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ВВЕДЕНИЕ 
 

Дисциплина «Бухгалтерский финансовый учет» включена в 
цикл специальных дисциплин специальности 080109.65 «Бухгалтер-
ский учет, анализ и аудит». В процессе ее изучения студенты приоб-
ретают знания, необходимые для составления первичных документов 
и оформления бухгалтерских записей как в первичных документах, 
так и в бухгалтерских регистрах, а также умения использовать полу-
ченную информацию для составления отчетности и принятия управ-
ленческих решений. 

Изучив  дисциплину «Бухгалтерский финансовый учет», сту-
дент должен: 

– знать современные методические и нормативные материалы 
по организации бухгалтерского учета и составлению отчетности; 

– систему нормативного регулирования бухгалтерского учета в 
Российской Федерации, основные положения по бухгалтерскому 
учету и отчетности; 

– учет основных хозяйственных операций и процессов; 
– правильно понимать, классифицировать, оценивать и систе-

матизировать на бухгалтерских счетах отдельные хозяйственные 
операции в соответствии с их экономическим содержанием; 

– оформлять бухгалтерские записи в первичных документах и 
бухгалтерских регистрах; 

– осуществлять контроль за соблюдением порядка оформления 
первичных бухгалтерских документов, законностью совершения хо-
зяйственных операций, правильностью ведения бухгалтерского учета; 

– использовать данные учета для контроля по обеспечению со-
хранности имущества – для предотвращения неоправданных инве-
стиций и потерь, для осуществления руководства хозяйственно-
финансовой деятельностью предприятий и организаций; 

– анализировать обработанную информацию с целью принятия 
правильных решений и получения оценки эффективности финансо-
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во-хозяйственной деятельности организации на основе данных бух-
галтерской финансовой отчетности. 

Приступая к изучению дисциплины «Бухгалтерский финансовый 
учет», следует ознакомиться с содержанием программы, изучить не 
только рекомендуемую литературу, но и принятые изменения к основ-
ным нормативным документам, виды, формы сроки составления и 
представления в бухгалтерию отчетности материально-
ответственными лицами; также изучить правила приемки, проверки, 
обработки отчетов материально-ответственных лиц и организацию 
аналитического учета товаров и тары в бухгалтерии; основные тре-
бования к ведению бухгалтерского финансового учета за рубежом. 

При изучении дисциплины следует руководствоваться литера-
турой, рекомендованной настоящими методическими указаниями, а 
также при изучении материала соответствующих тем целесообразно 
законспектировать их основные положения. 

 
Объем дисциплины и виды учебной работы по срокам обучения (час) 

 
Заочная форма обучения – 3,5 года (2 курс) 

 

Вид занятий Кол-во часов 
Аудиторные занятия – всего 28 
В т.ч. лекции 14 
практические занятия  14 
Курсовая работа  30 
Самостоятельная работа 422 
Контрольная работа + 
Общая трудоемкость 480 
Вид итогового контроля Экзамен 

 

 4



1. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Тема 1. Принципы построения бухгалтерского финансового учета 
 

Роль финансового учета в рыночных условиях. 
Понятие, задачи, объекты и базовые принципы организации  

бухгалтерского (финансового) учета на предприятии.  
Финансовый учет и область его применения. 
Нормативные документы, регулирующие методологические ос-

новы построения бухгалтерского учета в Российской Федерации. 
Международная система учета и ее влияние на развитие нацио-

нальной системы финансового учета. 
Вопросы адаптации российского бухгалтерского учета к меж-

дународным стандартам. 
Учетная политика предприятия. Организационно-правовые осо-

бенности организаций и их влияние на постановку финансового уче-
та в хозяйствующих субъектах. 
 

Тема 2. Учет товарных запасов 
Принципы организации и задачи учета товаров и тары. 
Основы организации, нормативное регулирование и задачи бух-

галтерского учета на предприятиях розничной торговли. 
Понятие и оценка товаров. 
Документальное оформление и учет поступления товаров и та-

ры от поставщиков и других источников, контроль за их оприходо-
ванием предприятиями розничной торговли. 

Документальное оформление и учет реализации товаров и сда-
чи  торговой выручки.  

Особенности документального оформления и учета продажи 
товаров на комиссионных началах. 

Особенности документального оформления и учета потерь и 
переоценки товаров. 

Значение, виды, формы, сроки составления и представления в 
бухгалтерию отчетности материально-ответственными лицами. 

Приемка, проверка, обработка отчетов материально-
ответственных лиц и организация аналитического учета товаров и 
тары в бухгалтерии. 

Инвентаризация товаров и тары на предприятиях розничной 
торговли. 
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Учет торговых наценок. 
Обобщение учетной информации о движении товаров и тары за 

отчетный период. 
 

Тема 3. Учет денежных средств 
Принципы организации учета денежных средств. 
Порядок ведения и учета кассовых  операций. Особенности уче-

та денежных средств в операционной кассе. Учет денежных докумен-
тов. 

Учет операций по расчетному и прочим счетам в банке. 
Учет операций на валютном счете. 
Учет переводов в пути. 
Порядок учета денежных средств,  выраженных в  иностранной валюте. 
Инвентаризация денежных средств и порядок отражения ее ре-

зультатов в бухгалтерском учете.  
Раскрытие информации о движении денежных средств в бух-

галтерской отчетности. 
 

Тема 4. Учет текущих обязательств и расчетов 
Понятие дебиторской и кредиторской задолженности, сроки 

расчетов и исковой давности. 
Формы расчетов. 
Документальное оформление и учет расчетов с поставщиками и 

подрядчиками, авансов выданных, расчетов с покупателями и заказ-
чиками, авансов полученных. 

Порядок создания и использования резерва по сомнительным 
долгам. 

Учет расчетов за поставленные товары (работы, услуги) с ис-
пользованием векселей. 

Учет расчетов при прекращении обязательств по расчетам пу-
тем зачета взаимных требований.  

Учет расчетов при исполнении обязательств третьим лицом и 
путем перемены лиц в обязательстве (перевод долга, уступка права 
требования). 

Назначение и порядок выдачи денежных средств в подотчет, 
отчетность подотчетных лиц. Учет подотчетных сумм. 

Учет расчетов с учредителями. 
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Учет внутрихозяйственных расчетов (дочерними и зависимыми 
предприятиями, филиалами, по договору доверительного управления 
имуществом). 

Учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами. 
Инвентаризация обязательств и расчетов, порядок отражения ее 

результатов в бухгалтерском учете. 
 

Тема 5. Учет труда и заработной платы 
Общие положения и задачи по учету труда и заработной платы. 
Формы и системы оплаты труда. 
Документальное оформление учета рабочего времени и выра-

ботки.  
Документальное оформление и порядок начисления заработной 

платы работникам за отработанное время. 
Документальное оформление и порядок начисления оплаты за 

время отпуска, пособия по временной нетрудоспособности. 
Виды и порядок удержания из заработной платы, их учет. 
Синтетический и аналитический учет расчетов с персоналом по 

оплате труда. 
Учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению. 
Контроль за своевременностью и полнотой расчетов с рабочими 

и служащими по оплате труда и расчетов с органами социального 
страхования и обеспечения. 

 
Тема 6. Учет долгосрочных инвестиций и источников  

их финансирования 
Понятие, классификация и порядок оценки вложений во вне-

оборотные активы. 
Учет вложений во внеоборотные активы. 
Учет затрат по капитальному строительству объектов, осущест-

вляемому хозяйственным и подрядным способами. 
Определение первоначальной стоимости законченных строи-

тельством объектов. 
Учет прочих затрат и затрат по работам, не давшим результата. 
Источники финансирования вложений во внеоборотные активы.  
Контроль за целевым  использованием финансирования долго-

срочных инвестиций и раскрытие информации о вложениях во вне-
оборотные активы. 
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Тема 7. Учет основных средств 

Понятие, классификация, виды оценки основных средств и за-
дачи их учета.  

Определение балансовой стоимости основных средств в зави-
симости от способа их поступления  на предприятие (покупка, строи-
тельство, товарообменная операция, лизинг, безвозмездное получе-
ние и т.д.). 

Учет поступления основных средств. 
Способы, порядок исчисления и учет амортизации основных 

средств. 
Учет затрат на восстановление основных средств (модерниза-

цию, реконструкцию). Учет затрат на ремонт основных средств. 
Аренда основных средств: виды, учет. 
Документальное оформление и учет списания, реализации и 

прочего выбытия основных средств. 
Порядок изменения стоимости основных средств (переоценка) 

и отражение её результатов в учете и отчетности.  
Инвентаризация основных средств и учет её результатов. 
Раскрытие информации об основных средствах в бухгалтерской 

отчетности.  
 

