятельности, виды аудита: внешний 

и внутренний, обязательный и инициативный, основные задачи и функции 

аудита, порядок проведения аудиторской проверки. Порядок составления 

аудиторского заключения, виды аудиторских заключений. Требования к 

аудиторам и аудиторским фирмам,  законодательные ограничения на занятия 

аудиторской деятельностью, права, обязанности и ответственность аудиторов 

при проведении аудиторских проверок. 

 Финансовый и управленческий бухгалтерский учет и аудит: учет и аудит 

основных средств, нематериальных активов, материально-производственных 

запасов, производственных затрат, готовой продукции, денежных средств и 

расчетов, капитальных и финансовых вложений, доходов, расходов и 

финансовых результатов, фондов и резервов, кредитов и займов. Порядок 

составления бухгалтерской и финансовой отчетности. 
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

Тема 1. Сущность и содержание бухгалтерского учета. 

Понятие и основные виды хозяйственного учета: оперативный, 

бухгалтерский, налоговый, статистический и др. Сущность бухгалтерского 

учета. Взаимосвязь системы бухгалтерского учета в Российской Федерации и 

международных систем бухгалтерского учета. Процесс исчисления и оценки 

показателей и представления данных пользователям информации для 

выработки, обоснования и принятия решений. Задачи, функции и принципы 

ведения бухгалтерского учета в Российской Федерации. 

Тема 2. Предмет и метод бухгалтерского учета 

Предмет бухгалтерского учета. Составные части предмета бухгалтерского 

учета: имущество организации, источники формирования имущества 

организации. Хозяйственные операции, вызывающие изменение имущества и 

источников их формирования. Метод бухгалтерского учета. Элементы метода 

бухгалтерского учета: документация и инвентаризация, оценка и калькуляция, 

бухгалтерские счета и двойная запись, баланс и отчетность. Объект учета. 

Классификация хозяйственных средств предприятия по составу, размещению и 

источникам их образования.  

Тема 3. Система нормативного регулирования бухгалтерского учета. 

Система нормативного регулирования в зависимости от назначения и 

статуса нормативных документов. Закон РФ «О бухгалтерском учете». Разница 

в нормативном регулировании для целей бухгалтерского учета и для целей 

налогообложения. Учетная политика, правила ее формирования, изменения, 

основные разделы учетной политики. Критерии раскрытия того или иного 

показателя в составе учетной политики.  

Тема 4. Счета и двойная запись, система синтетического и 

аналитического учета и их взаимосвязь. 

Сущность и строение счета бухгалтерского учета. Структура активных и 

пассивных счетов. Активно-пассивные счета. Метод двойной записи на счетах. 
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Порядок составления проводки. Система синтетического и аналитического 

учета. Оборотные ведомости по данным счетам.  

Тема 5. Характеристика баланса. Классификация и план счетов. 

Баланс как элемент метода бухгалтерского учета, его значение и роль в 

процессе управления предприятием. Содержание основных разделов актива и 

пассива баланса. Типы изменений в балансе под влиянием хозяйственных 

операций. Классификация счетов по экономическому содержанию и по 

структуре. План счетов бухгалтерского учета. 

Тема 6. Порядок составления, обработки бухгалтерской документации, 

способы исправления ошибок в ней. 

Порядок подтверждения в бухгалтерском учете хозяйственной операции 

первичными документами. Правила составления первичных учетных 

документов. Понятие о бухгалтерских регистрах. Формы учета: журнал-

главная, мемориально-ордерная, журнально-ордерная, автоматизированная. 

Способы исправления в бухгалтерских документах.  

Тема 7. Адаптация российской системы бухгалтерского учета в 

соответствии с международными стандартами. 

Реформирование системы бухгалтерского учета в России. Характеристика 

международных стандартов. Характеристика национальных стандартов – 

положений по бухгалтерскому учету. Роль и значение международных 

стандартов финансовой отчетности в гармонизации бухгалтерского учета. 

Проблемы адаптации международных стандартов в условиях российской 

экономики. 

Тема 8. Порядок ведения бухгалтерского учета на персональном 

компьютере. Компьютеризация аудиторских услуг. 

Преимущества автоматизированной формы учета. Программа 

1С:Бухгалтерия, ее достоинства. Составные части программы 1С: Предприятие. 

Организация аудита в условиях применения компьютерной обработки 

информации на проверяемом предприятии. Компьютеризация аудиторских 

процедур.  
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Тема 9. Понятие, цели и организация аудиторской деятельности. 

Изучение особенностей функционирования проверяемого предприятия. 

Понятие аудиторской деятельности. Виды аудита: внешний и внутренний, 

обязательный и инициативный. Основные задачи и функции аудита. Основные 

критерии обязательной ежегодной аудиторской проверки. Порядок проведения 

аудиторской проверки. Цели и методы проверок, выбор и причины выбора 

метода проверки. Порядок составления аудиторского заключения, виды 

аудиторских заключений. Взаимоотношения аудитора и проверяемого 

экономического субъекта. Анализ системы управления предприятия. Аудит 

организации бухгалтерского учета и учетной политики. Информационное 

обеспечение и методика аудита однородных групп хозяйственных операций.  

Тема 10. Нормативное регулирование аудиторской деятельности, 

правовые основы аудита. 

Нормативные документы, регулирующие аудиторскую деятельности в 

России. Стандарты по аудиторской деятельности. Требования к аудиторам и 

аудиторским фирмам. Законодательные ограничения на занятия аудиторской 

деятельностью и проведение аудиторских проверок конкретного 

экономического субъекта. Права, обязанности и ответственность аудиторов при 

проведении аудиторских проверок. 

Тема 11. Учет и аудит затрат на производство и калькулирование 

себестоимости продукции. Управленческий учет производственной 

деятельности. 

Цель и задачи учета затрат на производство продукции (работ, услуг). 

Порядок формирования себестоимости продукции (работ, услуг) 

Классификация затрат. Состав затрат, включаемых в себестоимость. Порядок 

оценки и отражения в учете незавершенного производства. Учет затрат 

вспомогательного производства. Методы учета затрат на производство. 

Калькулирование себестоимости продукции. Отраслевые особенности состава 

затрат. Особенности учета затрат в торговых организациях, учет расходов на 

продажу. Аудит затрат на производство. 
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Тема 12. Учет и аудит готовой продукции и ее реализации. 

Управленческий учет коммерческо-сбытовой деятельности. 

Понятие готовой продукции, ее оценка. Документирование движения 

готовой продукции. Учет поступления готовой продукции. Учет реализации 

готовой продукции в зависимости от вида выбытия. Методы реализации 

готовой продукции: кассовый метод и метод начислений для целей бухучета и 

для целей налогообложения. Инвентаризация готовой и отгруженной 

продукции. Коммерческо-сбытовая деятельность и ее место в управленческой 

системе организации. Аудит выпуска готовой продукции и ее реализации. 

Тема 13. Учет и аудит материально-производственных запасов. 

Управленческий учет снабженческо-заготовительной деятельности. 

Классификация материально-производственных запасов. Документальное 

оформление поступления, наличия, выбытия материально-производственных 

запасов. Методы их оценки и переоценки в текущем учете. Состав расходов, 

определяющих стоимость материальных ценностей. Учет и налогообложение 

операций с материально-производственными запасами. Порядок проведения 

инвентаризации материально-производственных запасов и отражение ее 

результатов в учете. Особенности учета и оценка поступления товаров в 

организациях розничной и оптовой торговли. Снабженческо-заготовительная 

деятельность и ее место в управленческой системе организации. Аудиторская 

проверка операций по заготовлению и расходованию материально-

производственных запасов 

Тема 14. Учет и аудит основных средств.  

Цели и задачи основных средств. Понятие, классификация и оценка 

основных средств. Документальное оформление операций по движению 

основных средств. Учет поступлений основных средств: покупка, мена, 

строительство, вклад, уставный капитал и др. Порядок начисления и износа по 

основным средствам производственного и непроизводственного назначения. 

Переоценка основных средств и порядок отражения в учете ее результатов. 

Различия в учете собственных объектов основных средств и не принадлежащих 
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организации на праве собственности (полученные по договорам аренды, 

безвозмездного пользования, совместной деятельности, доверительного 

управления имуществом). Налогообложение операций с основными 

средствами, как принадлежащими, так и не принадлежащими организации. 

Аудит операций с основными средствами. 

Тема 15. Учет и аудит нематериальных активов организации. 

Цели и задачи учета нематериальных активов. Понятие нематериальных 

активов, их классификация и оценка. Учет приобретения либо создания 

нематериальных активов. Документальное оформление операций с 

нематериальными активами. Начисление и учет амортизации, учет выбытия 

нематериальных активов. Налогообложение операций с нематериальными 

активами. Аудит операций с нематериальными активами.  

Тема 16. Учет и аудит капитальных и финансовых вложений 

организации. 

Цели и задачи капитальных и финансовых вложений организации. Понятие 

и учет капитальных вложений. Учет капитальных вложений в основные 

средства. Отражение в отчетности капитальных вложений.  Понятие, 

классификация и оценка финансовых вложений организации. Учет отдельных 

видов финансовых вложений, таких, как вложения в ценные бумаги, уставные 

капиталы других организаций. Учет резерва под обесценение вложений в 

ценные бумаги. Понятие, цели и этапы осуществления аудита инвестиционных 

проектов. Аудит финансовых вложений. 

Тема 17. Учет и аудит расчетов по оплате труда. 

Цель и задачи учета расчетов по оплате труда. Формы и системы оплаты 

труда. Документы по учету личного состава, труда и его оплаты. Порядок учета 

рабочего времени. Порядок расчета зарплаты в зависимости от формы и 

системы оплаты труда, расчет отпускных сумм. Расчет пособий по временной 

нетрудоспособности. Виды удержаний из заработной платы. Порядок расчета 

налога на доходы физических лиц. Порядок расчета единого социального 

налога. Синтетический и аналитический учет расчетов с персоналом по оплате 
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труда. Порядок выдачи и депонирования заработной платы. Аудит расчетов с 

персоналом по оплате труда. 

Тема 18.  Учет и аудит денежных средств, обязательств и расчетов. 

Цели и задачи учета денежных средств, обязательств и расчетов. Порядок 

проведения операций с наличными денежными средствами, установление 

лимита денежных средств по кассе. Порядок проведения инвентаризации 

кассы. Учет кассовых операций. Основные принципы организации расчетов. 

Основные формы безналичных расчетов. Учет операций по расчетному, 

валютному счетам. Учет расчетов с подотчетными лицами. Учет расчетов с 

персоналом по прочим операциям, учет расчетов по возмещению ущерба. Учет 

расчетов с поставщиками и подрядчиками, с покупателями и заказчиками. 

Порядок формирования резервов по сомнительным долгам. Учет расчетов по 

налогам и сборам, по социальному страхования и обеспечению. Аудит 

кассовых операций. Аудит операций по движению денежных средств на 

расчетном и специальных счетах в банках. Аудит расчетов с поставщиками, 

покупателями, разными дебиторами и кредиторами, подотчетными лицами. 

Аудит расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. 

Тема 19. Учет и аудит кредитов и займов. 

Понятие кредитов и займов. Разновидности займов: целевой заем, вексель, 

облигация, государственный заем. Бухгалтерский учет краткосрочных и 

долгосрочных кредитов и займов. Учет погашения основной задолженности и 

процентов за пользование кредитами и займами. Операции учета (дисконта) 

векселей и других долговых обязательств. Аудит кредитов, займов и средств 

целевого финансирования. 

Тема 20. Учет и аудит финансовых результатов и использования 

прибыли. 

 Основные показатели, характеризующие финансовое состояние 

организации. Порядок формирования финансового результата деятельности 

организации в соответствии с действующими нормативными документами. 

Порядок отнесения доходов и расходов от обычных видов деятельности. Состав 
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операционных, внереализационных, чрезвычайных доходов и расходов. 

Порядок определения налогооблагаемой прибыли, корректировка прибыли для 

целей налогообложения. Аудит формирования финансовых результатов и 

распределения прибыли. Анализ финансового состояния предприятия и 

результатов его деятельности. 

Тема 21. Учет и аудит собственного капитала и резервов. 

Порядок формирования и изменения уставного капитала. Порядок 

образования, изменения добавочного капитала, их отражение в учете. Порядок 

образования, учета и использования резервного капитала. Порядок 

формирования и учета резервов под снижение стоимости материальных 

ценностей, под обесценение вложений в ценные бумаги, по сомнительным 

долгам. Порядок формирования и учета резерва предстоящих расходов. Аудит 

учредительных документов и формирования уставного капитала. 

Тема 22. Порядок составления и представления бухгалтерской  

(финансовой) отчетности.  

Классификация отчетности по видам деятельности. Основные требования, 

правила оценки статей отчетности. Порядок составления бухгалтерской 

отчетности. Понятие, назначение и состав налоговой отчетности и отчетности 

во внебюджетные фонды и органы статистического наблюдения. Принципы 

взаимоувязки показателей отчетности. Порядок и сроки представления 

отчетности. Характеристика финансового и имущественного состояния 

организации по ее бухгалтерской отчетности. Порядок составления 

пояснительной записки. Порядок составления финансовой отчетности.  
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ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

СТУДЕНТОВ 

 

Контрольные работы будут приняты к проверке только в машинописной 

форме. При подготовке контрольных работ следует использовать действующие 

на момент сдачи работы на проверку законодательные и инструктивные 

документы и действующий план счетов бухгалтерского учета. 

1. Для студентов заочной формы обучения специальности 06.15.00 

«Маркетинг»: 

Контрольная работа № 1. 

Выполняется к 7 семестру по варианту согласно последней цифры 

зачетной книжки. В контрольной работе следует ответить на три теоретических 

вопроса и решить задачу. 