Тема 8. Учет нематериальных активов 
Понятие, классификация и оценка нематериальных активов. 
Документальное  оформление поступления нематериальных активов. 
Определение балансовой стоимости нематериальных активов в 

зависимости от способа поступления. 
Учет поступления и создания нематериальных  активов.   
Порядок начисления и учета амортизации нематериальных ак-

тивов, определение срока их амортизации. 
Деловая репутация организации: расчет стоимости, особенно-

сти учета и амортизации. 
Учет списания, реализации и прочего выбытия нематериальных 

активов.  
Инвентаризация нематериальных активов и порядок отражения 

её результатов в бухгалтерском учете. 
Раскрытие информации о нематериальных активах в бухгалтер-

ской отчетности. 
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Тема 9. Учет финансовых вложений  и ценных бумаг 
Понятие, классификация и оценка финансовых вложений в цен-

ные бумаги, их принципиальное отличие. 
Учет вкладов в уставные капиталы других предприятий. 
Учет финансовых вложений в ценные бумаги. Учет резерва под 

обесценивание вложений в ценные бумаги. 
Учет финансовых вложений в займы. 
Казначейские обязательства как особый вид обязательств госу-

дарства и их учет.  
Учет государственных обязательств и других видов ценных бу-

маг в иностранной валюте. 
Товарные  и финансовые фьючерсы. 
Учет фьючерсных контрактов, основы вексельного обращения. 
Учет векселей. 
Понятие договора простого товарищества. Нормативные акты, 

регулирующие совместную деятельность. Учет вкладов и других 
операций по договору простого товарищества у его отдельных уча-
стников на балансе основной деятельности. Учет операций по дого-
вору простого товарищества, на отдельном  балансе у участника, ве-
дущего общие дела. 

Аналитический учет финансовых вложений. 
Инвентаризация финансовых вложений. 
Контроль за правильным использованием финансовых вложе-

ний и раскрытие информации о финансовых вложениях в бухгалтер-
ской отчетности. 

 

Тема 10. Учет кредитов, займов и средств целевого финансирования 
Кредиты и займы: понятие, отличительные особенности.  
Виды кредитов и порядок их учета. Порядок отражения в учете 

процентов по кредитам. 
Особенности учета налоговых и бюджетных кредитов. Учет 

кредитов для персонала. 
Учет займов. Порядок отражения в учете процентов по займам. 
Учет выпущенных облигаций и финансовых векселей. 
Учет государственной помощи. 
Инвентаризация кредитов, займов и средств целевого финанси-

рования. 
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Контроль за правильным  использованием кредитов, займов и 
средств целевого финансирования. Раскрытие информации о креди-
тах и займах в бухгалтерской отчетности. 
 

Тема 11. Учет расходов на продажу, доходов и расходов,  
финансовых результатов и  использования прибыли 

Расходы на продажу: экономическая сущность, классификация. 
Синтетический и аналитический учет расходов на продажу. 

Значение и порядок распределения расходов на продажу между реа-
лизованными товарами и на остаток товаров. 

Учет торговой надбавки по товарам на предприятиях розничной 
торговли. Порядок расчета торговой надбавки на остаток товаров на 
конец месяца и на реализованные товары.  

Учет расходов будущих периодов и резервов предстоящих рас-
ходов и платежей. Учет доходов будущих периодов.  

Понятие доходов и расходов, их признание, нормативное регулирование. 
Порядок формирования результатов деятельности организации. 

Учет финансовых результатов от обычных видов деятельности, опе-
рационных и внереализационных результатов. 

Учет чрезвычайных доходов и расходов. 
Учет использования прибыли.  
Учет нераспределенной прибыли. 

 

Тема 12. Учет капитала 
Капитал: понятие, составляющие.  
Учет уставного капитала. 
Учет собственных акций, выкупленных акционерным общест-

вом. Порядок учета учредителей и акционеров. 
Особенности формирования и учета складочного капитала и 

паевого фонда. 
Особенности формирования и учета уставного фонда унитарно-

го предприятия. 
Добавочный капитал: порядок формирования и учет.  
Резервный капитал: порядок формирования и использования, учет. 
Контроль за правильным формированием и использованием капи-

тала, раскрытие информации о капитале в бухгалтерской отчетности. 
 

Тема 13. Учет расчетов с бюджетом по налогам 
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Система налогов и распределение средств между бюджетами 
разного уровня. 

Регулирование налоговых отношений предприятий с государством.  
Учет и контроль полноты расчетов по федеральным налогам, 

налогам субъектов Российской Федерации и местным налогам: 
– с бюджетом по налогу с прибыли; 
– с бюджетом по налогу на доходы физических лиц; 
– с бюджетом  по НДС; 
– по налогу на имущество. 
Раскрытие информации о налогах в бухгалтерской отчетности. 

 
Тема 14. Бухгалтерская отчетность 

Основные нормативные документы, регулирующие построение 
бухгалтерской отчетности предприятий.  

Состав, содержание и требования, предъявляемые к бухгалтер-
ской отчетности предприятий. 

Порядок и сроки представления отчетности. 
 

Тема 15. Учет операций на забалансовых счетах 
Понятие забалансовых счетов, их нормативное регулирование. 
Учет арендованных основных средств по договору текущей 

аренды. 
Учет товарно-материальных ценностей, принятых на ответст-

венное хранение. Учет материалов, принятых в переработку. Учет 
товаров, принятых на комиссию. 

Учет оборудования, принятого для монтажа. 
Учет бланков строгой отчетности. 
Учет списания в убыток задолженности неплатежеспособных 

дебиторов. 
Учет обеспечения обязательств и платежей полученных и вы-

данных. 
Учет износа основных средств. 
Учет основных средств, сданных в аренду. 
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2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  
К ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Контрольная работа содержит один вопрос и одну ситуацион-
ную задачу по основным темам дисциплины «Бухгалтерский финан-
совый учет». 

Контрольная работа должна быть аккуратно написана в тетради 
с пронумерованными страницами. 

На титульном листе указывают: название учебного заведения, 
курс, специальность, фамилию, имя, отчество студента, шифр сту-
дента, вариант контрольной работы, номер группы. 

Ответ на вопрос студент должен изложить своими словами и 
подкрепить примерами ведения бухгалтерского учета на месте своей 
работы. Не допускается дословное переписывание материала из ли-
тературных источников. 

Объем рукописного текста ответа на вопрос не должен превы-
шать 5–6 страниц, имеющих поля шириной 3 см для указаний и за-
мечаний рецензента. 

После изучения тем дисциплины студент должен приступить к 
решению задачи. Она построена на сквозных примерах по учету ос-
новных хозяйственных операций. Цифровой материал условный. 

При решении задачи необходимо использовать план счетов бух-
галтерского учета. 

В конце работы студент должен привести список использован-
ной литературы, указать дату выполнения и поставить свою подпись. 

Выполненную контрольную работу с приложенными чистыми 
листами для рецензии студенту нужно выслать в адрес университета 
в сроки, установленные графиком учебного процесса. 

В контрольную работу, получившую оценку «неудовлетвори-
тельно», должны быть внесены исправления, с учетом замечаний ре-
цензента. К работе, направляемой повторно, обязательно следует 
приложить рецензию преподавателя. 

В работах, оцененных положительно, студенту следует устра-
нить недостатки согласно замечаниям рецензента и пройти устное 
собеседование на кафедре учета и налогообложения. 

Вариант контрольной работы студент выбирает по двум по-
следним цифрам номера его зачетной книжки (шифра) в соответст-
вии с таблицей: 
Предпо- Последняя цифра шрифта зачетной книжки студента 
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следняя 
цифра 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 2 4 3 5 7 6 8 10 9 0 9 7 6 8 5 4 7 3 2 1 
11 13 12 15 14 16 17 18 20 21 1 7 3 9 5 8 6 2 1 4 5 
60 58 59 22 24 23 57 25 56 26 2 5 8 3 6 9 4 2 7 1 8 
55 27 54 1 3 8 5 54 28 29 3 3 2 1 6 5 4 9 8 7 1 
53 30 52 31 51 2 32 50 31 49 4 1 4 5 1 6 9 8 7 2 3 
32 48 33 47 46 35 61 23 24 27 5 5 6 8 7 3 2 9 4 6 1 
41 40 34 39 45 25 28 37 40 50 6 7 8 2 3 4 6 5 9 1 3 
44 36 17 19 26 32 42 45 62 13 7 9 4 4 7 5 3 1 2 6 8 
43 37 18 20 33 38 34 36 16 35 8 3 6 7 9 5 3 6 7 4 1 
42 9 10 21 11 29 12 30 14 31 9 1 2 9 8 7 6 5 4 3 2 

 
 
Пересечением вертикали и горизонтали определяется ячейка с 

заданиями контрольной работы. Например, шифр студента БХ – 01–015. 
Последние две цифры в номере шифра определяют вариант кон-
трольной работы – 15, студент должен дать ответ на вопрос 16 и ре-
шить задачу 6 (верхняя цифра в ячейке – номер вопроса, нижняя – 
номер задачи). 
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3. ЗАДАНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ  
 

Вопросы 
 

1. Документальное оформление кассовых операций и отражение их 
на счетах бухгалтерского учета. 

2. Порядок ведения кассовой книги, составления отчетов кассира 
и представление их в бухгалтерию. 

3. Особенности учета денежных документов. 
4. Инвентаризация денежных средств в кассе и учет ее результатов. 
5. Синтетический и аналитический учет денежных средств в кассе. 
Проверка и бухгалтерская обработка отчетов кассира. 

6. Синтетический и аналитический учет и инвентаризация денеж-
ных переводов в пути. 

7. Порядок открытия расчетного счета. Документальное оформле-
ние операций банка по осуществлению расчетов и инкассации 
выручки. 

8. Синтетический и аналитический учет денежных средств на рас-
четном счете. 

9. Проверка и бухгалтерская обработка выписок банка из расчетного 
счета. Аналитический учет денежных средств на расчетном счете.  

10. Учет расчетов с поставщиками и по авансам выданным. 
11. Учет расчетов с покупателями и по авансам полученным. 
12. Учет расчетов по социальному страхованию. 
13. Учет расчетов по претензиям. 
14.  Учет расчетов за товары, проданные населению в кредит. 
15. Учет расчетов с подотчетными лицами. 
16. Учет расчетов по недостачам, возмещению ущерба. 
17. Учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами. 
18. Учет кредитов банка. 
19. Учет товарных кредитов. 
20. Учет коммерческих кредитов. 
21. Учет налоговых кредитов. 
22. Документальное оформление и учет поступления товаров и тары 

на предприятиях розничной торговли. 
23. Учет реализации и отпуска товаров и тары на предприятиях роз-

ничной торговли. 
24. Учет операций комиссионных магазинов по торговле непродо-

вольственными товарами. 
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25. Отчетность материально-ответственных лиц и аналитический 
учет товаров и тары на предприятиях розничной торговли. 

26. Организация, порядок проведения и документальное оформление 
инвентаризации товаров и тары на розничных предприятиях и 
учет ее результатов в бухгалтерии. 

27. Учет торговых наценок (надбавок) на предприятиях розничной 
торговли. 

28. Порядок составления расчетов по начислению заработной платы 
работникам за отработанное время. 

29. Порядок составления расчетов за дни отпуска и по больничному листу. 
30. Синтетический учет расчетов с рабочими и служащими по оплате 

труда. 
31. Аналитический учет расчетов с рабочими и служащими по опла-

те труда. Порядок обобщения аналитического учета расчетов по 
оплате труда. 

32. Учет отчислений на социальное страхование и обеспечение. 
33. Документальное оформление и учет поступления основных 

средств. 
34. Документальное оформление и учет списания основных средств 

вследствие их физического и морального износа. 
35. Документальное оформление и учет продажи основных средств. 
36. Документальное оформление и учет передачи основных средств 

в качестве вклада в уставный капитал. 
37. Учет амортизации основных средств. 
38. Аналитический учет основных средств. 
39. Учет нематериальных активов. 
40. Учет деловой репутации организации. 
41. Учет амортизации нематериальных активов. 
42. Инвентаризация основных средств, нематериальных активов. От-

ражение в учете результатов инвентаризации. 
43. Понятие, классификация и оценка финансовых вложений в цен-

ные бумаги. 
44. Учет вкладов в уставные капиталы других предприятий. 
45. Учет финансовых вложений в акции. 
46. Учет долговых ценных бумаг. 
47. Учет финансовых вложений в займы. 
48. Учет векселей. 
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49. Порядок формирования доходов и расходов от обычного вида 
деятельности, внереализационных доходов и расходов, чрезвы-
чайных доходов и расходов. 

50. Понятие и учет уставного капитала. 
51. Понятие и учет добавочного капитала. 
52. Понятие и учет резервного капитала. 
53. Учет резервов предстоящих расходов и платежей. 
54. Учет расчетов с бюджетом по налогу с прибыли. 
55. Учет расчетов с бюджетом по налогу с физических лиц. 
56. Учет расчетов с бюджетом по НДС. 
57. Учет расчетов по налогу на имущество. 
58. Значение бухгалтерской отчетности, ее виды, формы и предъяв-

ляемые требования. 
59. Заключительные работы в бухгалтерии перед составлением бух-

галтерского отчета. 
60. Объем и сроки представления квартальной и годовой бухгалтер-

ской отчетности. 
61. Содержание бухгалтерского баланса и порядок его составления. 

Инвентаризация и оценка статей баланса. 
62. Отчетность о прибылях и убытках. 
63.  Значение и содержание пояснительной записки. 

 
Задача 1 

 

Задания 
 

1. На основании хозяйственных операций произвести записи в 
журнал регистрации хозяйственных операций (прил. 1), руково-
дствуясь Планом счетов и Инструкцией по применению Плана 
счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 
деятельности. 2. Составить по операциям 1 и 2 первичные документы по дви-
жению денежных средств в кассе за 1 сентября 200__г. 

3. Сделать записи в кассовой книге на основании составленных 
первичных документов за 1 сентября по данным операций 2–6. 

4. Произвести бухгалтерскую обработку отчета кассира за  
1 сентября. 

5. Открыть регистр аналитического учета в  журнале-ордере № 
1 по счету «Касса» и сделать в нем записи на основании группировки 
к кассовому отчету. 
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6. Записать в регистр аналитического учета – журнал-ордер № 1 
по счету «Касса» группировку по счетам за период 2–30 сентября. 

7. Подсчитать итоги за сентябрь в регистре аналитического уче-
та «Касса» и произвести записи в главную книгу в зависимости от 
формы бухгалтерского учета либо на основании журнала-ордера 
(при журнально-ордерной форме учета). 
 

Условие задачи 
1. С расчетного счета по чеку № 000192 для выплаты зарплаты 

и другие цели по ПКО № 230 получено 35400 руб. 
2. Выдано подотчет на командировочные расходы гл. бухгалте-

ру Яровой Л.И. – РКО № 246 – 10500 руб. 
3. Выдана зарплата рабочим и служащим, РКО № 247, ведо-

мость № 17 – 24900 руб. 
4. Приняты в кассу от зав. магазином № 1 в погашение ущерба 

от порчи товарно-материальных ценностей, РКО № 231 – 2400 руб. 
5. От зав. магазином № 1 принята торговая выручка, ПКО № 

232 – 65800 руб. 
6. Сдана торговая выручка через инкассатора в банк по квитан-

ции № 00145, РКО № 248 – 68000 руб. 
Дополнительная информация: 
остаток денег в кассе на 1 сентября 200__г. – 1200 руб. 
7. Группировка по счету 50 «Касса» за период со 2 по 30 сентября 

Дебет Кредит Сумма  Дебет Кредит Сумма 
50  51  90800=  70  50  30600= 
50  71   2300=  60  50  48000= 
50  62  55000=  76  50  12200= 
       51  50  58000= 

8. Магазин от поставщика получил товар по цене приобретения 
на сумму 354800 руб., НДС – 18 %. 

Товар оприходован с торговой наценкой 40 %. 
9. Организация приобретает товары через посредника ООО 

«Сирена», с которым заключен договор поручения. Стоимость това-
ров согласно накладной составляет 354 000 руб., включая НДС –  
54 000 руб. Вознаграждение поверенного равно 35 400 руб., включая 
НДС – 5400 руб. Количество приобретаемых товаров – 30 единиц. В 
том же периоде реализовано 20 единиц товара. Выручка составила 
472 000 руб., включая НДС – 72 000 руб. 
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Согласно учетной политике организации себестоимость това-
ров, приобретаемых через посредника, формируется с применением 
счета 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей». 

10. Организация приобрела кондиционер, требующий монтажа. 
Стоимость кондиционера составила 35 400 руб., в том числе НДС – 
5400 руб. Монтаж осуществляла подрядная организация. Стоимость 
монтажных работ – 7080 руб., в том числе НДС – 1080 руб. В этом 
же месяце кондиционер был введен в эксплуатацию.  

11. Организация-заимодавец по договору займа передала иму-
щество на сумму 500 000 руб., в том числе: 

– основные средства – на сумму 150 000 руб. (остаточная стои-
мость); 

– материалы – на сумму 250 000 руб. по рыночной стоимости 
(фактическая стоимость – 220 000 руб.); 

– готовую продукцию – на сумму 100 000 руб. по рыночной 
стоимости (фактическая себестоимость – 85 000 руб.). 

12. По состоянию на 31 декабря отчетного года в учете органи-
зации числятся следующие суммы: 

1) выручка от реализации товаров с учетом НДС (субсчет «Вы-
ручка» счета 90) – 480 000 тыс. руб.; 

2) НДС с выручки от реализации продукции (работ, услуг) (суб-
счет «Налог на добавленную стоимость» счета 90) – 80 000 тыс. руб.; 

3) затраты на изготовление и реализацию продукции (работ, ус-
луг) (субсчет «Себестоимость продаж» счета 90) – 282 000 тыс. руб.; 

4) операционные и внереализационные доходы (субсчет «Про-
чие доходы» счета 91) – 140 000 тыс. руб.; 

5) операционные и внереализационные расходы (субсчет «Про-
чие расходы» счета 91) – 115 000 тыс. руб. 

Кроме того, за период с начала года были уплачены по принад-
лежности суммы налога на прибыль штрафные санкции (43 000 тыс. 
руб.) и понесены чрезвычайные расходы на сумму 3400 тыс. руб. 

Определить финансовый результат по окончании отчетного года. 
Примечание: при  выполнении заданий № 1 и № 2 необходимо 

использовать  следующие нормативные документы: 
• Постановление Госкомстата РФ от 18 августа 1998 г. № 88 

«Об утверждении унифицированных форм первичной учетной доку-
ментации по учету кассовых операций, по учету результатов инвен-
таризации» (с изм. и доп. от 27 марта, 3 мая 2000 г.) 
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• Письмо Минфина СССР от 6 июня 1960 г. № 176 «Об инст-
рукции по применению единой журнально-ордерной формы счето-
водства для небольших предприятий и хозяйственных организаций»; 

• или Письмо Минфина СССР от 8 марта 1960 г. № 63 «Об ин-
струкции по применению единой журнально-ордерной формы счето-
водства» (по желанию студента). 