Номер варианта Последний 

номер 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
0 X    
1  X         
2   X        
3    X       
4     X      
5      X     
6       X    
7        X   
8   X  
9    X 

 

Вариант 1. 

1. Сущность и назначение бухгалтерского учета. 

2. Классификация счетов. 

3. Права и обязанности аудитора. Этика аудитора. Кодекс профессиональной 

этики аудиторов. 
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Задача. На основе данных для выполнения задачи произвести группировку 

хозяйственных средств ОАО «Алиса» по составу и размещению на 1 января 

200_ г. 

Данные для выполнения задачи: 

Состав хозяйственных средств ОАО «Алиса» на 1 января 200_ г. 
№ 
п/п 

Наименование хозяйственных средств Сумма, руб. 

1. Расходы по подписке на газеты и журналы 4100
2. Шкафы металлические 15 900
3. Станок токарный 15 000
4. Здание производственных цехов 230 000
5. Наличные денежные средства в кассе 3000
6. Патент на изобретение 20 500
7. Радиотелефон 4000
8. Здание общехозяйственного назначения 62 500
9. Готовая продукция на складе 24 000
10. Медь 12 000
11. Запасные части для ремонта оборудования 18 000
12. Лента стальная 16 300
13. Здание заводоуправления 113 000
14. Оборудование разное в цехах 94 700
15. Вычислительная техника 65 000
16. Легковой автомобиль 83 000
17. Денежные средства на расчетном счете в банке 88 000
18. Грузовые автомашины 104 000
19. Земельный участок, находящийся в собственности организации 75 000
20. Незавершенное производство 11 100
21. Материалы разные на складе 19 000
22. Здание склада 48 900
23. Топливо 2000
24. Хозяйственный инвентарь 21 000
25. Сооружение (ограждение организации) 16 000

 

Группировку хозяйственных средств ОАО «Алиса» осуществить в таблице 

следующей формы: 

Таблица. Группировка хозяйственных средств ОАО «Алиса» по составу и 

размещению на 1 января 200_ г.  
№ п/п Наименование хозяйственных средств Сумма, руб. 

I. Основные средства 
1.1. Здания  
1.2. Сооружения  
1.3. Производственное оборудование  
1.4. Транспортные средства  
1.5. Вычислительная техника  
1.6. Хозяйственный инвентарь и т. п.  



 15

 Итого по группе I:  
II. Нематериальные активы 
2.1.   
 Итого по группе II:  
III. Оборотные средства 
3.1 Производственные запасы  
3.2. Готовая продукция  
3.3. Затраты в незавершенное производство  
3.4. Расходы будущих периодов  
3.5. Денежные средства  
 • в кассе  
 • на расчетном счете  
 Итого по группе III:  
 Всего:  

Контрольная сумма: 1 166 000. 

 

Вариант 2. 

1. Учетная политика предприятия. 

2. Строение плана счетов бухгалтерского учета. 

3. Структура и функции органов, регулирующих аудиторскую деятельность в 

России. 

Задача. На основе данных для выполнения задачи произвести группировку 

хозяйственных средств по источникам формирования и целевому назначению 

ОАО «Алиса» на 1 января 200_ г.  

Данные для выполнения задачи:  

Состав хозяйственных средств ОАО «Алиса» по источникам формирования и 

целевому назначению на 1 января 200_ г. 
№ п/п Наименование источников хозяйственных средств Сумма, руб. 

1. Задолженность поставщикам за материалы 19 600
2. Уставный капитал 600 000
3. Часть прибыли, причитающаяся к платежу в бюджет в виде налога на 

прибыль 
24 400

4. Нераспределенная прибыль отчетного года 82 000
5. Задолженность по отчислениям Единого социального налога в фонд 

социального страхования и обеспечения 
14 000

6. Добавочный капитал 126 000
7 Резерв на оплату отпусков работников 18 000
8. Задолженность прочим кредиторам 22 000
9. Резервный капитал 90 000
10. Задолженность по заработной плате рабочим и служащим 10 000

11. Задолженность банку по кредиту сроком на два года 60 000
12. Займы, полученные от других юридических лиц сроком до одного года 59 000
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13. Задолженность банку по кредиту сроком до одного года 41000

Группировку источников формирования хозяйственных средств ОАО 

«Алиса» осуществить в таблице следующей формы: 

Таблица. Группировка источников формирования и целевое назначение 

хозяйственных средств ОАО «Алиса» на 1 января 200_ г. 
№ п/п Источники формирования и целевое назначение хозяйственных средств Сумма, руб. 

1 2 3 
I. Источники собственных средств 
1.1, Уставный капитал  
1.2. Добавочный капитал  
1.3. Резервный капитал  
1.4. Резервы  
1.5. Прибыль  
 Итого по группе I:  
П. Источники заемных средств 
2.1. Долгосрочные обязательства:  
 • долгосрочные кредиты  
 • долгосрочные займы  
2.2. Краткосрочные обязательства:  
 • краткосрочные кредиты  
 • краткосрочные займы  
2.3. Кредиторская задолженность, в том числе:  
 • поставщикам и подрядчикам  
 • по оплате труда  
 • по социальному страхованию и обеспечению  
 • перед бюджетом  
 • прочие кредиторы  
 Итого по группе II:  
 Всего:  

Контрольная сумма: 1 166 000. 

 

Вариант 3. 

1. Основные принципы бухгалтерского учета. 

2. Порядок ведения бухгалтерского учета на персональном компьютере. 

3. Профессиональная подготовка и аттестация аудиторов в России. 

Задача. На основе данных для выполнения задачи: 

• открыть счета бухгалтерского учета; 

• отразить на счетах бухгалтерского учета хозяйственные операции за месяц 

способом двойной записи; 

• подсчитать обороты за месяц и конечные остатки; 

• по данным счетов составить бухгалтерский баланс ОАО «Шанс» на 1 ноября 
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200_ г. 

Данные для выполнения задачи:  

Бухгалтерский баланс ОАО «Шанс» на 1 октября 200_ г. 

Актив Сумма, руб. 
1 2 

I. Внеоборотные активы 
Нематериальные активы 30 000
Основные средства 386 000
Итого по разделу I: 416 000
II. Оборотные активы 
Материалы 62 000
Незавершенное производство 2000
Готовая продукция 24 000
Дебиторская задолженность 6000
Денежные средства, 100 000
в том числе: 
• касса 3000
• расчетный счет 97 000

Итого по разделу II: 194 000

Баланс 610 000
Пассив Сумма, руб. 

III. Капитал и резервы 
Уставный капитал 300 000
Нераспределенная прибыль отчетного года 47 000
Итого по разделу III: 347 000
IV. Долгосрочные обязательства 
Заемные средства, 200 000
в том числе: 
• кредиты банков 200 000
Итого по разделу IV: 200 000
V. Краткосрочные обязательства 
Кредиторская задолженность, 63 000
в том числе: 
• поставщикам 28 000
• по оплате труда 35 000
Итого по разделу V: 63 000
Баланс 610 000

Хозяйственные операции ОАО «Шанс» за октябрь 200_ г. 
№ п/п Содержание хозяйственной операции Сумма, руб. 

1. Отпущены со склада в производство материалы 22 000
2. Начислена заработная плата рабочим основного производства 36 000

3. Поступили с расчетного счета в кассу денежные средства для выплаты 
заработной платы 

35 000

4. Выдана заработная плата работникам организации 31 000

5. Депонирована невыданная заработная плата 4000
6. Зачислена на расчетный счет своевременно не полученная заработная 

плата 
4000

7. Зачислен на расчетный счет краткосрочный кредит банка 130 000
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8. Поступили от поставщиков материалы 46 000
9. Перечислено с расчетного счета в погашение задолженности 

поставщикам за материалы 
74 000

10. Выпущена из производства готовая продукция 30 000
11. С расчетного счета предоставлен краткосрочный заем другой 

организации 
7000

12. Начислены амортизационные отчисления по основным средствам 2900

 

Вариант 4. 

1. Система нормативного регулирования бухгалтерского учета. 

2. Учетные регистры и правила исправлений в них ошибок. 

3. Лицензирование аудиторской деятельности. 

Задача. На основе данных для выполнения задачи произвести группировку 

хозяйственных средств по составу и размещению, по источникам 

формирования и целевому назначению, используя для этого вспомогательные 

таблицы вариантов 1 и 2.  

Данные для выполнения задачи:  

Состав хозяйственных средств мебельной фабрики «Люкс» на 01.01.200_ г. 
№ п/п Наименование хозяйственных средств и их источников Сумма, руб. 

1 2 3 
1. Основные материалы на складе 68 000
2. Уставный капитал 610 000
3. Задолженность по оплате труда рабочим и служащим 15 000
4. Здания производственные 205 000
5. Тиски слесарные 5000
6. Наличные денежные средства в кассе 3000
7. Задолженность перед бюджетом 25 000
8. Рубанки 4600
9. Незавершенное производство 12 000
10. Задолженность Полозова В.Н. по подотчетным суммам 400
11. Хозяйственный инвентарь 10 700
12. Задолженность по краткосрочному кредиту банку 20 000
13. Денежные средства на расчетном счете 104 000
14. Стамески 6 000
15. Добавочный капитал 62 000
16. Машины и производственное оборудование 150 300
17. Задолженность органам социального страхования 20 000
18. Масло машинное 4200
19. Нераспределенная прибыль отчетного года 96 000
20. Лак 1800
21. Здание склада 65 000
22. Вычислительная техника 43 000
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23. Задолженность банку по кредиту сроком на четыре года 33 000

24. Легковой автомобиль 79 000
25. Готовая продукция на складе 18 000
26. Расходы по подписке на газеты и журналы 1000
27. Резерв на оплату отпусков работников 21000
28. Грузовые автомобили 160 000
29. Телефакс 5500
30. Краски 3500
31. Задолженность мебельной фабрики прочим кредиторам 39 000
32. Резервный капитал 40 000
33. Топливо 8000
34. Расходы на освоение новых видов продукции 21600
35. Гвозди 1400

Контрольная сумма: 981 000. 

 

Вариант 5. 

1. Задачи бухгалтерского учета. 

2. Счета и двойная запись, как элементы метода бухгалтерского учета. 

3. Стандарты аудиторской деятельности. Этапы разработки. Их назначение. 

Задача. На основе данных для выполнения задачи варианта 4 определить, к 

какой статье бухгалтерского баланса (активной или пассивной) относятся 

конкретные виды имущества и источники его формирования, а затем составить 

бухгалтерский баланс мебельной фабрики «Люкс» на 1 января 200_ г., 

используя таблицу: 

Таблица. Бухгалтерский баланс 

Актив Сумма, руб.
1 2 

I. Внеоборотные активы 
Нематериальные активы (остаточная стоимость)  
Основные средства (остаточная стоимость)  
Незавершенное строительство  
Долгосрочные финансовые вложения  
Прочие внеоборотные активы  
Итого по разделу I:  
II. Оборотные активы 
Запасы, в том числе:  
• сырье, материалы и другие аналогичные ценности  
• затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)  
• готовая продукция и товары для перепродажи  
• расходы будущих периодов  
Налог на добавленную стоимость  
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 
месяцев после отчетной даты), в том числе: 
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         (продолжение таблицы) 
1 2 

• покупатели и заказчики  
• векселя к получению  
• задолженность дочерних и зависимых обществ  
• авансы выданные  
• прочие дебиторы  
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев 
после отчетной даты), в том числе: 

 

• покупатели и заказчики  
• векселя к получению  
• задолженность дочерних и зависимых обществ  
• задолженность учредителей по взносам в уставный капитал  
• авансы выданные  
• прочие дебиторы  
Краткосрочные финансовые вложения  
Денежные средства, в том числе:  
• касса  
• расчетные счета  
• валютные счета  
• прочие денежные средства  
Прочие оборотные активы  
Итого по разделу II:  
Баланс  

Пассив Сумма, руб. 
III. Капитал и резервы 
Уставный капитал  
Добавочный капитал  
Резервный капитал  
Фонды накопления  
Фонд социальной сферы  
Целевые финансирования и поступления  
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток — вычитается) прошлых лет  

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток — вычитается) отчетного года  

Итого по разделу III:  
IV. Долгосрочные обязательства 
Заемные средства, в том числе:  
• кредиты банков  
• прочие займы  
Прочие долгосрочные пассивы  
Итого по разделу IV:  
V. Краткосрочные обязательства 
Заемные средства, в том числе:  
• кредиты банков  
• прочие займы  
Кредиторская задолженность, в том числе:  
• поставщики и подрядчики  
• векселя к уплате  
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• по оплате труда  
• по социальному страхованию и обеспечению  
• задолженность перед бюджетом  
• авансы полученные  
• прочие кредиторы  
Расчеты по дивидендам  
Доходы будущих периодов  
Резервы предстоящих расходов и платежей  
Прочие краткосрочные пассивы  
Итого по разделу V:  
Баланс  

 

Вариант 6. 

1. Функции бухгалтерского учета. 

2. Синтетические и аналитические счета, их взаимосвязь. Сверка данных 

синтетического и аналитического учета. 

3. Виды аудита. Внешний и внутренний аудит. 

Задача. На основе данных для выполнения задачи составить бухгалтерский 

баланс ЗАО «Гермес» на 1 января 200_ г., используя таблицу варианта 5.  

Данные для выполнения задачи:  

Состав хозяйственных средств ЗАО«Гермес» по состоянию на 01.01.200_г. 
№ п/п Наименование хозяйственных средств и их источников Сумма, руб. 