 
Задача 2 
Задания 

1. На основании хозяйственных операций произвести записи в 
журнал регистрации хозяйственных операций (приложение 1), руко-
водствуясь Планом счетов и Инструкцией по применению Плана 
счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельно-
сти. 

2. Обработать выписку по расчетному счету № 40702810706000000419 
за 1 сентября и записать операции в регистр аналитического учета по 
счету 51 «Расчетный счет» в журнал-ордер № 2. 

3. Записать в регистр аналитического учета – журнал-ордер № 2 
– группировку по счету 51 «Расчетный счет»  за период со 2 по 30 
сентября. 

4. Подсчитать итоги в регистре аналитического учета за месяц, 
произвести записи в главную книгу либо на основании журнала-
ордера (при журнально-ордерной форме учета). 
 

Условие задачи 
1. По чеку № 120541 выдано кассиру Зориной А.В. для выплаты 

заработной платы работникам и на командировочные расходы –  
45600 руб. 

2. По платежному поручению № 360 перечислен в бюджет на-
лог на доходы физического лица, удержанный из заработной платы – 
23600 руб. 

3. По платежному поручению № 242 поступили платежи в удов-
летворение претензии, предъявленной поставщику за нарушение ус-
ловий договора – 35600 руб. 

4. Оплачено платежное требование № 4030 (от поставщика) за 
товары – 64200 руб. 

5. Сальдо по счету 51 «Расчетный счет» на начало месяца – 
2546852 руб. 

 19



6. Группировка по счету 51 «Расчетный счет» за период со 2 по 
30 сентября: 
Дебет Кредит Сумма  Дебет Кредит Сумма 
51  62  1986000=  50  51  36450= 
51  76  126280=  60  51  987450= 
51  91/1    52300=  68  51  148200= 
       69  51  35124= 

7. По договору поставки поставщику произведена предоплата 
согласно счету. Поступили товары от ОАО «Мираж». В счете постав-
щика значится: 

• товары  на сумму 56200 руб.; 
• НДС 18 % – ? 
• Итого  – ? 
При приемке обнаружена недостача товара по вине поставщика: 
• на сумму 8200 руб.; 
• НДС 18 % ? 
• Итого   ? 
Поставщику предъявлена претензия. 
Поступил платеж на расчетный счет от поставщика в сумме за-

долженности по претензии. 
8. Работник представил лист по временной нетрудоспособности 

с 8 по 17 июля, его стаж работы составляет 7 лет. Совокупный доход 
за расчетный период – 345806 рублей. Количество календарных дней 
в расчетном периоде – 365 дней. 

Рассчитать: 
• оплату за дни болезни; 
• количество рабочих дней в июле по графику 5-дневной рабо-

чей недели; 
• заработную плату за фактически отработанные дни в июле 

(оклад за июль – 15000 руб.); 
• начислить НДФЛ за отчетный период в июле. 
Указать корреспонденцию счетов по операциям. 
9. Выдана зарплата по ведомости № 18, РКО № 249 – 56400 руб. 

10. Начислен налог на имущество – 3245 руб. 
11. Оплачено ОАО «Заря» из подотчетных сумм за поставленные 

товары – 34650 руб. 
12. По итогам обсуждения  годового отчета на собрании акцио-

неров ОАО было принято решение о выкупе 130 обыкновенных ак-
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ций номинальной стоимостью 500 руб. в целях  их дальнейшего ан-
нулирования в связи с доведением уставного капитала до суммы чис-
тых активов общества. Выкуп акций проводился через специализи-
рованную организацию, услуги которой составили 14 000 руб., НДС 
– 2520 руб. Выкупная цена акций сложилась в размере 430 руб. за 
единицу. 

Отразите на счетах бухгалтерского учета операции по выкупу и 
аннулированию акций. 

13. Погашена претензия поставщиком – сумма 6500 руб., в т.ч. НДС. 
Примечание: при выполнении заданий № 1 и № 2 необходимо 

использовать следующие нормативные документы: 
• Письмо Минфина СССР от 6 июня 1960 г. № 176 «Об инст-

рукции по применению единой журнально-ордерной формы счето-
водства для небольших предприятий и хозяйственных организаций»; 

• или Письмо Минфина СССР от 8 марта 1960 г. № 63 «Об ин-
струкции по применению единой журнально-ордерной формы счето-
водства» (по желанию студента). 

 
Задача 3 
Задания 

1. На основании хозяйственных операций произвести записи в 
журнал регистрации хозяйственных операций (приложение 1), руко-
водствуясь Планом счетов и Инструкцией по применению Плана 
счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельно-
сти. 

2. Открыть регистр аналитического учета по счету 71 «Расчеты 
с подотчетными лицами». Остатков неиспользованных подотчетных 
сумм на 1 сентября нет. 

3. Составить и обработать авансовый отчет за сентябрь и запи-
сать его в регистр аналитического учета – журнал-ордер № 7.  

4. Итоги регистра аналитического учета записать в главную книгу 
на основании журнала-ордера (при журнально-ордерной форме учета). 
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Условие задачи 
1. Авансовый отчет № 51 от 15 сентября. Зам. председателя по 

торговле потребительского общества Соколова Н.П. командирован в 
город Челябинск. Цель командировки – заключение договоров. Срок 
командировки – 5 дней, не считая времени, затраченного на дорогу. 

К авансовому отчету приложены следующие документы: 
– два билета (туда и обратно) стоимостью – 15600 руб.;  
– квитанция об оплате постельных принадлежностей (при про-

езде туда и обратно) – 56 руб.; 
– счет гостиницы за сутки – 990 руб. 
2. Организация приобрела по авторскому договору у ОАО 

«IBM-центр» права на компьютерную бухгалтерскую программу. 
Стоимость по договору – 200000 руб., в т.ч. НДС 18%. Расходы на 
регистрацию программы – 1300 руб., в т.ч. НДС 18%. Поставщикам 
произведена оплата с расчетного счета организации. Срок полезного 
использования – 4 года. 

В учетной политике предусмотрено начисление амортизации 
линейным способом. 

3. Списаны товары вследствие порчи: 
• в пределах норм естественной убыли – на сумму 1200 руб. 
• сверх норм – 2300 руб. 
4. Начислена заработная плата работникам прилавка в сумме 

28400 руб. 
5. Из кассы выдана заработная плата по РКО № 145 в сумме 

14852 руб. 
6. На расчетный счет зачислена предоплата от покупателя в 

сумме 80476 руб., в т.ч. НДС 18%. 
7. Организация по договору займа получила заемные средства 

от другой организации сроком на 4 месяца на сумму 800 000 руб. и 
оплатой процентов по займу 80 000 руб. Организация-заемщик еже-
месячно производит начисление процентов в сумме 20000 руб. с пе-
речислением в следующем  месяце в течение 4 месяцев. 

Погашение займа осуществляется равными долями ежемесячно 
в сумме 200 000 руб. 

8. ОАО «Актив» приобрело по договору станок. Он стоит  
118 000 руб., в том числе НДС 18 000 руб. Расходы на доставку станка до 
цеха и его монтаж составили 23 600 руб. (в том числе НДС – 3600 руб.). 

9. Создан резерв по сомнительным долгам в сумме 658420 руб. 
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10. ОАО «Карина» продало ООО товары на сумму 118 000 руб. 
(в т.ч. НДС 18%) с отсрочкой платежа сроком на два месяца. В счет 
оплаты товаров ООО выдало продавцу товарный вексель номиналь-
ной стоимостью 155 760 руб., в т.ч. НДС 18%. 

11. Составить расчет расходов на продажу на остаток товаров 
на 1 июля по розничному торговому объединению. Определить и 
списать сумму расходов на продажу, относящуюся к реализованным 
товарам (приложение 3). 

• Расходы на продажу на остаток товаров на начало месяца по 
статье транспортные расходы  920 руб.; 

• продано товаров за месяц 173000 руб.; 
• остаток товаров на конец месяца 18700 руб.; 
• произведено расходов за месяц 52000 руб.; 
• в том числе по статье «Транспортные расходы» 11600 руб. 
Указать источники информации, используемые для составления расче-

та. 
12. На начало III квартала у ООО числится дебиторская задол-

женность в сумме 70800 руб., в т.ч. НДС 18%, по отгруженным, но 
не оплаченным товарам с истекшим сроком исковой давности. 

Примечание: при выполнении заданий № 1 и № 2 необходимо 
использовать следующие нормативные документы: 

• Постановление Госкомстата РФ от 1 августа 2001 г. № 55 «Об 
утверждении унифицированной формы первичной учетной докумен-
тации № АО-1 «Авансовый отчет»; 

• Унифицированная форма № АО-1 «Авансовый отчет» (утв. 
постановлением Госкомстата РФ от 1 августа 2001 г. № 55); 

• Письмо Минфина СССР от 6 июня 1960 г. № 176 «Об инст-
рукции по применению единой журнально-ордерной формы счето-
водства для небольших предприятий и хозяйственных организаций»; 

• или Письмо Минфина СССР от 8 марта 1960 г. № 63 «Об ин-
струкции по применению единой журнально-ордерной формы счето-
водства» (по желанию студента). 

 

Задача 4 
Задания 

1. На основании хозяйственных операций произвести записи в 
журнал регистрации хозяйственных операций (приложение 1), руко-
водствуясь Планом счетов и Инструкцией по применению Плана 
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счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельно-
сти. 

2. На основании хозяйственных операций произвести записи в 
регистр аналитического учета по счету № 70 «Расчеты по оплате тру-
да». 

Условие задачи 
1. Сальдо по счету 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» 

на 1 января 200_ г. составило: 
Мирошниченко А.Н. – 5680 руб.; 
Кириллова П.Н. – 9864 руб. 
Составить расчет начисления заработной платы работникам. 

Согласно штатному расписанию работникам установлены должност-
ные оклады:  

Мирошниченко А.Н. – 9500 руб.; 
Кирилловой П.Н. – 8500 руб. 
В январе 200_г. 20 рабочих дней, из них отработано: 
Мирошниченко А.Н. – 20 дней; 
Кирилловой П.Н. – 15 дней. 
Составить расчет начисления заработной платы по листку вре-

менной нетрудоспособности бухгалтеру Кириловой П.Н. за дни бо-
лезни, если её заработная плата за расчетный периода составила 
132450 руб., количество рабочих дней в расчетном периоде – 260. 

2. Организация заключила договор на поставку оборудования.  
В соответствии с договором стоимость оборудования составляет  
118 000 руб., в т.ч. НДС 18%. Для расчетов с поставщиком организа-
цией был открыт в банке покрытый аккредитив. 

Договором поставки оборудования установлено, что: 
– платежи по контракту производятся с покрытого аккредитива; 
– расчеты производятся после предъявления в банк транспорт-

ных документов на перевозку оборудования и счета поставщика. 
Банк удержал с организации сумму оплаты за обслуживание ак-

кредитива в размере 0,1 % от его суммы. 
3. ОАО приобрело 10 собственных акций по цене 900 руб. за 

акцию, номинальная стоимость каждой – 1000 руб. 
4. На балансе ООО числится станок. По состоянию на 1 января 

200_ г. станок был переоценен. Первоначальная стоимость станка 
уменьшилась на 2000 руб., а сумма амортизации – на 500 руб. Пер-
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воначальная стоимость станка – 10 000 руб., сумма начисленной 
амортизации – 5000 руб. на момент переоценки. 

5. Организация-заимодавец предоставила организации-заемщи-ку 
денежные средства по договору займа сроком на 12 месяцев под 18 % 
годовых в сумме 350 000 руб. По истечении срока организация-
заимодавец получила на расчетный счет от организации-заемщика 
денежные средства в порядке возврата займа и проценты согласно 
договору. 

6. В соответствии с учредительным договором вновь созданно-
го ООО «Марс» определен уставный капитал в размере 150000 руб., 
который распределен между двумя учредителями по 30 и 70% соот-
ветственно. Первый учредитель внес свою долю денежными средст-
вами, перечислив их на расчетный счет организации, второй – мате-
риалами на сумму 35000 руб., торговым оборудованием стоимостью 
14000 руб., оставшуюся часть внес денежными средствами. 

7. Из кассы по РКО выплачено поставщику 56800 руб., 
в т.ч. НДС 18%. 

8. По результатам инвентаризации в кассе выявлены излишки в 
сумме 1250 руб. 

9. ОАО получило выручку от продажи товаров в сумме 1180 000 руб., 
в том числе НДС 180 000 руб. Себестоимость проданных товаров со-
ставила 600 000 руб. 

Кроме того, фирма получила доход от сдачи имущества в арен-
ду в сумме 2360 руб., в том числе НДС 360 руб. Сдача имущества в 
аренду не является для ОАО обычной деятельностью. Расходы, свя-
занные с предоставлением имущества в аренду, составили 3600 руб. 

10. Организация приобрела материалы на сумму 118 000 руб.,  
в том числе НДС 18 000 руб. 

11. С расчетного счета оплачен налог на прибыль в сумме 
784500 руб. 

12. Начислен транспортный налог в сумме 36400 руб. 
Примечание: при выполнении заданий № 1 и № 2 необходимо 

использовать следующие нормативные документы: 
• Постановление Госкомстата РФ от 5 января 2004 г. № 1 «Об 

утверждении унифицированных форм первичной учетной докумен-
тации по учету труда и его оплаты»; 
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• Письмо Минфина СССР от 6 июня 1960 г. № 176 «Об инст-
рукции по применению единой журнально-ордерной формы счето-
водства для небольших предприятий и хозяйственных организаций»; 

• или Письмо Минфина СССР от 8 марта 1960 г. № 63 «Об ин-
струкции по применению единой журнально-ордерной формы счето-
водства» (по желанию студента). 

 
 

Задача  5 
Задания 

1. На основании хозяйственных операций произвести записи в 
журнал регистрации хозяйственных операций (приложение 1), руко-
водствуясь Планом счетов и Инструкцией по применению Плана 
счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 
. 

2. По операциям 1 и 2 составить первичные документы на при-
ем и ликвидацию основных средств. 

Условие задачи 
1. Организация приобрела легковой автомобиль ВАЗ-21099 

стоимостью 118 000 руб., в том числе НДС 18 000 руб., перечислив 
поставщику с расчетного счета деньги за товар. 

Комиссией в составе председателя комиссии (финансового дирек-
тора) Гаврилова Н.Н и членов комиссии Иванцовой Е.И. (бухгалтера ма-
териальной группы) и Скворцова Н.Н. (материально-ответственного ли-
ца) составлен акт приемки-передачи основных средств № 9. 

2. В феврале 200_ г. произошел пожар на складе торговой орга-
низации. В результате пожара был уничтожен склад.  

Комиссия в составе председателя – директора Гаврилова Н.Н. и 
членов комиссии – зам. директора Томилина И.И., бухгалтера мате-
риальной группы Иванцовой Е.И., а также представителя страховой 
компании на основании распоряжения № 60 от 29 марта 200_г. ос-
мотрела помещение склада. По данным бухгалтерского учета, склад-
ского помещения составляет 600000 руб. Сумма начисленной амор-
тизации – 380000 руб. Склад был застрахован, возмещение страховой 
организации составило 450 000 руб. В ходе разборки склада получе-
ны и оприходованы материалы на сумму 25000 руб.  

 26



Расходы по ликвидации объекта: 
– заработная плата за разборку склада – 28600 руб.; 
– отчисления на социальное страхование – 26%; 
– отчисления на социальное страхование от несчастных случа-

ев и профессиональных заболеваний – 0,2%. 
3. По итогам 200_ г. чистая прибыль ОАО составила 180 000 руб. 
На общем собрании акционеров решено направить: 
– 50 % чистой прибыли на выплату дивидендов; 
– 10 % чистой прибыли на формирование резервного капита-

ла. 
4. Организации А (поставщик) и Б (покупатель) заключили до-

говор поставки товаров на сумму 247800 руб., в том числе НДС 18%. 
Согласно договору оплата товаров производится организацией Б в 
течение 3 дней с момента отгрузки. Товар реализован по продажной 
стоимости на сумму 323792 руб., в т.ч. НДС 18%. 

Расходы на доставку товара покупателю составили – 12000 руб. 
Заработная плата продавцов – 15000 руб., ЕСН – ? 

В учетной политике организации А формирование выручки от 
реализации товаров отражается в момент отгрузки товаров. 

Определить финансовый результат от сделки и отразить опера-
цию на счетах бухгалтерского учета 

5. На расчетный счет зачислены проценты за хранение денеж-
ных средств в банке в сумме 5600 руб. 

6. По данным на начало IV квартала 200_ г., ОАО принадлежит 
1000 облигаций. Официальных котировок по ним нет. Учетная цена 
– 150 руб. за облигацию. 

В течение IV квартала 200_ г. в компанию регулярно поступала 
информация о большом количестве сделок по аналогичным облига-
циям. Средняя цена по сделкам – 90 руб. (что более чем на 5 % ниже 
балансовой цены). 

Отразите на счетах бухгалтерского учета создание резерва под 
обесценение вложений в ценные бумаги. 

7. Удержан НДФЛ из заработной платы работника в сумме 3280 руб. 
8. ОАО реализовало партию товара стоимостью 118 000 руб., в 

т.ч. НДС 18%. В течение трех лет деньги за отгруженный товар не 
поступили. Срок исковой давности истек. Резерв по сомнительным 
долгам по этой задолженности не создавался. 

9. В кассу поступила выручка из магазина в сумме 564230 руб. 
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10. Бухгалтер не отразил в бухгалтерском учете командировоч-
ные расходы на сумму 3000 руб. Эту ошибку он выявил в следую-
щем году и отразил как убыток прошлых лет. 

11. Организация занимается оптовой торговлей товарами. По 
договору с ООО организация обязуется до 15 ноября 200_ г. отгру-
зить товары на сумму 835440 руб., в т.ч. НДС 18%. Товары были от-
гружены только 19 ноября 200_ г. По условиям договора, за несвое-
временное выполнение обязательств стороны должны заплатить пе-
ни. Их размер составляет 0,1 % от стоимости материалов за каждый 
день просрочки. 

12. Начислен налог на имущество в сумме 2300 руб. 
Примечание: при выполнении заданий № 1 и № 2 необходимо 

использовать следующие нормативные документы: 
• Положение о безналичных  расчетах в РФ. Утв. ЦБ РФот  

30 октября 2002 г. № 2-П; 
•  Приказ Минфина РФ от 13 октября 2003 г. № 91н «Об ут-

верждении Методических указаний по бухгалтерскому учету ос-
новных средств»; 

• Постановление Госкомстата РФ от 21 января 2003 г. № 7 «Об 
утверждении унифицированных форм первичной учетной докумен-
тации по учету основных средств»; 

• Письмо Минфина СССР от 6 июня 1960 г. № 176 «Об инст-
рукции по применению единой журнально-ордерной формы счето-
водства для небольших предприятий и хозяйственных организаций»; 

• или Письмо Минфина СССР от 8 марта 1960 г. № 63 «Об ин-
струкции по применению единой журнально-ордерной формы счето-
водства» (по желанию студента). 