1 2  3  
1. Здание офиса 180 000
2. Добавочный капитал 216 000
3. Материалы разные на складе 63 000
4. Нераспределенная прибыль отчетного года 84 000
5. Легковой автомобиль 87 000
6. Задолженность по отчислениям единого социального налога в фонд социального 

страхования и пенсионный фонд 
13 000

7. Авансы, полученные от покупателей 17 000
8. Уставный капитал 700 000
9. Патент на изобретение 22 000
10. Задолженность прочих дебиторов 8000
11. Задолженность банку по краткосрочному кредиту 70 000
12. Топливо   4000 
13. Акции, приобретенные с целью получения дивидендов 16 000
14. Вычислительная техника 45 000
15. Резервный капитал 60 000
16. Авансы выданные 13 500
17. Готовая продукция на складе 42 500
18. Задолженность перед бюджетом 40 000
19. Денежные средства на расчетном счете 93 000
20. Продукция, не законченная обработкой 6000
21. Запасные части для ремонта оборудования 10 000
22. Задолженность по оплате труда 55 000
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23. Авторское право на программу для ЭВМ 32 000
24. Задолженность поставщикам за материалы 45 000
25. Задолженность работников организации по суммам, полученным ими в кассе на 

хозяйственные нужды 
2000

26. Хозяйственный инвентарь разный 5400
27. Земельный участок, находящийся в собственности организации 111 000
28. Здание производственного цеха 305 000
29. Нераспределенная прибыль прошлых лет 30 000
30. Денежные средства в кассе 4600
31. Задолженность прочим кредиторам 70 000
32. Грузовой автомобиль 120 000
33. Денежные средства на валютном счете 25 000
34. Здание общехозяйственного назначения 59 000
35. Машины и оборудование 146 000

Контрольная сумма: 1 400 000. 

 

Вариант 7. 

1. Предмет бухгалтерского учета. 

2. Состав бухгалтерской отчетности. Основные требования, предъявляемые к 

отчетности. 

3. Цели и задачи аудита. 

Задача. На основе данных для выполнения задачи: 

• открывать счета бухгалтерского учета; 

• отразить на счетах бухгалтерского учета хозяйственные операции за месяц 

способом двойной записи; 

• подсчитать обороты за месяц и конечные остатки; 

• по данным счетов составить бухгалтерский баланс ОАО «Гера» на 1 ноября 

200_ г. 

Данные для выполнения задачи:  

Бухгалтерский баланс ОАО «Гера» на 1 октября 200_ г. 

Актив Сумма, руб. 
I. Внеоборотные активы 
Основные средства 424 000
Итого по разделу I: 424 000
II. Оборотные активы 
Материалы 53 000
Незавершенное производство 6000
Расходы будущих периодов 4000
Дебиторская задолженность 13 000
Касса 5000
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Расчетный счет 175 000
Итого по разделу II: 256 000
Баланс 680 000

Пассив Сумма, руб. 

III. Капитал и резервы 
Уставный капитал 200 000
Нераспределенная прибыль отчетного года 96 000
Итого по разделу III: 296 000
IV. Долгосрочные обязательства 
Кредиты банков 320 000
Итого по разделу IV: 320 000
V. Краткосрочные обязательства 
Задолженность поставщикам 64 000
Итого по разделу V: 64 000
Баланс 680 000

 

Хозяйственные операции ОАО «Гера» за октябрь 200_ г. 
№ п/п Содержание хозяйственной операции Сумма, руб. 

1. Зачислена на расчетный счет дебиторская задолженность 13 000

2. Акцептован счет поставщика за поступившие материалы 16 000

3. Начислена заработная плата: 
 • работникам заводоуправления 35 000
 • рабочим основного производства 40 000
4. Начислен единый социальный налог: 
 • работникам заводоуправления 12 460

 • рабочим основного производства 14 240
5. Отпущены со склада в производство материалы 49 000
6. Поступили от поставщика основные средства 22 000
 НДС 4400
7. Основные средства введены в эксплуатацию 22 000
8. Перечислено с расчетного счета в погашение задолженности поставщикам 

за поступившие основные средства 
26400

9. Выдано из кассы под отчет на хозяйственные расходы 1500

10. Израсходованы   денежные   средства   подотчетным лицом на 
общехозяйственные расходы 

1000

11. Списываются общехозяйственные расходы (сумму определить) ?

12. Зачислен на расчетный счет краткосрочный кредит 115 000
13. Выпущена из производства готовая продукция 53 000
14. Произведены отчисления от прибыли на формирование резервного капитала 9600

 

Вариант 8. 

1. Метод бухгалтерского учета.  

2. Адаптация российской системы бухгалтерского учета в соответствии с 

международными стандартами. 

3. Структура и основные виды аудиторского заключения. 
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Задача.   Составить баланс ОАО «Меркурий» на 1 марта 200    г. 

Состав хозяйственных средств ОАО «Меркурий» по состоянию на 01.03.200_ г. 
№ п/п Наименование хозяйственных средств и источников их образования Сумма, руб. 

1. Уставный капитал 400 000
2. Денежные средства на расчетном счете 135 000
3. Основные средства 565 000
4. Краткосрочная ссуда банка 205 000
5. Наличные денежные средства в кассе 2000
6. Нераспределенная прибыль 95 000
7. Материалы 168 000
8. Задолженность поставщикам за материалы 100 000
9. Незавершенное производство 30 000
10. Добавочный капитал 114 000
11. Задолженность по оплате труда 85 000
12. Готовая продукция 99 000

Контрольная сумма: 999 000. 

На основе данных для выполнения задачи отразить изменения в 

бухгалтерском балансе, определить тип изменений и составить бухгалтерский 

баланс ОАО «Меркурий» на 1 апреля 200_ г.  

Данные для выполнения задачи:  

Хозяйственные операции ОАО «Меркурий» за март 200_г. 
№ п/п Содержание хозяйственной операции Сумма, руб. 

1. Получены в кассу с расчетного счета деньги для выдачи заработной платы 85 000

2. Отпущены со склада в производство материалы 15 000
3. Выданы из кассы денежные средства главному инженеру завода под отчет на 

командировочные расходы 
500

4. Выдана из кассы заработная плата работникам организации 85 000

5. Поступили от поставщиков материалы 30 000

6. Перечислено с расчетного счета в погашение задолженности поставщикам 40 000

7. Начислена заработная плата рабочим основного производства 43 000
8. Удержан из зарплаты налог на доходы физических лиц 4700

9. Часть прибыли направлена на формирование резервного капитала 15 000

10. Выпущена из производства готовая продукция 35 000

Решение задачи представить в таблицах следующей формы (таблицы 1 и 2): 

Таблица1. Типы изменения в бухгалтерском балансе 
Изменения в бухгалтерском балансе 

Актив Пассив 

№ опера-
ции 

 
 
 

Содержание 
хозяйственной 
операции 

 
 

Сумма 
 
 
 увеличение уменьшение увеличение умень-

шение 

Тип изменения 
(формула) 
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Таблица 2. Изменение в балансе под влиянием хозяйственных операций 

Актив Баланс на 1 марта Изменения за март (+; -) Баланс на 1 апреля 
По всем разделам    

Всего:    

Пассив Баланс на 1 марта Изменения за март (+; —) Баланс на 1 апреля 

По всем разделам    

Всего:    

Вариант 9. 

1. Основные принципы организации бухгалтерского учета. 

2. Виды и формы учетных регистров. 

3. Понятие аудита и аудиторской деятельности. 

Задача. На основе данных для выполнения задачи сформулировать содержание 

хозяйственных операций.  

Данные для выполнения задачи: 
Наименование корреспондирующих счетов № 

п/п Дебет Кредит 
Сумма, руб. 

 

1. Расчетный счет Краткосрочный   кредит банка 39 000
2. Касса Расчетный счет 4000
3. Расходы будущих периодов Расчетный счет 2500
4. Материалы Расчеты с поставщиками и подрядчиками 16 000

5. Расчеты с подотчетными лицами Касса  1500

6. Материалы Расчеты с подотчетными лицами 1300

7. Касса Расчеты с подотчетными лицами 200

8. Расчеты с персоналом по оплате труда Расчеты по налогам и сборам 9600

9. Материалы Основное производство 2000
10. Расчеты по налогам и сборам НДС по приобретенным ценностям 3400

 

Вариант 10. 

1. Формы бухгалтерского учета. 

2. Бухгалтерский баланс как элемент метода бухгалтерского учета. Четыре 

типа изменений в балансе под влиянием хозяйственных операций. 

3. Этапы развития аудита в России. Система нормативного регулирования 

аудита в России. 

Задача. На основе данных для выполнения задачи сформулировать содержание 

хозяйственных операций.  
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Данные для выполнения задачи: 
 

Наименование корреспондирующих счетов № 
п/п Дебет Кредит 

Сумма, 
руб. 

1. Основное производство Расчет с персоналом по оплате труда 56 000
2. Топливо Расчеты с поставщиками и подрядчиками 4000

3. НДС по приобретенному топливу Расчеты с поставщиками и подрядчиками 800

4. Расчеты с поставщиками и 
подрядчиками 

Расчетный счет 4800

5. Основное производство Расчеты по социальному страхованию и обе-
спечению 

19 936

6. Товары отгруженные Готовая продукция 39 000
7. Готовая продукция Основное      производство 16 000
8. Расчеты с персоналом по оплате труда Касса 36 000

9. Касса Расчеты с персоналом по возмещению мате-
риального ущерба 

2600

10. Основное производство Расчеты с разными кредиторами 300

 

Контрольная работа № 2. 

Выполняется к 8 семестру по варианту согласно последней цифры 

зачетной книжки. При выполнении контрольной работы следует ответить на 2 

теоретических вопроса и решить 6 задач. 

Номер варианта Последний 

номер 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
0 X          
1  X         
2   X        
3    X       
4     X      
5      X     
6       X    
7        X   
8   X  
9    X 

 

Вариант 1. 

1. Учет поступления основных средств: покупка, строительство, безвозмездное 

получение, вклад в уставный капитал.  
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2. Учет расчетов с персоналом по оплате труда.  

3. Задачи: 

1) ООО «Альянс» 10.09.200_ г. оплатил предприятию-поставщику ООО 

«Олимп» за кирпич 180 000 руб. Кирпич доставлен в ООО «Альянс» 30.09.200_ 

г. и согласно товарно-транспортной накладной оприходован на склад в этот же 

день в количестве 1500 кг по цене 100 руб. за 1 кг. Транспортно-

заготовительные расходы составили 30 000 руб.  

Задание: 1. Составить бухгалтерские проводки по оплате за кирпич на 

день оплаты по первому варианту учета материалов (по фактической 

стоимости) и по оприходованию на склад предприятия. По счету 10 открыт 

субсчет 10 «Транспортно-заготовительные расходы или отклонение 

себестоимости материалов» (10.10). Оформить движение по счетам и 

субсчетам. 2. Составить бухгалтерские проводки по второму варианту учета, 

при котором открываются счета 15 «Заготовление и приобретение материалов» 

и 16 «Отклонение в стоимости материалов». Оформить движение по счетам.  

2) ООО «Айсберг» приобрело новое холодильное оборудование. 

Руководство предприятия используемое ранее холодильное оборудование 

договорилось продать ООО «Контакт» за 30000 руб. (в т.ч. НДС 4 580 руб.). На 

балансе предприятия оно учитывалось на  счете № 01 по первоначальной 

стоимости 25000 руб. Амортизационные отчисления за время эксплуатации 

оборудования составили на счете № 02 -14 000 руб.  

Требуется: отразить в учете выбытие объекта основных средств и отразить 

полученный при этом финансовый результат.  

3) Организация приобрела акции акционерного общества общей 

стоимостью 350 000 руб. Акции оплачены следующим образом: 150 000 руб.- 

перечислены денежные средства с расчетного счета; 20 000 руб. - переданы 

товары; 20 000 руб.- переданы материалы; 30 000 руб. - передана готовая 

продукция; 130 000 руб.- передан объект основных средств. Первоначальная 

стоимость - 140 000 руб., сумма начисленной амортизации - 38 000 руб.  
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Задание: Составить бухгалтерские проводки по учету финансовых 

вложений организации в покупку акций. 

4) Организация учитывает готовую продукцию на счете 43 «Готовая 

продукция» по нормативной (плановой) себестоимости. За отчетный период из 

производства выпущено 2320 единиц продукции. Нормативная себестоимость 

единицы продукции — 120 руб. Фактические затраты на производство 

продукции составили 265 000 руб.  

Задание: Составить бухгалтерские проводки по учету готовой продукции 

по нормативной (плановой) и по фактической себестоимости. 

5) Торговая организация является комиссионером по договору комиссии, 

заключенному с целью реализации товара комитента. В отчетном периоде на 

реализацию принят товар, продажная стоимость которого - 150 000 руб. (в том 

числе НДС — 22 900 руб.). Комиссионное вознаграждение торговой 

организации составляет 10% от суммы сделки, т. е. 15000 руб. Комиссионер 

участвует в расчетах между комитентом и покупателем товара.  

Задание: Составить бухгалтерские проводки по учету реализации товаров. 

6) Сотрудники 000 «Шанс» помимо основной работы выполняют работу по 

совместительству. Взносы в фонд социального страхования начисляются со 

всей суммы заработной платы.  

Требуется: определить в каком размере будут определять базу для 

начисления оплаты больничных листов — в размере оклада или в общей сумме 

заработной платы. 
 

Вариант 2. 

1. Первичные документы по движению основных средств. 

2. Учет финансовых вложений. 

3. Задачи:  

1) В ходе инвентаризации материальных ценностей на одном из складов 

предприятия выявлены излишки сырья основного производства (например, 

мяса на переработку) на сумму 8030 руб., недостача на сумму 12 520 руб., в том 
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числе в пределах норм естественной убыли  6 950 руб.  