 
Задача 6 
Задания 

1. На основании хозяйственных операций произвести записи в 
журнал регистрации хозяйственных операций (приложение 1), руко-
водствуясь Планом счетов и Инструкцией по применению Плана 
счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельно-
сти. 

2. Открыть регистр аналитического учета по счету 42 «Торговая 
наценка» и произвести записи по данному счету. 
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При журнально-ордерной форме учета использовать журнал-
ордер № 11 (приложение 4). 

3. Составить расчет торговых наценок, приходящихся на реали-
зованные товары и на остаток товаров (приложение 2). 

4. Рассчитать сумму НДС, подлежащую уплате в бюджет. 

Условие задачи 
1. Сальдо по счету 42 «Торговые наценки» на начало месяца – 

14112 руб. 
За отчетный месяц от поставщиков поступили товары по цене 

приобретения на сумму – 56280 руб., НДС – 18%. 
Товар оприходован с торговой наценкой 30%. 
За отчетный период списана порча товаров по продажным це-

нам на сумму 3420 руб. 
Средний процент торговой наценки – 25,6 %., НДС – 18 %. 
Остаток товаров на начало месяца – 49820 руб. 
Реализовано товаров за месяц – 96420 руб. 
2. Организация получила безвозмездно от своего учредителя 

строительные материалы для ремонта офиса. Рыночная стоимость 
материалов – 100 000 руб. 

Материалы были получены в январе. Ремонт офиса длился с ян-
варя по март. В течение этих трех месяцев материалы списывались на 
ремонт: 

в январе – на сумму 10 000 руб.; 
в феврале – на сумму 60 000 руб.; 
в марте – на сумму 30 000 руб. 
3. По договору на расчетно-кассовое обслуживание банк ежеме-

сячно списывает со счета организации 300 руб. за текущее обслужива-
ние счета. 

4. ОАО владеет исключительным правом на изобретение, под-
твержденное патентом. Первоначальная стоимость нематериального 
актива – 150 000 руб., сумма начисленной амортизации – 50 000 руб. 

ОАО продало исключительное право на это изобретение фирме. 
Сумма сделки составила 141 600 руб., в том числе НДС 21 600 руб.. 

5. ОАО сдало в аренду производственное помещение, его пер-
воначальная стоимость – 600 000 руб., годовая норма амортизации – 10%. 

Отразить на счетах бухгалтерского учета сумму амортизации за 
месяц. 
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6. На балансе ОАО по состоянию на 31 октября 200_ г. числит-
ся 20 000 штук облицовочных кирпичей марки М-150. Фактическая 
себестоимость одного кирпича – 8 руб.  

В течение года рыночные цены на кирпич этой марки устойчи-
во снижались. По официальным данным товарно-сырьевой биржи на  
31 октября 200_ г., рыночная стоимость одного кирпича марки М-
150 была равна 5 руб. за штуку.  

В учетной политике ОАО принято решение создать резерв под 
снижение стоимости кирпича. 

7. Организации принадлежит 1000 акций открытого акционер-
ного общества. В 200_ г. собрание акционеров решило выплатить 
дивиденды за прошедший год в размере 50 руб. на одну акцию. Ди-
виденды были выплачены деньгами. 

8. В декабре 200_ г. организация продала ОАО товары на сумму 
118 000 руб.(в т.ч. НДС 18%) с отсрочкой платежа сроком на два ме-
сяца. В счет оплаты товаров ОАО выдало продавцу товарный век-
сель номинальной стоимостью 132 000 руб. 

9. По договору поставки поставщику произведена 100% предоп-
лата согласно счету. 

Поступили товары от ОАО. В счете поставщика значится: 
– товары  на сумму 56200 руб.; 
– НДС – 18%; 
Итого – ? 
При приемке товара обнаружена недостача по вине поставщика: 
– товара на сумму 8200 руб.; 
– НДС – 18%; 
Итого – ? 
Поставщику предъявлена претензия. 
На расчетный счет поступил платеж от поставщика в сумме за-

долженности по претензии. 
10. По распоряжению руководителя проведена инвентаризация 

в кассе. По результатам выявлено: фактический остаток денежных 
средств – 15190 руб. Остаток денежных средств по данным бухгал-
терского учета – 15245 руб. 

Решением руководителя недостача отнесена за счет МОЛ. 
По заявлению МОЛ недостача удержана из заработной платы. 
11. С расчетного счета ошибочно списана сумма 128450 руб. 
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12. ООО получило средства целевого финансирования в разме-
ре 118000 руб. на текущий ремонт здания. Ремонт обошелся в 118000 
руб., в том числе НДС 18000 руб. 

Примечание: при выполнении заданий № 1 и № 2 необходимо 
использовать следующие нормативные документы: 

• Письмо Минфина СССР от 6 июня 1960 г. № 176 «Об инст-
рукции по применению единой журнально-ордерной формы счето-
водства для небольших предприятий и хозяйственных организаций»; 

• или Письмо Минфина СССР от 8 марта 1960 г. № 63 «Об ин-
струкции по применению единой журнально-ордерной формы счето-
водства» (по желанию студента). 

 

Задача 7 
Задания 

1. На основании хозяйственных операций произвести записи в 
журнал регистрации хозяйственных операций (приложение 1), руко-
водствуясь Планом счетов и Инструкцией по применению Плана 
счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельно-
сти. 

2. Открыть регистр аналитического учета по счету 44 «Расходы 
на продажу» и произвести записи по данному счету, при журнально-
ордерной форме учета – журнал-ордер № 10. 

3. Составить расчет расходов на продажу, приходящихся на реа-
лизованные товары и на остаток товаров (приложение 3). 

Условие задачи 
1. Сальдо по счету 44 «Расходы на продажу» на начало отчетного 

периода  по статье «Расходы по транспортировке» составило 93800 
руб. (табл. 1).  

Оборот по продаже товаров за месяц – 96084750 руб. 
Остаток товаров на конец месяца – 111321230 руб. 
 

Таблица 1 
Операции по счету 44 «Расходы на продажу»  

за _______200_г. 
 

№  
п/п Содержание хозяйственной операции Сумма, руб. 

А 1 2 
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1 Оплачено из кассы за канцелярские принадлежности  30000
Окончание табл. 1 

А 1 2 
2 Списаны командировочные расходы  254000
3 Списаны материалы на ремонт тары 20000
4 Начислена заработная плата работникам торговли 6510000
5 Произведены отчисления единого социального налога от 

заработной платы 
? 

6 Начислено за услуги отделения связи (за почтово-
телеграфные услуги ) 

38000

7 Начислено больнице за медосмотр работников 29000
8 Принят к оплате счет организации за аренду здания магазина 19800
9 Начислено автобазе за услуги по перевозке товаров  180000
10 Произведены амортизационные отчисления по основным 

средствам розничного торгового предприятия 
380000

11 Списан хозинвентарь 14000
12 Израсходованы за месяц хозяйственные материалы на те-

кущий ремонт основных средств 
27000

 
2. Компания приобрела новую бухгалтерскую программу и экс-

клюзивные права на ее использование. Цена программного продукта 
составила 72000 руб., в т.ч. НДС 18%, сумма, отданная за индивиду-
альное право пользования этой программой, составила 12000 руб., 
в т.ч. НДС 18%, затраты, связанные с приобретением, составили 2500 
руб., в т.ч. НДС 18%. Оплачено сторонней организации за подключе-
ние программы 6000 руб., в т.ч. НДС 18%. 

Отразите операцию на счетах бухгалтерского учета. 
3. Согласно учредительным документам вновь созданного обще-

ства с ограниченной ответственностью расходы по регистрации и 
созданию предприятия, понесенные учредителями до момента юри-
дической регистрации, принимаются в качестве вклада в уставный 
капитал организации и учитываются в составе нематериальных акти-
вов. Сумма регистрационного сбора, уплаченного учредителями, со-
ставила 2500 руб., консультационные услуги юридической компании – 
7500 руб. в т.ч. НДС 18%, дополнительные сборы и платежи – 700 руб. 

4. В январе организация получила лицензию на право осуществ-
ления определенного вида деятельности сроком на три года. Затраты 
на приобретение лицензии составили 18 000 руб. 

Определите ежемесячную сумму списания расходов будущих 
периодов. 
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5. Руководитель отдела маркетинга Суворов Г.Н. отработал в 
марте 20 дней (год рождения 1956 г.). Оклад его составляет 8500 руб., рай-
онный коэффициент – 25%; совокупный облагаемый доход за ян-
варь–февраль составил 18400 руб. Работник имеет двух детей в воз-
расте 8 и 19 лет (школьник и студент-заочник). 

Начислите заработную плату за март, определите сумму НДФЛ и 
ЕСН, а также сумму заработной платы к выдаче. 

6. В ходе инвентаризации задолженностей в компании выявлена 
кредиторская задолженность перед ООО «Весна» в сумме 34000 
руб., в т.ч. НДС 18%, а также дебиторская задолженность ООО 
«Весна» в сумме 40000 руб., в т.ч. НДС 18%. По соглашению между 
компаниями составлен акт взаимозачета, а оставшаяся сумма задол-
женности погашена безналичным расчетом. 