Задание: Составить бухгалтерские проводки на сумму выявленных 

недостачи и излишков, учитывая, что рыночная цена недостачи равна учетной 

цене недостающих ценностей. 

2) Требуется отразить в бухгалтерском учете операции, связанные с 

проведением ремонта кабинетов администрации предприятия, если ремонтные 

работы предприятие осуществило хозяйственным способом. Стоимость 

использованных для проведения ремонтных работ материалов составила 50 000 

руб., сумма начисленной рабочим заработной платы — 20 000 руб., отчисления 

единого социального налога – 7 400 руб.,  амортизация оборудования, 

использованного для проведения ремонта, составила 5 000 руб., расходы, 

оплаченные из подотчетных сумм – 4 500 руб. 

3) В 2003 г. организация приобрела акции, котирующиеся на 

фондовой бирже, на сумму 150000 руб. По состоянию на 31 декабря 2003 г. 

рыночная стоимость приобретенных акций составила 140000 руб. В 2004 г. 

рыночная стоимость акций составила 155000 руб.  

Задание: Составить бухгалтерские проводки, отражающие создание и 

использование резерва под обесценение ценных бумаг в 2003-2004 годах. 

4) Организация учитывает готовую продукцию на счете 43 «Готовая 

продукция» по нормативной (плановой) себестоимости. За отчетный период из 

производства выпущено 2 320 единиц продукции. Нормативная себестоимость 

единицы продукции — 120 руб. Фактические затраты на производство 

продукции составили 265 000 руб.  

Задание: Составить бухгалтерские проводки по учету готовой продукции. 

5) Организация осуществляет производство двух видов продукции — 

А и Б. Затраты организации на производство продукции в отчетном периоде 

составили:  

Статьи затрат Продукция А Продукция Б
Сырье и материалы 90 000 200 000
Возвратные отходы (вычитаются) 1500 3000 
Топливо и энергия 25 000 50 000
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Заработная плата производственных рабочих 40 000 95 000 
Единый социальный налог 14 240 33 820
Услуги сторонних организаций (аренда и др.) 16 000 28 000
Амортизация основных средств 10 000 24 000

 

Общехозяйственные расходы составляют 47 000 руб. Согласно учетной 

политике организации общехозяйственные расходы распределяются между 

отдельными видами продукции пропорционально заработной плате 

производственных рабочих. Доля общехозяйственных расходов, участвующая в 

формировании себестоимости продукции А, составит: 47 000 руб. х [40 000 

руб.: (40 000 руб. + 95 000 руб.)] = 13 926 руб. Доля общехозяйственных 

расходов, участвующая в формировании себестоимости продукции Б, составит: 

47 000 руб. х [95 000 руб.: (40 000 руб. + 95 000 руб.)] = 33 074 руб. 

Незавершенное производство отсутствует. Готовая продукция принята на 

склад.  

Задание: Составить бухгалтерские проводки и определить полную 

производственную себестоимость выпущенной  продукции. 

6) Начислена заработная плата на сумму 122 200 руб. следующим 

категориям работников: работниками основного производства — 67 500 руб.; 

работникам вспомогательных производств — 34 300 руб.; управленческому 

персоналу — 20 400 руб. Начислены дивиденды акционерам — работникам 

организации на сумму 70 000 руб. Удержан налог на доходы физических лиц на 

сумму 15 000 руб.  

Задание: Составить бухгалтерские проводки по учету оплаты труда 

работников организации. 

 

Вариант 3 

1. Понятие амортизации основных средств, отражение в учете. 

2. Учет финансовых результатов и использования прибыли. 

3. Задачи: 1) КФХ «Василек» заключил договор с районным молокозаводом о 

передаче в лизинг оборудования по переработке молока на срок 10 лет с 
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последующим выкупом по остаточной стоимости. Ежемесячная арендная плата 

указана в договоре в сумме 2250 руб. В КФХ «Василек» оборудование принято 

в лизинг для использования в основном производстве. Районный молокозавод 

приобрел оборудование у поставщика стоимостью 330 000 руб., в том числе 

НДС 55 000 руб. 

Требуется: 1) Отразить в учете передачу в лизинг объекта основных 

средств по балансу обоих предприятий, 2) Начисление и перечисление 

лизингополучателем наличным путем арендной платы за первый год (по 

балансу КФХ «Василек»). 

2) Предприятие «Новые окна России», по договору на передачу научно-

технической продукции приобрело исключительное авторское право на 

программный продукт за 720 000 руб. (в том числе НДС - 120000 руб.) 

Программный продукт используется в процессе производства окон из 

металлических и пластиковых конструкций. Срок полезного использования 

программного продукта исходя из документального подтверждения данных его 

разработчика определен предприятием в пять лет.  

Требуется: определить, какие бухгалтерские проводки будут сделаны при 

оприходовании и начислении амортизации по данному программному продукту 

предприятием «Новые окна России». 

3) Организация предоставила юридическому лицу заем на сумму 600000 

руб. сроком на три месяца под 17% годовых. Согласно договору займа 

проценты начисляются и выплачиваются заемщиком в конце каждого месяца.  

Требуется: составить бухгалтерские проводки по выдаче займа и по 

начислению процентов за кредит. 

4) Организация реализует продукцию на условиях доставки до покупателя. 

Договорная цена продукции - 13 800 руб. (в том числе НДС - 2100 руб.). 

Себестоимость отгруженной продукции - 8000 руб. Продукция оплачена 

покупателем. Для доставки продукции организация воспользовалась услугами 

транспортной компании. Стоимость услуг по доставке, оплаченная 

транспортной организации, - 2640 руб. (в том числе НДС - 410 руб.).  
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Задание: Составить бухгалтерские проводки по учету реализации готовой 

продукции. 

5) Организация осуществляет производство двух видов продукции — А и 

Б. Затраты организации на производство продукции в отчетном периоде 

составили:  

Статьи затрат Продукция А Продукция Б
Сырье и материалы 90 000 200 000
Возвратные отходы (вычитаются) 1500 3000 
Топливо и энергия 25 000 50 000
Заработная плата производственных рабочих 40 000 95 000 
Единый социальный налог 14 240 33 820
Услуги сторонних организаций (аренда и др.) 16 000 28 000
Амортизация основных средств 10 000 24 000

Общехозяйственные расходы составляют 47 000 руб. Согласно учетной 

политике организация списывает условно-постоянные расходы 

непосредственно в дебет счета учета продаж, формируя таким образом на счете 

20 «Основное производство» сокращенную (неполную) производственную 

себестоимость. Незавершенное производство отсутствует. Готовая продукция 

принята на склад.  

Задание: Составить бухгалтерские проводки и определить полную 

производственную себестоимость выпущенной  продукции. 

6) Из банка в кассу организации поступило 300 000 руб. для выдачи 

заработной платы: 270 000 руб. выдано работникам, 30 000 руб. из-за неявки 

получателей в установленный срок депонировано. Позднее депонированные 

суммы выплачены получателю.  

Задание: Составить бухгалтерские проводки по учету выданной и 

депонированной заработной платы. 

 

Вариант 4 

1. Учет реализации и прочего выбытия основных средств.  

2. Учет денежных средств, обязательств, расчетов. 

3. Задачи: 
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1) Выявлена недостача материалов на складе на сумму 4000 руб. Сумма 

недостачи удерживается из заработной платы материально-ответственного лица 

— работника склада.  

Задание: Составить бухгалтерские проводки по учету недостачи 

материалов на складе и отнесению ее на виновное лицо. 

2) В мае 200_ года 000 «Руслан» сдало помещение фирме под офис на 9 

месяцев (больше в этом году помещение не сдавалось). 000 «Руслан» будет по-

лучать каждый месяц по 9 600 руб. (в том числе НДС – 1 600 руб.). В мае 000 

«Руслан» получило арендную плату сразу за два месяца. Сдача имущества в 

аренду для 000 «Руслан» не является основным видом деятельности. Налог на 

прибыль организация рассчитывает кассовым методом.  

Задание: Составить бухгалтерские проводки по учету операций, связанных 

со сдачей в аренду основных средств и с приходованием поступившей в 

организацию арендной плате. 

3) Организацией приобретены облигации на сумму 120 000 руб. 

Номинальная стоимость облигаций - 100 000 руб., срок погашения - 1 год. 

Проценты по облигациям начисляются ежеквартально по ставке 14% годовых. 

Учетной политикой организации установлено, что стоимость приобретенных 

долговых ценных бумаг доводится до их номинальной стоимости равномерно в 

течение срока их обращения. При наступлении срока погашения облигаций 

организацией получены денежные средства в размере номинальной стоимости 

облигаций. 

Задание: Составить бухгалтерские проводки по учету вложений в 

облигации и их погашения в установленный срок. 

4) Покупателю предъявлены расчетные документы за отгруженную 

продукцию на сумму 45600 руб. (в том числе НДС - 7600 руб.).  Покупатель 

оплатил полученную продукцию. 

Задание: Составить бухгалтерские проводки по учету реализации готовой 

продукции. 
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5) В отчетном периоде организация реализовала готовую продукцию на 

276 000 руб. (в том числе НДС - 46 000 руб.). Право собственности на 

отгруженную продукцию переходит к покупателям в момент отгрузки. 

Себестоимость отгруженной продукции - 160 000 руб. Расходы на продажу 

составили 25 000 руб. В конце отчетного периода на расчетный счет 

организации поступила выручка в оплату отгруженной продукции в размере 

210 000 руб.  

Задание: Составить бухгалтерские проводки и определить финансовый 

результат от реализации продукции. 

6) Материально ответственному лицу продовольственного магазина 

выдано под отчет на закупку овощей 15 000 руб. Материально ответственное 

лицо приобрело у физических лиц овощи на общую сумму 13 500 руб. Остаток 

аванса сдан в кассу организации.  

Задание: Составить бухгалтерские проводки по учету расчетов с 

подотчетными лицами организации. 
 

Вариант 5 

1. Подрядный и хозяйственный способ ремонта основных средств. 

2. Учет собственного капитала.  

3. Задачи: 

1) В июне 200_ г. ЗАО «Станколит» провело инвентаризацию 

материальных ценностей. В процессе проведения инвентаризации были 

выявлены недостачи материалов на сумму 32 400 руб.  

Требуется отразить на счетах бухгалтерского учета недостачу ма-

териальных ценностей ЗАО «Станколит». 

2) Организация приобрела объект основных средств, стоимость которого 

согласно условиям договора с поставщиком выражена в долларах США и 

составляет 3360 долл. (в том числе НДС - 560 долл.). Оплата осуществляется в 

рублях по курсу доллара США, установленному Банком России на день 

платежа, и произведена до ввода объекта в эксплуатацию. Валютный курс на 
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дату приобретения объекта основных средств составляет 31,10 руб./1 долл.; на 

дату оплаты - 31,20 руб./1 долл. 

Задание:  Составить бухгалтерские проводки по учету приобретенного 

объекта основных средств в иностранной валюте. 

3) В отчетном периоде организация реализовала готовую продукцию на 

276 000 руб. (в том числе НДС - 46 000 руб.). Право собственности на 

отгруженную продукцию переходит к покупателям в момент оплаты. 

Себестоимость отгруженной продукции - 160 000 руб. Расходы на продажу 

составили 25 000 руб. В конце отчетного периода на расчетный счет 

организации поступила выручка в оплату отгруженной продукции в размере 

210 000 руб. Расходы на продажу полностью списываются на себестоимость 

реализованной продукции отчетного периода.   

Задание: Составить бухгалтерские проводки и определить финансовый 

результат от реализации продукции. 

4) Организация-производитель заключила с покупателем договор на 

поставку партии продукции стоимостью 360 000 руб. (в том числе НДС - 55 000 

руб.). Договором предусмотрена предварительная оплата продукции в размере 

50% ее стоимости. Покупатель перечислил аванс на расчетный счет 

производителя, который в свою очередь отгрузил продукцию и предъявил 

покупателю расчетные документы. Покупатель перечислил оставшиеся 50% 

суммы договора.  

Задание: Составить бухгалтерские проводки и определить полную 

производственную себестоимость выпущенной  продукции. 

5) Реализованы на сторону покупные мясные полуфабрикаты со склада 

предприятия по продажной стоимости 51 000 руб. Фактическая себестоимость 

реализованных полуфабрикатов составил 40 000 руб. НДС по реализованным 

полуфабрикатам составила 18%.  

Задание: составить бухгалтерские проводки и отнести результаты от 

реализации на прибыли (убытки) предприятия. 

6) Организация приобрела материалы на сумму 13 200 руб. (в том числе 
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 НДС - 2200 руб.). Ввиду отсутствия денежных средств для оплаты 

приобретенных материалов в счет обеспечения задолженности организацией 

выписан собственный вексель.  

Задание: Составить бухгалтерские проводки по учету материально-

производственных запасов. 
 

Вариант 6 

1. Учет операций по текущей и долгосрочной аренде у арендодателя и 

арендатора.  

2. Учет расходов на продажу.  

3. Задачи: 

1) В ходе инвентаризации материальных ценностей на одном из складов 

предприятия выявлены излишки пиломатериалов на сумму 11 280 руб., 

недостача на сумму 18 340 руб., в том числе в пределах норм естественной 

убыли  3 950 руб. Пиломатериалы планировалось использовать во 

вспомогательном производстве (строительстве подсобного помещения своими 

силами).  

Задание: Составить бухгалтерские проводки на сумму выявленных 

недостачи и излишков, учитывая, что рыночная цена недостающих 

строительных материалов, отнесенных на виновных лиц, составила на дату 

инвентаризации 18 000 руб. 

2) В июне 200_ года 000 «Людмила» сдало помещение другой фирме под 

склад на полтора года (больше в этом году помещение не сдавалось). 000 

«Людмила» будет получать каждый месяц по 6000 руб. (в том числе НДС - 1000 

руб.). В июне 000 «Людмила» получило арендную плату за два месяца вперед. 

Сдача имущества в аренду для 000 «Людмила» не является основным видом де-

ятельности. Налог на прибыль организация определяет методом начисления.  

Задание: Составить бухгалтерские проводки по учету сдачи в аренду 

объекта основных средств и по учету арендных платежей. 

3) Для покрытия расходов по ремонту основных средств на предприятии, 
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согласно учетной политике, создается ремонтный фонд, для формирования 

которого производятся ежемесячные отчисления в размере 20 000 руб. В 

течение года предприятие произвело ремонтные работы только один раз в 

октябре.  

Требуется: отразить в бухгалтерском учете операции, связанные с 

проведением ремонта, если ремонтные работы предприятие осуществило 

собственными силами. Стоимость использованных для проведения ремонтных 

работ материалов составила 20 000 руб., сумма начисленной рабочим 

заработной платы - 10 000 руб., амортизация оборудования, использованного 

для проведения ремонта, составила 5000 руб. 

4) По решению собрания акционеров на выплату дивидендов направлено 

300000 руб. нераспределенной прибыли, в том числе 90 000 руб. — дивиденды 

работникам организации.  

Задание: Составить бухгалтерские проводки по учету начисленных 

дивидендов. 

5) Организация предоставила юридическому лицу заем на сумму 600000 

руб. сроком на три месяца под 20% годовых. Согласно договору займа 

проценты начисляются и выплачиваются заемщиком в конце каждого месяца.  

Задание: Составить бухгалтерские проводки на сумму выдачи и 

погашения займа и по начисленных за установленный срок процентов по 

предоставленному юридическому лицу займу. 

6) Согласно договору поставки поставщик отгрузил покупателю товар на 

сумму 150 000 руб. (в том числе НДС - 25 000 руб.). В обеспечение 

задолженности покупатель выдал поставщику собственный вексель на сумму 

160 000 руб. По истечении срока погашения вексель оплачен покупателем.  

Задание: Составить бухгалтерские проводки и определить полную 

производственную себестоимость выпущенной  продукции. 
 

Вариант 7 

1. Учет поступления нематериальных активов: покупка, создание, 
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безвозмездное получение, вклад в уставный капитал. 

2. Учет затрат на производство продукции по статьям калькуляции. Учет 

затрат по обслуживающим производствам хозяйствам. 

3. Задачи: 

1) Сдан 10.10.200_ г. авансовый отчет водителя ООО «Альянс» в 

бухгалтерию по оплаченным ГСМ за наличный расчет на сумму 8 900 руб. 

Оприходованы на склад ГСМ этим же днем.  

Задание: Составить бухгалтерские проводки по учету расчетов с 

подотчетными лицами. 

2) АООТ «Глория» приобрело 2 компьютера по цене 30 000 руб. за 

каждый. В счет-фактуре на приобретение компьютеров указан НДС 18%, 

начисленный поставщиком на стоимость компьютеров. Срок эксплуатации 

компьютеров (согласно российскому классификатору основных фондов) 5 лет.  

Требуется: Определить сумму ежемесячных амортизационных 

отчислений. Отразить в учете операции по приобретению объектов основных 

средств и по начислению амортизации за первый месяц эксплуатации. 

3) В 2003 г. организация приобрела акции, котирующиеся на фондовой 

бирже, на сумму 150000 руб. По состоянию на 31 декабря 2003 г. рыночная 

стоимость приобретенных акций составила 140 000 руб. В 2004 г. акции 

проданы по цене 150 000 руб.  

Задание: Составить бухгалтерские проводки по учету вложений в 

приобретение акций другой организации и по учету резерва на возможное их 

обесценение. 

4) В ходе инвентаризации дебиторской задолженности выяснилось, что на 

балансе организации числится дебиторская задолженность на сумму 22 800 

руб., возникшая по договору поставки продукции, срок исковой давности по 

которому истек. Организация списывает неистребованную дебиторскую 

задолженность. Резерв сомнительных долгов по этой задолженности не 

создавался.  
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Задание: Составить бухгалтерские проводки и определить полную 

производственную себестоимость выпущенной  продукции. 

5) Организация розничной торговли продала товар на сумму 264 600 руб. 

(в том числе НДС - 18%). Выручка поступила в кассу организации. Торговая 

наценка по реализованному товару - 75 000 руб.  

Задание: Составить бухгалтерские проводки, определить финансовый 

результат от продажи товара. 

6) В отчетном периоде организация получила следующие доходы, не 

являющиеся доходами от обычных видов деятельности: выручка от продажи 

объекта основных средств - 12 000 руб. (в том числе НДС - 1800 руб.); доход по 

принадлежащим организации акциям акционерного общества - 30 000 руб.; 

проценты по предоставленному работнику займу - 400 руб. Первоначальная 

стоимость реализованного объекта основных средств - 10 000 руб., сумма 

начисленной амортизации - 4000 руб. Организацией осуществлены расходы: 

признан к уплате штраф за нарушение условий договора аренды - 4000 руб.; 

списана дебиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности -  15 

000 руб. 

Задание: Составить бухгалтерские проводки и определить сальдо прочих 

доходов и расходов. 

 

Вариант 8 

1. Учет материально-производственных запасов. Порядок проведения 

инвентаризации. 

2. Формирование налогооблагаемой базы налога на доходы физических лиц. 

Порядок расчета единого социального налога. 

3. Задачи: 

1) Организация списывает с баланса объект основных средств, 

непригодный к эксплуатации вследствие полного физического износа. 

Стоимость объекта 30 000 руб., сумма начисленной амортизации - 30 000 руб.  
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Задание: Определить финансовый результат от списания объекта 

основных средств, составить бухгалтерские проводки. 

2) Организация предоставила физическому лицу, не являющемуся 

работником организации, заем на сумму 300 000 руб. сроком на два года под 

15% годовых. Согласно договору займа проценты начисляются и 

выплачиваются заемщиком в конце каждого квартала.  

Задание: Определить сумму ежеквартально уплачиваемых физическим 

лицом процентов, составить бухгалтерские проводки, отражающие выдачу и 

возврат займа, начисление и получение процентов. 

3) Торговая организация приобретает товар через посредника. Согласно 

заключенному с посредником договору комиссии торговая организация 

(комитент) перечисляет на расчетный счет посредника (комиссионера) 140000 

руб. - 110 000 руб. для приобретения партии товара и 30 000 руб. в качестве 

комиссионного вознаграждения. Комиссионер приобрел товар за 90 000 руб. (в 

том числе НДС - 13 500 руб.). Неизрасходованный комиссионером остаток 

денежных средств (20 000 руб. = 140 000 руб. - 90 000 руб. - 30 000 руб.) 

перечислен на расчетный счет торговой организации. От комиссионера получен 

счет-фактура на сумму комиссионного вознаграждения - 30 000 руб. (в том 

числе НДС – 4500 руб.). 

Задание: Составить бухгалтерские проводки по учету приобретенных 

через посредника товаров и по учету уплаченной комиссии. 

4) На основе результатов проведенной инвентаризации создан резерв 

сомнительных долгов в отношении дебиторской задолженности за 

поставленную продукцию на сумму 30 000 руб. В следующем отчетном 

периоде в связи с истечением срока исковой давности дебиторская 

задолженность списывается с баланса.  

Задание: Составить бухгалтерские проводки и определить полную 

производственную себестоимость выпущенной  продукции. 

5) В результате чрезвычайных обстоятельств полностью уничтожены 

принадлежащий организации объект основных средств (первоначальная 
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стоимость - 160 000 руб., сумма накопленной амортизации - 80 000 руб.), 

материалы на сумму 17 300 руб. и готовая продукция на сумму 27 000 руб.  

Задание: Составить бухгалтерские проводки по учету убытков 

организации от чрезвычайных обстоятельств. 

6) За отчетный период организаций осуществлены следующие 

хозяйственные операции: отгружена продукция на сумму 912 000 руб. (в том 

числе НДС - 18%), выручка за продукцию поступила на расчетный счет; 

продана продукция физическим лицам на сумму 122 220 руб.  (в том числе НДС 

- 18%), оплата поступила в кассу организации; проданы материалы сторонним 

организациям на сумму 30000 руб. (в том числе НДС – 4 500 руб.); получены 

проценты по вкладам в банке - 2000 руб.; оплачены услуги банка - 600 руб.  

Задание: Составить бухгалтерские проводки по учету доходов, расходов и 

финансового результата организации за отчетный период. 

 

Вариант 9 

1. Учет готовой продукции и ее реализации. 

2. Учет капитальных вложений. 

3. Задачи: 

1) На складе 000 «Зимняя ночь» на 1 января оставалось 10 кг краски 

масляной по цене 12 руб. за 1 кг. 3 января 000 «Зимняя ночь» приобрело 20 кг 

краски по цене 15 руб. за 1 кг, 12 января 40 кг по цене 11 руб. за 1 кг, 28 января 

- 15 кг по цене 16 руб. за 1 кг. В течение месяца было израсходовано краски: а) 

4 января для окраски стен цеха вспомогательного производства - 23кг; б) 15 

января для окраски стен цеха основного производства - 18 кг; в) 30 января для 

общехозяйственных нужд - 30 кг. 

Требуется отразить хозяйственные операции на счетах бухгалтерского 

учета, а так же оценить материалы, оставшиеся на складе 000 «Зимняя ночь», 

применив: а) метод ФИФО; б) метод ЛИФО; в) средней себестоимости. 

2) Организация приняла к оплате счет поставщика за выполненные работы 

по ремонту основных средств, используемых в основном производстве. 



 42

Стоимость работ - 19 200 руб. (в том числе НДС - 3 200 руб.). Счет поставщика 

оплачен.  

Задание: Составить бухгалтерские проводки по учету расчетов с 

поставщиком. 

3) В 2002 году компания ЗАО «Нева-Lawers» решила заменить устаревшую 

версию компьютерной программы «Юрист-Инфо`2001», позволяющую 

работать с базами нормативных документов, на новую – «Юрист-Инфо`2002». 

Первоначальная стоимость устаревшей программы – 24 200 руб., сумма 

начисленной амортизации - 14 520 руб. при обновлении по условиям договора 

исключительное авторское право на указанную программу переходит к 

покупателю, кроме того, продавец, по условиям договора, взял на себя 

обязательство ежемесячно обновлять базы данных. Стоимость 

исключительного авторского права на новую программу «Юрист-Инфо`2002» - 

32 900 руб. (в том числе НДС – 18%). Стоимость обновления – 2400 руб. в 

месяц.   

Требуется отразить в бухгалтерском учете операции по выбытию и 

приобретению программ и лицензионному обслуживанию. 

4) В качестве вклада по договору простого товарищества организация 

передала объект основных средств и 30 000 руб. Первоначальная стоимость 

объекта основных средств - 20 000 руб., сумма начисленной амортизации на 

момент передачи - 4000 руб. Денежная оценка имущественного вклада - 18 000 

руб.  

Задание: Составить бухгалтерские проводки по учету финансовых 

вложений неденежными средствами по договору простого товарищества. 

5) Организация реализует продукцию на условиях доставки ее до 

покупателя. Стоимость отгруженной продукции составила 240 000 руб. (в том 

числе НДС - 36 000 руб.), себестоимость отгруженной продукции - 180 000 руб. 

Расходы по доставке продукции покупателю - 5000 руб.  

Задание: Составить бухгалтерские проводки по учету расчетов с 

покупателем за отгруженную продукцию. 
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6) По итогам года организацией получена прибыль после налогообложения 

в размере 250 000 руб. В году, следующем за отчетным, по решению собрания 

акционеров 10% прибыли (25 000 руб.) направлено на образование резервного 

капитала, остальная часть прибыли (225 000 руб.) направлена на выплату 

дивидендов. Дивиденды, начисленные акционерам - работникам предприятия, 

составляют 115 000 руб.  

Задание: Составить бухгалтерские проводки по учету распределения 

прибыли организации. 
 

 

Вариант 10 

1. Порядок начислений пособий по временной нетрудоспособности. Порядок 

начисления оплаты за дни очередного отпуска. 

2. Порядок формирования, использования и отражения в учете резервов. 

3. Задачи: 

1) Для покрытия расходов по ремонту основных средств на предприятии, 

согласно учетной политике, создается ремонтный фонд, для формирования 

которого производятся ежемесячные отчисления в размере 20 000 руб. В 

течение года предприятие произвело ремонтные работы только один раз в 

октябре.  

Требуется отразить в бухгалтерском учете операции, связанные с 

проведением ремонта, если ремонтные работы предприятие осуществило 

.собственными силами. Стоимость использованных для проведения ремонтных 

работ материалов составила 20 000 руб., сумма начисленной рабочим 

заработной платы - 10 000 руб., амортизация оборудования, использованного 

для проведения ремонта, составила 5000 руб. 

2) Организация приобрела исключительное право на товарный знак. 

Затраты на приобретение - 300 000 руб. (в том числе НДС — 45 000 руб.). 

Требуется: определить, какие бухгалтерские проводки будут сделаны при 

оприходовании нематериального актива. 
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3) Организация приобретает партию товаров на сумму 9 000 р. (в том числе 

НДС - 1 500 руб.). Согласно договору с поставщиком товар отгружается в адрес 

покупателя только после внесения последним 80% его стоимости. После 

получения товара организация перечисляет на расчетный счет поставщика 

оставшиеся 20% стоимости товара.  

Задание: Составить бухгалтерские проводки по учету расчетов с 

поставщиком. 

4) В.Н. Русаков работает старшим инженером в ЗАО «Шиномонтаж», 

которое ремонтирует машины и оборудование. Месячный оклад В.Н. Русакова 

составляет 7500 руб.  