7. Уставный капитал ОАО составляет 750000 руб. Собрание ак-
ционеров приняло решение об уменьшении уставного капитала до 
500000 руб. Для этого была выкуплена  доля акций номинальной стои-
мостью 250000 руб. по цене 320000 руб. Расчет с акционерами за вы-
купленные акции производился наличными денежными средствами. 

Определите финансовый результат от операции и отразите ее на 
счетах бухгалтерского учета. 

8. Организация взяла в банке кредит в размере 3 000 000 руб. на 
покупку линии по разливу соков и нектаров. Кредит был дан на два 
года под 24 % годовых.  

Рассчитайте сумму задолженности и сумму процентов по кредиту. 
9. Организация содержит котельную для отопления производст-

венных помещений. Учетной политикой предусмотрено создание ре-
зерва на приобретение топлива для котельной (данные расходы но-
сят сезонный характер и не зависят от объемов производства). Раз-
мер отчислений в резерв рассчитывается ежегодно исходя из рыноч-
ных цен на топливо. На текущий год размер резерва составил 24 000 
руб.  

Рассчитайте сумму ежемесячных отчислений в резерв на приоб-
ретение топлива. 

10. По договору купли-продажи организация получила от ОАО 
товары на сумму 120 000 руб., в т.ч. НДС. Было оговорено, что това-
ры должны быть оплачены не позднее трех дней с момента их полу-
чения. В случае просрочки оплаты начисляются пени в размере 1 % 
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от суммы договора. Организация перечислила денежные средства 
только через 10 дней с момента получения товара. 

11. По результатам инвентаризации выявлена кредиторская за-
долженность с истекшим сроком исковой давности. Сумма задол-
женности составила 59 000 руб., в том числе НДС 9000 руб. 

12. Организация сдала в аренду производственную линию. Пер-
воначальная стоимость составила 120000 руб. Согласно Классифика-
ции основных средств, включаемых в амортизационные группы, про-
изводственная линия относится к пятой амортизационной группе. 
Срок полезного использования – 10 лет. 

Рассчитайте сумму амортизационных отчислений по объекту, 
сданному в аренду. 

Примечание: при выполнении заданий № 1 и № 2 необходимо 
использовать следующие нормативные документы: 

• Письмо Минфина СССР от 6 июня 1960 г. № 176 «Об инст-
рукции по применению единой журнально-ордерной формы счето-
водства для небольших предприятий и хозяйственных организаций»; 

•  или Письмо Минфина СССР от 8 марта 1960 г. № 63 «Об ин-
струкции по применению единой журнально-ордерной формы счето-
водства» (по желанию студента). 

 
Задача 8 

 

Задания 
1. На основании хозяйственных операций произвести записи в 

журнал регистрации хозяйственных операций (приложение 1), руко-
водствуясь Планом счетов и Инструкцией по применению Плана 
счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельно-
сти. 

2. По операциям 1 и 2 составить первичные документы по дви-
жению товаров в розничной торговле. 

3. По операциям 1 и 2 составить сводный регистр аналитиче-
ского учета по движению ТМЦ в организации розничной торговли 
(журнал-ордер № 5 или № 11) (приложение 4). 

Условие задачи 
1. На склад торговой организации в марте поступило три партии 

сухой строительной смеси: 
первая – 100 кг по 150 руб. за 1 кг, в т.ч. НДС 18%;  
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вторая – 150 кг по 147 руб., в т.ч. НДС 18%;  
третья – 200кг по 138 руб., в т.ч. НДС 18%.  
Вместе с товаром оприходовано 18 мешков по 15 руб.  

2. За март покупателям отгружено 375 кг строительной смеси по 
230 руб. за 1 кг, в т.ч. НДС 18%. 

Справочно: на 1 марта на складе оставалось 75 кг строительной 
смеси учетной стоимостью 123 руб. за 1 кг. Учетной политикой тор-
говой организации закреплен вариант списания ТМЦ по методу ФИФО. 

3. На расчетный счет от покупателей в счет оплаты за отгружен-
ный товар получено 436800 руб. 

4. По итогам ежегодного собрания учредителей ООО решено на-
числить дивиденды по 70000 руб. 

5. Организация приобрела принтер «Canon» стоимостью 9800 руб., 
НДС – ? За установку оборудования поставщику выплачено 500 руб., 
в т.ч. НДС 18%. 

6. Из кассы на расчетный счет произведен возврат депонирован-
ной заработной платы в сумме 10300 руб. 

7. Получен счет от организации-арендодателя на сумму ежеме-
сячной арендной платы в размере 24000 руб., в т.ч. НДС – ? 

8. Организация-заимодавец предоставила организации-заемщику 
денежные средства по договору займа сроком на 12 месяцев под 20 
% годовых в сумме 350 000 руб. По истечении срока на расчетный 
счет организации-заимодавца от организации-заемщика поступили де-
нежные средства в порядке возврата займа и проценты согласно дого-
вору. 

9. Начислена премия продавцам по итогам работы за квартал – 
10000 руб. ЕСН – ? 

10. В феврале 200_г. произошел пожар на складе торговой органи-
зации, в результате чего были уничтожены хранившиеся там товары. 
По данным инвентаризации, проведенной в том же месяце, стоимость 
уничтоженных товаров составляет 600 тыс. руб. Товары были застра-
хованы, возмещение страховой организации составило 450 тыс. руб. 

11. Организация получила безвозмездно от своего учредителя 
офисную технику. Рыночная стоимость – 160 000 руб. 

12. Начислен налог на прибыль организации – 18400 руб. 
Примечание: при выполнении заданий № 1 и № 2 необходимо 

использовать следующие нормативные документы: 
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• Постановление Госкомстата РФ от 25 декабря 1998 г.  
№ 132 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной 
документации по учету торговых операций»; 

• Приказ Минторга РСФСР от 28 ноября 1988 г. № 229 «Об ут-
верждении Альбома форм первичной учетной документации в тор-
говле»; 

• Методические рекомендации по учету и оформлению опера-
ции приема, хранения и отпуска товаров в организациях торговли 
(утв. письмом Роскомторга от 10 июля 1996 г. № 1-794/32-5); 

• Письмо Минфина СССР от 6 июня 1960 г. № 176 «Об инст-
рукции по применению единой журнально-ордерной формы счето-
водства для небольших предприятий и хозяйственных организаций»; 

• или Письмо Минфина СССР от 8 марта 1960 г. № 63 «Об ин-
струкции по применению единой журнально-ордерной формы счето-
водства» (по желанию студента). 

 
Задача 9 

 

Задание 
1. На основании хозяйственных операций произвести записи в 

журнал регистрации хозяйственных операций (приложение 1), руко-
водствуясь Планом счетов и Инструкцией по применению Плана 
счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельно-
сти. 

2. Открыть регистр аналитического учета по счету 08 «Вложения 
во внеоборотные активы» и произвести записи по данному счету на 
основании операций 1 и 2 (при журнально-ордерной форме учета – 
журнал-ордер 8). 

Условие задачи 
1. ООО «Система» в январе 200_ г. начало строительство склада 

хозяйственным способом для собственных нужд, в августе 200_ г. 
строительство было закончено, и объект основных средств введен в 
эксплуатацию. 

Сумма затрат на строительство составила 673 600 руб., в том числе: 
– стоимость материалов, непосредственно предназначенных 

для строительства, – 318 600 руб., в том числе НДС 48 600 руб.; 
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– проценты, начисленные до момента введения ОС в эксплуа-
тацию, по кредиту, полученному на приобретение материалов для 
строительства, – 10 000 руб.; 

– услуги сторонних организаций – 79 000 руб., в том числе 
НДС 12051 руб.; 

– услуги подрядчиков – 59 000 руб., в том числе НДС 9000 руб.; 
– заработная плата работников, участвовавших в строительст-

ве, – 100 000 руб., ЕСН – ?; 
– амортизация основных средств, использованных при строи-

тельстве, – 25000 руб.; 
– затраты по регистрации права собственности на здание – 2000 руб. 

2. ООО «Система» осуществляет строительство офисного здания 
за свой счет. Строительно-монтажные работы выполняет подрядчик 
ООО «Стройинвест». Общая стоимость работ составляет 1000000 руб., 
НДС 18%. Работы производятся в течение августа 200_ г. Взаимо-
расчеты проводятся по фиксированным договорным ценам. Материа-
лы для СМР подрядчик приобретает у сторонних организаций. При 
приемке выполненных работ заказчик и подрядчик составляют и 
подписывают акт по форме № КС-2, № КС-3 (приложения 5 и 6), а 
также счет-фактуру на всю суммы выполненных работ.  

Расходы по смете представлены в табл. 2. 

Таблица 2 
Расходы по смете 

 
Номер Выполнено работ 

п/п 
пози-
ции по 
смете 

Наименование работ 

Ед. 
из-
мере-
ния 

коли-
чество

цена за 
ед., руб. 

стоимость, 
руб. 