Требуется начислить и отразить в учете выдачу заработной платы 

Русакову В. Н. за I квартал 200_ г., учитывая, что в феврале 200_ г. на 

основании больничного листа ему было начислено пособие по временной 

нетрудоспособности в размере 1786 руб. Сумма заработной платы за февраль 

составила 6000 руб. ЗАО «Шиномонтаж» - единственный источник доходов В. 

Н. Русакова. 

5) В ходе инвентаризации дебиторской задолженности выяснилось, что на 

балансе организации числится дебиторская задолженность на сумму 22 800 

руб., возникшая по договору поставки продукции, срок исковой давности по 

которому истек. Организация списывает неистребованную дебиторскую 

задолженность. Резерв сомнительных долгов по этой задолженности не 

создавался.  

Задание: Составить бухгалтерские проводки по учету списания 

невостребованной дебиторской задолженности. 

6) По итогам года организацией получен убыток в размере 50 000 руб. 

Общим собранием акционеров было принято решение о покрытии убытка за 

счет резервного капитала.  

Задание: Составить бухгалтерские проводки на сумму полученного и 

покрытого за счет резервного капитала убытка организации. 
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2. Для студентов заочной формы обучения специальности 35.11.00 

«Товароведение и экспертиза товаров», 35.13.00 «Коммерция»: 

 

Контрольная работа выполняется к 7 семестру по варианту согласно 

последней цифры зачетной книжки. При выполнении контрольной работы 

следует ответить на 3 теоретических вопроса и решить 6 задач. 

 

 

Вариант 1. 

1. Учет поступления основных средств: покупка, строительство, безвозмездное 

получение, вклад в уставный капитал.  

2. Учет расчетов с персоналом по оплате труда.  

3. Права и обязанности аудитора. Этика аудитора. Кодекс профессиональной 

этики аудиторов.  

4. Задачи: 

1) ООО «Альянс» 10.09.200_ г. оплатил предприятию-поставщику ООО 

«Олимп» за кирпич 180 000 руб. Кирпич доставлен в ООО «Альянс» 30.09.200_ 

г. и согласно товарно-транспортной накладной оприходован на склад в этот же 

день в количестве 1500 кг по цене 100 руб. за 1 кг. Транспортно-

заготовительные расходы составили 30 000 руб.  

Задание: 1. Составить бухгалтерские проводки по оплате за кирпич на 

день оплаты по первому варианту учета материалов (по фактической 

Номер варианта Последний номер 

зачетной книжки 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

0 X          
1  X         
2   X        
3    X       
4     X      
5      X     
6       X    
7        X   
8    X  
9    X 
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стоимости) и по оприходованию на склад предприятия. По счету 10 открыт 

субсчет 10 «Транспортно-заготовительные расходы или отклонение 

себестоимости материалов» (10.10). Оформить движение по счетам и 

субсчетам. 2. Составить бухгалтерские проводки по второму варианту учета, 

при котором открываются счета 15 «Заготовление и приобретение материалов» 

и 16 «Отклонение в стоимости материалов». Оформить движение по счетам.  

2) ООО «Айсберг» приобрело новое холодильное оборудование. 

Руководство предприятия используемое ранее холодильное оборудование 

договорилось продать ООО «Контакт» за 30000 руб. (в т.ч. НДС 4 580 руб.). На 

балансе предприятия оно учитывалось на  счете № 01 по первоначальной 

стоимости 25 000 руб. Амортизационные отчисления за время эксплуатации 

оборудования составили на счете № 02 - 14 000 руб. 

Требуется: отразить в учете выбытие объекта основных средств и отразить 

полученный при этом финансовый результат.  

3) Организация приобрела акции акционерного общества общей 

стоимостью 350 000 руб. Акции оплачены следующим образом: 150 000 руб.- 

перечислены денежные средства с расчетного счета; 20 000 руб. - переданы 

товары; 20 000 руб.- переданы материалы; 30 000 руб. - передана готовая 

продукция; 130 000 руб.- передан объект основных средств. Первоначальная 

стоимость - 140 000 руб., сумма начисленной амортизации - 38 000 руб.  

Задание: Составить бухгалтерские проводки по учету вложений в акции 

акционерного общества денежными и неденежными средствами. 

4) Организация учитывает готовую продукцию на счете 43 «Готовая 

продукция» по нормативной (плановой) себестоимости. За отчетный период из 

производства выпущено 2320 единиц продукции. Нормативная себестоимость 

единицы продукции - 120 руб. Фактические затраты на производство 

продукции составили 265 000 руб.  

Задание: Составить бухгалтерские проводки по учету готовой продукции. 

5) Торговая организация является комиссионером по договору комиссии, 

заключенному с целью реализации товара комитента. В отчетном периоде на 
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реализацию принят товар, продажная стоимость которого - 150 000 руб. (в том 

числе НДС - 22 900 руб.). Комиссионное вознаграждение торговой организации 

составляет 10% от суммы сделки, т. е. 15 000 руб. Комиссионер участвует в 

расчетах между комитентом и покупателем товара.  

Задание: Составить бухгалтерские проводки по учету реализации товаров 

по договору комиссии. 

6) Сотрудники 000 «Шанс» помимо основной работы выполняют работу по 

совместительству. Взносы в фонд социального страхования начисляются со 

всей суммы заработной платы.  

Требуется: определить в каком размере будут определять базу для 

начисления оплаты больничных листов — в размере оклада или в общей сумме 

заработной платы. 

 

Вариант 2. 

1. Учет финансовых вложений. 

2. Первичные документы по движению основных средств. 

3. Структура и функции органов, регулирующих аудиторскую деятельность в 

России.  

4. Задачи:  

1) В ходе инвентаризации материальных ценностей на одном из 

складов предприятия выявлены излишки сырья основного производства 

(например, мяса на переработку) на сумму 8 030 руб., недостача на сумму 

12 520 руб., в том числе в пределах норм естественной убыли  6 950 руб.  

Задание: Составить бухгалтерские проводки на сумму выявленных 

недостачи и излишков, учитывая, что рыночная цена недостачи равна учетной 

цене недостающих ценностей. 

2) Требуется отразить в бухгалтерском учете операции, связанные с 

проведением ремонта кабинетов администрации предприятия, если ремонтные 

работы предприятие осуществило хозяйственным способом. Стоимость 

использованных для проведения ремонтных работ материалов составила 50 000 
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руб., сумма начисленной рабочим заработной платы - 20000 руб., отчисления 

единого социального налога - 7 400 руб.,  амортизация оборудования, 

использованного для проведения ремонта, составила 5 000 руб., расходы, 

оплаченные из подотчетных сумм - 4 500 руб. 

3) В 2003 г. организация приобрела акции, котирующиеся на 

фондовой бирже, на сумму 150 000 руб. По состоянию на 31 декабря 2003 г. 

рыночная стоимость приобретенных акций составила 140000 руб. В 2004 г. 

рыночная стоимость акций составила 155 000 руб.  

Задание: Составить бухгалтерские проводки, отражающие создание и 

использование резерва на возможное обесценение ценных бумаг в 2003-2004 

годах. 

4) Организация учитывает готовую продукцию на счете 43 «Готовая 

продукция» по нормативной (плановой) себестоимости. За отчетный период из 

производства выпущено 2 320 единиц продукции. Нормативная себестоимость 

единицы продукции - 120 руб. Фактические затраты на производство 

продукции составили 265 000 руб.  

Задание: Составить бухгалтерские проводки по учету готовой продукции. 

5) Организация осуществляет производство двух видов продукции — 

А и Б. Затраты организации на производство продукции в отчетном периоде 

составили:  

Статьи затрат Продукция А Продукция Б
Сырье и материалы 90 000 200 000
Возвратные отходы (вычитаются) 1500 3000
Топливо и энергия 25 000 50 000
Заработная плата производственных рабочих 40 000 95 000
Единый социальный налог 14 240 33 820
Услуги сторонних организаций (аренда и др.) 16 000 28 000
Амортизация основных средств 10 000 24 000

 

Общехозяйственные расходы составляют 47 000 руб. Согласно учетной 

политике организации общехозяйственные расходы распределяются между 

отдельными видами продукции пропорционально заработной плате 

производственных рабочих. Доля общехозяйственных расходов, участвующая в 
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формировании себестоимости продукции А, составит: 47 000 руб. х [40 000 

руб.: (40 000 руб. + 95 000 руб.)] = 13 926 руб. Доля общехозяйственных 

расходов, участвующая в формировании себестоимости продукции Б, составит: 

47 000 руб. х [95 000 руб.: (40 000 руб. + 95 000 руб.)] = 33 074 руб. 

Незавершенное производство отсутствует. Готовая продукция принята на 

склад.  

Задание: Составить бухгалтерские проводки и определить полную 

производственную себестоимость выпущенной  продукции. 

6) Начислена заработная плата на сумму 122 200 руб. следующим 

категориям работников: работниками основного производства - 67 500 руб.; 

работникам вспомогательных производств - 34 300 руб.; управленческому 

персоналу - 20 400 руб. Начислены дивиденды акционерам - работникам 

организации на сумму 70 000 руб. Удержан налог на доходы физических лиц на 

сумму 15 000 руб.  

Задание: Составить бухгалтерские проводки по учету оплаты труда 

работников организации. 
 

Вариант 3. 

1. Учет поступления нематериальных активов: покупка, создание, 

безвозмездное получение, вклад в уставный капитал.  

2. Учет финансовых результатов и использования прибыли. 

3. Профессиональная подготовка и аттестация аудиторов в России. 

4. Задачи:  

1) КФХ «Василек» заключил договор с районным молокозаводом о 

передаче в лизинг оборудования по переработке молока на срок 10 лет с 

последующим выкупом по остаточной стоимости. Ежемесячная арендная плата 

указана в договоре в сумме 2 250 руб. В КФХ «Василек» оборудование принято 

в лизинг для использования в основном производстве. Районный молокозавод 

приобрел оборудование у поставщика стоимостью 330 000 руб., в том числе 

НДС 50 000 руб.  
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Требуется: 1) Отразить в учете передачу в лизинг объекта основных 

средств по балансу обоих предприятий, 2) Начисление и перечисление 

лизингополучателем наличным путем арендной платы за первый год (по 

балансу КФХ «Василек»). 

2) Предприятие «Новые окна России», по договору на передачу научно-

технической продукции приобрело исключительное авторское право на 

программный продукт за 720 000 руб. (в том числе НДС – 120 000 руб.) 

Программный продукт используется в процессе производства окон из 

металлических и пластиковых конструкций. Срок полезного использования 

программного продукта исходя из документального подтверждения данных его 

разработчика определен предприятием в пять лет.  

Требуется: определить, какие бухгалтерские проводки будут сделаны при 

оприходовании и начислении амортизации по данному программному продукту 

предприятием «Новые окна России». 

3) Организация предоставила юридическому лицу заем на сумму 600000 

руб. сроком на три месяца под 17% годовых. Согласно договору займа 

проценты начисляются и выплачиваются заемщиком в конце каждого месяца.  

Требуется: составить бухгалтерские проводки по выдаче займа и по 

начислению процентов по предоставленному организацией займу. 

4) Организация реализует продукцию на условиях доставки до покупателя. 

Договорная цена продукции - 13 800 руб. (в том числе НДС -  2 100 руб.). 

Себестоимость отгруженной продукции – 8 000 руб. Продукция оплачена 

покупателем. Для доставки продукции организация воспользовалась услугами 

транспортной компании. Стоимость услуг по доставке, оплаченная 

транспортной организации, - 2 640 руб. (в том числе НДС — 410 руб.).  

Задание: Составить бухгалтерские проводки по учету реализации 

продукции и доставки ее до покупателя. 

5) Организация осуществляет производство двух видов продукции — А и 

Б. Затраты организации на производство продукции в отчетном периоде 

составили:  
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Статьи затрат Продукция А Продукция Б
Сырье и материалы 90 000 200 000
Возвратные отходы (вычитаются) 1500 3000
Топливо и энергия 25 000 50 000
Заработная плата производственных рабочих 40 000 95 000
Единый социальный налог 14 240 33 820
Услуги сторонних организаций (аренда и др.) 16 000 28 000
Амортизация основных средств 10 000 24 000

 

Общехозяйственные расходы составляют 47 000 руб. Согласно учетной 

политике организация списывает условно-постоянные расходы 

непосредственно в дебет счета учета продаж, формируя таким образом на счете 

20 «Основное производство» сокращенную (неполную) производственную 

себестоимость. Незавершенное производство отсутствует. Готовая продукция 

принята на склад.  

Задание: Составить бухгалтерские проводки и определить полную 

производственную себестоимость выпущенной  продукции.  

6) Из банка в кассу организации поступило 300 000 руб. для выдачи 

заработной платы. 270 000 руб. выдано работникам, 30 000 руб. из-за неявки 

получателей в установленный срок депонировано. Позднее депонированные 

суммы выплачены получателю.  

Задание: Составить бухгалтерские проводки учету выданной и 

депонированной заработной платы. 
 

Вариант 4. 

1. Учет материально-производственных запасов. Порядок проведения 

инвентаризации.  

2. Учет собственного капитала.  

3. Лицензирование аудиторской деятельности. 

4. Задачи: 

1) Выявлена недостача материалов на складе на сумму 4000 руб. Сумма 

недостачи удерживается из заработной платы материально-ответственного лица 

- работника склада.  
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Задание: Составить бухгалтерские проводки по учету выявленной 

недостачи материалов на складе и взыскания ее с виновного лица. 

2) В мае 200_ года 000 «Руслан» сдало помещение фирме под офис на 9 

месяцев (больше в этом году помещение не сдавалось). 000 «Руслан» будет по-

лучать каждый месяц по 9 600 руб. (в том числе НДС – 1 600 руб.). В мае 000 

«Руслан» получило арендную плату сразу за два месяца. Сдача имущества в 

аренду для 000 «Руслан» не является основным видом деятельности. Налог на 

прибыль организация рассчитывает кассовым методом.  

Задание: Составить бухгалтерские проводки по учету сданного 

организацией в аренду объекта основных средств расчетов по арендной плате с 

организацией-арендатором.  

3) Организацией приобретены облигации на сумму 120 000 руб. 

Номинальная стоимость облигаций - 100 000 руб., срок погашения - 1 год. 

Проценты по облигациям начисляются ежеквартально по ставке 14% годовых. 

Учетной политикой организации установлено, что стоимость приобретенных 

долговых ценных бумаг доводится до их номинальной стоимости равномерно в 

течение срока их обращения. При наступлении срока погашения облигаций 

организацией получены денежные средства в размере номинальной стоимости 

облигаций. 

Задание: Составить бухгалтерские проводки по учету вложений в 

облигации, по учету операций, связанных с доведением стоимости облигаций 

до их номинальной стоимости и с погашением облигаций в уставленный срок. 

Рассчитать сумму начисленных и полученных организацией процентов по 

приобретенным долговым обязательствам и отразить их в бухгалтерском учете.  

4) Покупателю предъявлены расчетные документы за отгруженную 

продукцию на сумму 45 600 руб. (в том числе НДС – 7 600 руб.).  Покупатель 

оплатил полученную продукцию. 

Задание: Составить бухгалтерские проводки по учету расчетов с 

покупателем. 
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5) В отчетном периоде организация реализовала готовую продукцию на 

276 000 руб. (в том числе НДС - 46 000 руб.). Право собственности на 

отгруженную продукцию переходит к покупателям в момент отгрузки. 

Себестоимость отгруженной продукции - 160 000 руб. Расходы на продажу 

составили 25 000 руб. В конце отчетного периода на расчетный счет 

организации поступила выручка в оплату отгруженной продукции в размере 

210 000 руб.  

Задание: Составить бухгалтерские проводки и определить финансовый 

результат от реализации продукции. 

6) Материально ответственному лицу продовольственного магазина 

выдано под отчет на закупку овощей 15 000 руб. Материально ответственное 

лицо приобрело у физических лиц овощи на общую сумму 13 500 руб. Остаток 

аванса сдан в кассу организации.  

Задание: Составить бухгалтерские проводки по учету расчетов с 

подотчетными лицами. 
 

Вариант 5. 

1. Учет затрат на производство продукции по статьям калькуляции. Учет 

затрат по обслуживающим производствам хозяйствам. 

2. Учет капитальных вложений.   

3. Стандарты аудиторской деятельности. Этапы разработки. Их назначение. 

4. Задачи: 

1) В июне 200_ г. ЗАО «Станколит» провело инвентаризацию ма-

териальных ценностей. В процессе проведения инвентаризации были выявлены 

недостачи материалов на сумму 32 400 руб.  

Требуется отразить на счетах бухгалтерского учета недостачу ма-

териальных ценностей ЗАО «Станколит». 

2) Организация приобрела объект основных средств, стоимость которого 

согласно условиям договора с поставщиком выражена в долларах США и 

составляет 3360 долл. (в том числе НДС - 560 долл.). Оплата осуществляется в 
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рублях по курсу доллара США, установленному Банком России на день 

платежа, и произведена до ввода объекта в эксплуатацию. Валютный курс на 

дату приобретения объекта основных средств составляет 31,10 руб./1 долл.; на 

дату оплаты - 31,20 руб./1 долл.  

Задание:  Составить бухгалтерские проводки по учету приобретенного 

объекта основных средств в иностранной валюте. 

3) В отчетном периоде организация реализовала готовую продукцию на 

276 000 руб. (в том числе НДС - 46 000 руб.). Право собственности на 

отгруженную продукцию переходит к покупателям в момент оплаты. 

Себестоимость отгруженной продукции - 160 000 руб. Расходы на продажу 

составили 25 000 руб. В конце отчетного периода на расчетный счет 

организации поступила выручка в оплату отгруженной продукции в размере 

210 000 руб. Расходы на продажу полностью списываются на себестоимость 

реализованной продукции отчетного периода.   

Задание: Составить бухгалтерские проводки и определить финансовый 

результат от реализации продукции. 

4) Организация-производитель заключила с покупателем договор на 

поставку партии продукции стоимостью 360 000 руб. (в том числе НДС - 55 000 

руб.). Договором предусмотрена предварительная оплата продукции в размере 

50% ее стоимости. Покупатель перечислил аванс на расчетный счет 

производителя, который в свою очередь отгрузил продукцию и предъявил 

покупателю расчетные документы. Покупатель перечислил оставшиеся 50% 

суммы договора.  

Задание: Составить бухгалтерские проводки и определить полную 

производственную себестоимость выпущенной  продукции. 

5) Реализованы на сторону покупные мясные полуфабрикаты со склада 

предприятия по продажной стоимости 51 000 руб. Фактическая себестоимость 

реализованных полуфабрикатов составил 40 000 руб. НДС по реализованным 

полуфабрикатам составила 18%. Задание: сделать бухгалтерские проводки и 

отнести результаты от реализации на прибыли (убытки) предприятия. 
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6) Организация приобрела материалы на сумму 13 200 руб. (в том числе 

НДС - 2200 руб.). Ввиду отсутствия денежных средств для оплаты 

приобретенных материалов в счет обеспечения задолженности организацией 

выписан собственный вексель.  

Задание: Составить бухгалтерские проводки по учету расчетов за 

приобретенные материалы. 
 

Вариант 6. 

1. Учет расходов на продажу.  

2. Порядок формирования, использования и отражения в учете резервов. Виды 

аудита.  

3. Внешний и внутренний аудит. 

4. Задачи: 

1) В ходе инвентаризации материальных ценностей на одном из складов 

предприятия выявлены излишки пиломатериалов на сумму 11 280 руб., 

недостача на сумму 18 340 руб., в том числе в пределах норм естественной 

убыли  3 950 руб. Пиломатериалы планировалось использовать во 

вспомогательном производстве (строительстве подсобного помещения своими 

силами).  

Задание: Составить бухгалтерские проводки на сумму выявленных 

недостачи и излишков, учитывая, что рыночная цена недостающих 

строительных материалов, отнесенных на виновных лиц, составила на дату 

инвентаризации 18 000 руб. 

2) В июне 200_ года 000 «Людмила» сдало помещение другой фирме под 

склад на полтора года (больше в этом году помещение не сдавалось). 000 

«Людмила» будет получать каждый месяц по 6 000 руб. (в том числе НДС - 900 

руб.). В июне 000 «Людмила» получило арендную плату за два месяца вперед. 

Сдача имущества в аренду для 000 «Людмила» не является основным видом де-

ятельности. Налог на прибыль организация определяет методом начисления.  

Задание: Составить бухгалтерские проводки по учету расчетов с фирмой- 
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арендатором. 

3) Для покрытия расходов по ремонту основных средств на предприятии, 

согласно учетной политике, создается ремонтный фонд, для формирования 

которого производятся ежемесячные отчисления в размере 20 000 руб. В 

течение года предприятие произвело ремонтные работы только один раз в 

октябре.  

Требуется: отразить в бухгалтерском учете операции, связанные с 

проведением ремонта, если ремонтные работы предприятие осуществило 

собственными силами. Стоимость использованных для проведения ремонтных 

работ материалов составила 20 000 руб., сумма начисленной рабочим 

заработной платы - 10 000 руб., амортизация оборудования, использованного 

для проведения ремонта, составила 5000 руб. 

4) По решению собрания акционеров на выплату дивидендов направлено 

300 000 руб. нераспределенной прибыли, в том числе 90 000 руб. - дивиденды 

работникам организации.  

Задание: Составить бухгалтерские проводки по начислению дивидендов. 

5) Организация предоставила юридическому лицу заем на сумму 600000 

руб. сроком на три месяца под 18% годовых. Согласно договору займа 

проценты начисляются и выплачиваются заемщиком в конце каждого месяца.  

Задание: Составить бухгалтерские проводки по учету расчетов по 

предоставленному организацией займу. 

6) Согласно договору поставки поставщик отгрузил покупателю товар на 

сумму 150 000 руб. (в том числе НДС - 25 000 руб.). В обеспечение 

задолженности покупатель выдал поставщику собственный вексель на сумму 

160 000 руб. По истечении срока погашения вексель оплачен покупателем.  

Задание: Составить бухгалтерские проводки и определить полную 

производственную себестоимость выпущенной  продукции. 
 

Вариант 7. 

1. Учет готовой продукции и ее реализации.  
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2. Понятие амортизации основных средств, отражение в учете. Учет 

реализации и прочего выбытия основных средств.  

3. Цели и задачи аудита.  

4. Задачи: 

1) Сдан 10.10.200_ г. авансовый отчет водителя ООО «Альянс» в 

бухгалтерию по оплаченным ГСМ за наличный расчет на сумму 8 900 руб. 

Оприходованы на склад ГСМ этим же днем.  

Задание: Составить бухгалтерские проводки по учету расчетов с 

водителем предприятия по подотчетным суммам. 

2) АООТ «Глория» приобрело 2 компьютера по цене 30 000 руб. за 

каждый. В счет-фактуре на приобретение компьютеров указан НДС 18%, 

начисленный поставщиком на стоимость компьютеров. Срок эксплуатации 

компьютеров (согласно российскому классификатору основных фондов) 5 лет.  

Требуется: Определить сумму ежемесячных амортизационных 

отчислений. Отразить в учете операции по приобретению объектов основных 

средств и по начислению амортизации за первый месяц эксплуатации. 

3) В 2003 г. организация приобрела акции, котирующиеся на фондовой 

бирже, на сумму 150000 руб. По состоянию на 31 декабря 2003 г. рыночная 

стоимость приобретенных акций составила 140 000 руб. В 2004 г. акции 

проданы по цене 150 000 руб.  

Задание: Составить бухгалтерские проводки по учету вложений в 

приобретенные организацией акции и созданию резерва на возможное 

обесценение ценных бумаг. 

4) В ходе инвентаризации дебиторской задолженности выяснилось, что на 

балансе организации числится дебиторская задолженность на сумму 22 800 

руб., возникшая по договору поставки продукции, срок исковой давности по 

которому истек. Организация списывает неистребованную дебиторскую 

задолженность. Резерв сомнительных долгов по этой задолженности не 

создавался.  
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Задание: Составить бухгалтерские проводки и определить полную 

производственную себестоимость выпущенной  продукции. 

5) Организация розничной торговли продала товар на сумму 264 600 руб. 

(в том числе НДС - 18%). Выручка поступила в кассу организации. Торговая 

наценка по реализованному товару - 75 000 руб.  

Задание: Составить бухгалтерские проводки, определить финансовый 

результат от продажи товара. 

 

Вариант 8. 

1. Подрядный и хозяйственный способ ремонта основных средств. 

2. Учет расчетов наличными и безналичными денежными средствами. Формы 

безналичных расчетов. 

3. Структура и основные виды аудиторского заключения. 

4. Задачи: 

1) Организация списывает с баланса объект основных средств, 

непригодный к эксплуатации вследствие полного физического износа. 

Стоимость объекта 30 000 руб., сумма начисленной амортизации - 30 000 руб.  

Задание: Определить финансовый результат от списания объекта 

основных средств, составить бухгалтерские проводки. 

2) Организация предоставила физическому лицу, не являющемуся 

работником организации, заем на сумму 300 000 руб. сроком на два года под 

15% годовых. Согласно договору займа проценты начисляются и 

выплачиваются заемщиком в конце каждого квартала.  

Задание: Определить сумму ежеквартально уплачиваемых физическим 

лицом процентов, составить бухгалтерские проводки, отражающие выдачу и 

возврат займа, начисление и получение процентов. 

3) Торговая организация приобретает товар через посредника. Согласно 

заключенному с посредником договору комиссии торговая организация 

(комитент) перечисляет на расчетный счет посредника (комиссионера) 140 000 

руб. - 110 000 руб. для приобретения партии товара и 30 000 руб. в качестве 
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комиссионного вознаграждения. Комиссионер приобрел товар за 90 000 руб. (в 

том числе НДС — 13 500 руб.). Неизрасходованный комиссионером остаток 

денежных средств (20000 руб. = 140 000 руб. - 90 000 руб. - 30 000 руб.) 

перечислен на расчетный счет торговой организации. От комиссионера получен 

счет-фактура на сумму комиссионного вознаграждения — 30 000 руб. (в том 

числе НДС — 4 500 руб.). 

Задание: Составить бухгалтерские проводки по учету расчетов за 

приобретенный организацией товар. 

4) На основе результатов проведенной инвентаризации создан резерв 

сомнительных долгов в отношении дебиторской задолженности за 

поставленную продукцию на сумму 30 000 руб. В следующем отчетном 

периоде в связи с истечением срока исковой давности дебиторская 

задолженность списывается с баланса.  

Задание: Составить бухгалтерские проводки и определить полную 

производственную себестоимость выпущенной  продукции. 

5) В результате чрезвычайных обстоятельств полностью уничтожены 

принадлежащий организации объект основных средств (первоначальная 

стоимость - 160 000 руб., сумма накопленной амортизации - 80 000 руб.), 

материалы на сумму 17 300 руб. и готовая продукция на сумму 27 000 руб.  

Задание: Составить бухгалтерские проводки по учету убытков от 

чрезвычайных обстоятельств. 

6) За отчетный период организаций осуществлены следующие 

хозяйственные операции: отгружена продукция на сумму 912 000 руб. (в том 

числе НДС - 18%), выручка за продукцию поступила на расчетный счет; 

продана продукция физическим лицам на сумму 122 220 руб.  (в том числе НДС 

- 18%), оплата поступила в кассу организации; проданы материалы сторонним 

организациям на сумму 30000 руб. (в том числе НДС - 5000 руб.); получены 

проценты по вкладам в банке - 2000 руб.; оплачены услуги банка - 600 руб.  

Задание: Составить бухгалтерские проводки по учету доходов, расходов и 

финансовых результатов организации за отчетный период. 
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Вариант 9. 

1. Формирование налогооблагаемой базы налога на доходы физических лиц. 

Порядок расчета единого социального налога. 

2. Учет операций по текущей и долгосрочной аренде у арендодателя и 

арендатора.  

3. Понятие аудита и аудиторской деятельности. 

4. Задачи: 

1) На складе 000 «Зимняя ночь» на 1 января оставалось 10 кг краски 

масляной по цене 12 руб. за 1 кг. 3 января 000 «Зимняя ночь» приобрело 20 кг 

краски по цене 15 руб. за 1 кг, 12 января 40 кг по цене 11 руб. за 1 кг, 28 января 

- 15 кг по цене 16 руб. за 1 кг. В течение месяца было израсходовано краски: а) 

4 января для окраски стен цеха вспомогательного производства - 23кг; б) 15 

января для окраски стен цеха основного производства - 18 кг; в) 30 января для 

общехозяйственных нужд - 30 кг. Требуется отразить хозяйственные операции 

на счетах бухгалтерского учета, а так же оценить материалы, оставшиеся на 

складе 000 «Зимняя ночь», применив: а) метод ФИФО; б) метод ЛИФО; в) 

средней себестоимости. 

2) Организация приняла к оплате счет поставщика за выполненные работы 

по ремонту основных средств, используемых в основном производстве. 

Стоимость работ — 19 200 руб. (в том числе НДС — 3200 руб.). Счет 

поставщика оплачен.  

Задание: Составить бухгалтерские проводки по учету расчетов за 

выполненные ремонтные работы. 

3) В 2002 году компания ЗАО «Нева-Lawers» решила заменить устаревшую 

версию компьютерной программы «Юрист-Инфо`2001», позволяющую 

работать с базами нормативных документов, на новую – «Юрист-Инфо`2002». 

Первоначальная стоимость устаревшей программы – 24 200 руб., сумма 

начисленной амортизации - 14 520 руб. при обновлении по условиям договора 

исключительное авторское право на указанную программу переходит к 

покупателю, кроме того, продавец, по условиям договора, взял на себя 
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обязательство ежемесячно обновлять базы данных. Стоимость 

исключительного авторского права на новую программу «Юрист-Инфо`2002» - 

32 900 руб. (в том числе НДС - 18%). Стоимость обновления – 2 400 руб. в 

месяц.   

Требуется отразить в бухгалтерском учете операции по выбытию и 

приобретению программ и лицензионному обслуживанию. 

4) В качестве вклада по договору простого товарищества организация 

передала объект основных средств и 30 000 руб. Первоначальная стоимость 

объекта основных средств - 20 000 руб., сумма начисленной амортизации на 

момент передачи - 4000 руб. Денежная оценка имущественного вклада - 18 000 

руб.  

Задание: Составить бухгалтерские проводки по учету финансовых 

вложений неденежными средствами. 

5) Организация реализует продукцию на условиях доставки ее до 

покупателя. Стоимость отгруженной продукции составила 240 000 руб. (в том 

числе НДС - 36 000 руб.), себестоимость отгруженной продукции - 180000 руб. 

Расходы по доставке продукции покупателю - 5000 руб. 

Задание: Составить бухгалтерские проводки по учету расчетов с 

покупателем. 

6) По итогам года организацией получена прибыль после налогообложения 

в размере 250 000 руб. В году, следующем за отчетным, по решению собрания 

акционеров 10% прибыли (25 000 руб.) направлено на образование резервного 

капитала, остальная часть прибыли (225 000 руб.) направлена на выплату 

дивидендов. Дивиденды, начисленные акционерам — работникам предприятия, 

составляют 115 000 руб.  

Задание: Составить бухгалтерские проводки по учету распределения 

прибыли согласно решения собрания акционеров организации. 
 

Вариант 10. 

1. Порядок начислений пособий по временной нетрудоспособности. Порядок 
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начисления оплаты за дни очередного отпуска. 

2. Учет обязательств и расчетов. 

3. Этапы развития аудита в России. Система нормативного регулирования 

аудита в России. 

4. Задачи: 

1) Для покрытия расходов по ремонту основных средств на предприятии, 

согласно учетной политике, создается ремонтный фонд, для формирования 

которого производятся ежемесячные отчисления в размере 20 000 руб. В 

течение года предприятие произвело ремонтные работы только один раз в 

октябре.  

Требуется отразить в бухгалтерском учете операции, связанные с 

проведением ремонта, если ремонтные работы предприятие осуществило 

.собственными силами. Стоимость использованных для проведения ремонтных 

работ материалов составила 20 000 руб., сумма начисленной рабочим 

заработной платы - 10 000 руб., амортизация оборудования, использованного 

для проведения ремонта, составила 5000 руб. 

2) Организация приобрела исключительное право на товарный знак. 

Затраты на приобретение - 300 000 руб. (в том числе НДС — 45 000 руб.). 

Требуется: определить, какие бухгалтерские проводки будут сделаны при 

оприходовании нематериального актива. 

3) Организация приобретает партию товаров на сумму 9 000 р. (в том числе 

НДС - 1 500 руб.). Согласно договору с поставщиком товар отгружается в адрес 

покупателя только после внесения последним 80% его стоимости. После 

получения товара организация перечисляет на расчетный счет поставщика 

оставшиеся 20% стоимости товара.  

Задание: Составить бухгалтерские проводки по учету расчетов с 

поставщиком за приобретенные организацией товары. 

4) В.Н. Русаков работает старшим инженером в ЗАО «Шиномонтаж», 

которое ремонтирует машины и оборудование. Месячный оклад В.Н. Русакова 

составляет 7500 руб.  
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Требуется начислить и отразить в учете выдачу заработной платы 

Русакову В. Н. за I квартал 200_ г., учитывая, что в феврале 200_ г. на 

основании больничного листа ему было начислено пособие по временной 

нетрудоспособности в размере 1 786 руб. Сумма заработной платы за февраль 

составила 6 000 руб. ЗАО «Шиномонтаж» - единственный источник доходов В. 

Н. Русакова. 

5) В ходе инвентаризации дебиторской задолженности выяснилось, что на 

балансе организации числится дебиторская задолженность на сумму 22 800 

руб., возникшая по договору поставки продукции, срок исковой давности по 

которому истек. Организация списывает неистребованную дебиторскую 

задолженность. Резерв сомнительных долгов по этой задолженности не 

создавался.  

Задание: Составить бухгалтерские проводки по учету списания 

невостребованной дебиторской задолженности. 

6) По итогам года организацией получен убыток в размере 50 000 руб. 

Общим собранием акционеров было принято решение о покрытии убытка за 

счет резервного капитала.  

Задание: Составить бухгалтерские проводки по учету полученного и 

погашенного за счет резервного капитала убытка организации. 
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ (ЭКЗАМЕНУ) ПО 

КУРСУ «БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И АУДИТ». 

 

1. Сущность и назначение бухгалтерского учета. 

2. Система нормативного регулировании бухгалтерского учета. 

3. Задачи бухгалтерского учета. 

4. Функции бухгалтерского учета. 

5. Роль учета в хозяйственной деятельности в условиях рынка. 

6. Виды народно-хозяйственного учета. 

7. Предмет бухгалтерского учета. 

8. Метод бухгалтерского учета. 

9. Основные принципы организации бухгалтерского учета. 

10.  Классификация документов. 

11.  Структура бухгалтерского учета: финансовый и управленческий учет. 

12.  Бухгалтерский баланс, его экономическое содержание и структура. 

13.  Четыре типа изменений в балансе под влиянием хозяйственных операций. 

14.  Оборотные и сальдовые ведомости. 

15.  Виды балансов. 

16.  Понятие счетов бухгалтерского учета. 

17.  Синтетические и аналитические счета, их взаимосвязь. 

18.  Сверка данных синтетического учета. 

19.  Классификация счетов бухгалтерского учета. 

20.  Корреспонденция счетов. Бухгалтерские проводки. 

21.  Характеристика регулирующих счетов. 

22.  Взаимосвязь счетов и баланса. 

23.  Формы бухгалтерского учета. 

24.  Забалансовые счета, их назначение. 

25.  Общий порядок записей на счетах, двойная запись. 

26.  Понятие о документации, документооборот.  

27.  Виды и формы учетных регистров. 
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28.  Способы исправлений записей в учетных регистрах. 

29.  Порядок проведения инвентаризации. 

30.  Учетная политика предприятия. 

31.  Организация работ аппарат бухгалтерии.  

32.  Права и обязанности главного бухгалтера.  

33.  Роль бухгалтера в принятии управленческих решений. 

34.  Международные аспекты бухгалтерского учета. 

35.  Финансовый, управленческий и налоговый учет.  

36.  Пользователи бухгалтерской отчетности. 

37.  Учет поступлений основных средств: покупка, строительство, 

безвозмездное получение, вклад в уставный капитал. 

38.  Первичные документы по движению основных средств. 

39.  Понятие амортизации основных средств, отражение в учете. 

40.  Учет реализации и прочего выбытия основных средств. 

41.  Подрядный и хозяйственный способ ремонта основных средств. 

42.  Учет операций по текущей и долгосрочной аренде у арендодателя и 

арендатора. 

43.  Учет капитальных вложений в основные средства.  

44.  Аудит операций с основными средствами. 

45.  Учет поступления нематериальных активов: покупка, создание, 

безвозмездное получение, вклад в уставный капитал. 

46.  Аудит операций с нематериальными активами. 

47.  Учет расчетов с лицами и организациями.  

48. Заработная плата и виды расчетов с ней. 

49.  Формирование налогооблагаемой базы налога на доходы физических лиц. 

50.  Аудит расчетов с персоналом по оплате труда. 

51.  Порядок расчета единого социального налога.  

52.  Платежи в бюджет и учет расчетов с бюджетом. 

53.  Аудит расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. 

54.  Учет денежных средств, обязательств, расчетов.  
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55.  Аудит операций по движению денежных средств на расчетном, валютном и 

специальных счетах в банках. 

56.  Бухгалтерский учет и аудит финансовых вложений. 

57.  Аудит кассовых операций. 

58.  Учет подотчетных сумм. 

59.  Учет расчетов с покупателями и заказчиками. 

60.  Аудит расчетов с поставщиками, покупателями, разными дебиторами и 

кредиторами, подотчетными лицами. 

61.  Порядок начисления пособий по временной нетрудоспособности. 

62.  порядок начисления сумм за дни очередного отпуска. 

63.  Учет готовой продукции и ее реализации. 

64.  Аудит операций с материально-производственными запасами. 

65.  Оценка и переоценка производственных запасов. 

66.  Методы оценки материальных ценностей. Учет износа.  

67.  Инвентаризация. Международные стандарты.  

68.  Учет затрат на производство продукции по статьям калькуляции. 

69.  Учет затрат в ценные бумаги.  

70.  Учет доходов и потерь. 

71.  Учет выпущенной продукции. Оценка готовой продукции. 

72. Аудит выпуска готовой продукции и ее реализации. 

73.  Особенности учета издержек обращения.  

74.  Учет товарооборота и торгового дохода. 

75.  Аудит затрат на производство. 

76.  Уставный фонд и способы работы с ним.  

77.  Специальные фонды. 

78.  Учет собственного капитала. 

79.  Аудит учредительных документов и формирование уставного капитала. 

80. Аудит кредитов, займов и целевого финансирования. 

81.  Учет заемных средств. 

82.  Распределение и использование прибыли.  
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83.  Краткосрочные и долгосрочные займы. Банковское кредитование.  

84.  Основные требования, правила оценки статей отчетности.  

85.  Порядок составления бухгалтерской отчетности.  

86.  Порядок составления финансовой отчетности. 

87.  Порядок предоставления отчетности для заинтересованных пользователей.  

88.  Принципы управленческого учета. Классификация затрат.  

89.  Учет затрат на производстве.  

90.  Учет общепроизводственных затрат.  

91.  Учет затрат вспомогательных производств.  

92.  Учет незавершенного производства.  

93.  Учет расходов будущих периодов.  

94.  Понятие аудита и аудиторской проверки.  

95.  Сущность и задачи аудита как элемента инфраструктуры рыночной 

экономики.  

96.  Значение и задачи аудита в системе управления экономическими 

субъектами.  

97.  Аудиторский заключения и их виды. 

98.  Этика аудитора. Кодекс профессиональной этики аудиторов. 

99.  Система нормативного регулирования аудита в России. 

100.  Структура и функции органов, регулирующих аудиторскую деятельность 

в России. 

101.  Профессиональная подготовка и аттестация аудиторов в России. 

102.  Лицензирование аудиторской деятельности. 

103.  Права и обязанности аудитора. 

104.  Права и обязанности экономических субъектов. 

105.  Этапы развития аудита в России. 

106.  Структура и основные виды аудиторского заключения. 

107.  Стандарты аудиторской деятельности. Этапы разработки. Их назначение. 

108.  Виды аудита: внешний и внутренний, обязательный и инициативный.  

Основные задачи и функции аудита.  
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109.  Основные критерии обязательной ежегодной аудиторской проверки. 

Порядок проведения аудиторской проверки.  

110.  Цели и методы проверок, выбор и причины выбора метода проверки. 
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