1 2 3 4 5 6 7 
  1. Строительство здания      
1  Устройство фундамента    85 600,00 
2  Строительство перекрытий, 

настил полов 
   38 450,00 

3 11-21   Снос перегородок   м2  10 -   25 500,00 
4 103-110 Устройство проемов под дверь   м2 20 -   50 000,00 
5 135     Кирпичная кладка в 1 кирпич     м3  50 -   25 000,00 
6 147-176 Монтаж перегородок из гипсо-

картона    
м2 90 -   9 500,00 

7  Прочие строительные работы    65 950,00 
  Итого по разделу 1    300 000,00 
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  С накладными расходами 2,5        750 000,00 
2. Материалы 

1    Кирпич КР Стр. М100 Ив (30 т)  шт.  8640 4,13 35 652,40 
2    Гипсокартон   лист   30 144,92 4 347,60 
3  Строительная смесь кг 350 152,54 53 389,00 

Окончание табл. 2 
1 2 3 4 5 6 7 

4  Песок кг 200 118,64 23 728,00 
5  Плиты ЖБИ шт. 25 5315,32 132 883,00 
  Итого по разделу 2    250 000,00 

Итого                    1 000 000,00 
 

3. ООО «Визит» приобрело товар у поставщика на сумму 230000 
руб., в т.ч. НДС 18% (оплачено с расчетного счета). При получении 
обнаружена недостача на сумму 12200 руб., в т.ч. НДС 18%. По-
ставщику предъявлена претензия. Фактически поступивший товар 
оприходован с наценкой 25%. 

4. Начислено транспортной организации за доставку товаров  
1800 руб., в т.ч. НДС. 

5. ООО в июне 200_ г. приобрело компьютерную программу 
складского учета стоимостью 15 000 руб., в т.ч. НДС 18%. 

В соответствии с порядком, принятым в организации, списание 
затрат на приобретение программы осуществляется равномерно в те-
чение 5 лет. 

6. Списаны материалы на упаковку товара по фактической себе-
стоимости – 1570 руб. 

7. Организация по договору займа получила заемные средства от 
другой организации сроком на 4 месяца на сумму 800 000 руб. и оп-
латой процентов по займу 80 000 руб. Организация-заемщик произ-
водит ежемесячное начисление процентов в течение 4 месяцев в сум-
ме 20 000 руб. с перечислением в следующем месяце. 

Погашение займа осуществляется равными долями ежемесячно в 
сумме 200 000 руб. 

8. Организация А на основании заключенного договора поставки 
в январе 200_ г. отгрузила организации Б продукцию на сумму  
118 000 руб., в том числе НДС 18 000 руб. В феврале 200_ г. органи-
зация А уступила право требования по договору поставки организа-
ции В за 100 000 руб. 

Выручка для целей исчисления НДС определяется организацией 
А по отгрузке. 
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9. В феврале 200_ г. ОАО оплатило проведение аудиторской про-
верки ООО «Аудитор» – 115 640 руб., в том числе НДС 17640 руб. В 
марте проверка была завершена, подписан акт о выполнении работ, 
выдана счет-фактура. 

10. ОАО и ООО заключили договор мены: ОАО передает по до-
говору товары, а в обмен получает от ООО партию материалов. Стои-
мость обмениваемого имущества установлена в размере 24 000 руб. 

В обычных условиях ООО покупает такую же партию материа-
лов за 36 000 руб. 
11. Организация (заказчик) оплачивает информационные услуги, це-
на которых согласно договору составляет 12 000 руб.  НДС 18% ?. 
12. Организация безвозмездно получила материалы от некоммерче-
ской организации, рыночная стоимость их – 472 000 руб.  

Примечание: при выполнении заданий № 1 и № 2 необходимо 
использовать следующие нормативные документы: 

• Постановление Российского статистического агентства 
от 11 ноября 1999 г. № 100 «Об утверждении унифицированных 
форм первичной учетной документации по учету работ в капиталь-
ном строительстве и ремонтно-строительных работ»; 

• Письмо Минфина СССР от 6 июня 1960 г. № 176 «Об инст-
рукции по применению единой журнально-ордерной формы счето-
водства для небольших предприятий и хозяйственных организаций»; 

• или Письмо Минфина СССР от 8 марта 1960 г. № 63 «Об ин-
струкции по применению единой журнально-ордерной формы счето-
водства» (по желанию студента). 
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4. ЗАДАНИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

Тест 
1. Наличные деньги, полученные организациями по чеку в банках, 
расходуются: 
а) на расчеты с поставщиками и подрядчиками в пределах установ-
ленного размера; 
б) на выплату заработной платы, пособий по временной нетрудоспо-
собности; 
в) на коммунальные платежи. 
2. Денежные документы по счету 50 «Касса» учитываются: 
а) по номинальной  стоимости, указанной на марке, билете и т. д.; 
б) по сумме фактических затрат на приобретение; 
в) по возможной стоимости продажи. 
3. Сдача выручки в банк через инкассатора отражается бухгалтер-
ской записью: 
а) Дт 57 Кт 50, Дт 51 Кт 57; 
б) Дт 51 Кт 50; 
в) Дт 55 Кт 50, Дт 51 Кт 55. 
4. Первичными документами, оформляющими операции по расчет-
ному счету, являются: 
а) выписки банка; 
б) объявление на взнос наличными; 
в) журнал-ордер № 2 «Расчетный счет». 
5. Положительная курсовая разница по валютному счету отражается 
записью: 
а) Дт 91 кт 52; 
б) Дт 99 Кт 52; 
в) Дт 52 Кт 91. 
6. Объекты строительства, выполненные подрядным способом, в мо-
мент принятия на баланс застройщиком оцениваются: 
а) по инвентарной стоимости, рассчитанной  исходя из фактических 
затрат по их возведению, включая расходы сверх сметы, если это 
было предусмотрено договором на строительство, а также проценты 
по кредитам банков до ввода объектов в эксплуатацию; 
б) по сметной стоимости, указанной в проектно-сметной документации; 
в) по открытой цене (договорная стоимость), определенной в про-
ектно-сметной документации, включая расходы, связанные с возме-
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щением стоимости строений и посадок, сносимых при отводе зе-
мельных участков под строительство. 
7. Дебетовый оборот по счету 08 «Вложения во внеоборотные акти-
вы» отражает: 
а) расходы по монтажу оборудования, переданного подрядчику под 
монтаж; 
б) затраты прошлых лет, связанные с капитальными вложениями и вы-
явленные в отчетном периоде, по окончании  строительства объекта; 
в) затраты, не включенные в первоначальную стоимость закончен-
ных строительством объектов. 
8. Фактическая себестоимость оборудования к установке, переданно-
го в монтаж или укрупненную сборку, отражается записью: 
а) Дт 08 Кт 07; 
б) Дт 01 Кт 07; 
в) Дт 07 Кт 08; 
9. Списанная в связи с продажей стоимость объекта незавершенных 
капитальных вложений отражается записью: 
а) Дт 90 Кт 08; 
б) Дт 91 Кт 08; 
в) Дт 62 Кт 08. 
10. Списанная недостача ценностей, выявленная инвентаризацией 
объектов строительства, отражается записью: 
а) Дт 94 Кт 26; 
б) Дт 94 Кт 08; 
в) Дт 08 Кт 94. 
11. Изменение первоначальной стоимости объектов основных средств: 
а) допускается в любых ситуациях хозяйствования; 
б) не допускается ни в каких случаях; 
в) допускается в случаях достройки, реконструкции, модернизации, 
частичной ликвидации, переоценки основных средств. 
12. Бухгалтерская запись: Дт 02 «Амортизация основных средств»  
Кт 01 «Основные средства», субсчет «Выбытие основных средств» 
означает: 
а) ликвидацию объекта основных средств; 
б) списание начисленной амортизации на момент выбытия основных 
средств; 
в) начисление амортизации по объектам основных средств. 
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13. Списание остаточной стоимости  проданных объектов основных 
средств отражается записью на счетах бухгалтерского учета: 
а) Дт 91 Кт 01; 
б) Дт 99 Кт 01; 
в) Дт 90 Кт 01. 
14. Арендатор отражает объекты основных средств, полученные по 
договору текущей аренды, на счетах бухгалтерского учета следую-
щей записью: 
а) Дт 08 Кт 60; 
б) Дт 001; 
в) Дт 01 Кт 08. 
15. Выбытие основных средств, состоящих из отдельных частей, 
имеющих разный срок полезного использования и учитываемых как 
отдельные единицы учета, оформляется и отражается в бухгалтер-
ском учете: 
а) по мере выбытия этого комплекса основных средств; 
б) в общеустановленном порядке; 
в) в порядке, установленном учетной политикой организации. 
16. Не относятся к нематериальным активам: 
а) исключительное право на изобретение; 
б) исключительное право на товарный знак; 
в) технологии (ноу-хау). 
17. Инвентарным объектом нематериальных активов признается: 
а) совокупность исключительных прав, вытекающих из патента, сви-
детельства и т. п., при условии их принадлежности одному владельцу; 
б) объект со всеми приспособлениями и принадлежностями, предна-
значенный для выполнения определенных самостоятельных функций; 
в) совокупность прав, возникающих из одного патента, свидетельст-
ва и т. п., обеспечивающая выполнение им самостоятельной функ-
ции. 
18. Принятие к бухгалтерскому учету нематериальных активов, соз-
данных самой организацией, отражается записями: 
а) Дт 08 Кт 60, Дт 08 Кт 19, Дт 08 Кт 76, Дт 04 Кт 08; 
б) Дт 04 Кт 10, 70, 69 и т. д.; 
в) Дт 08 Кт 10, 70, 69,  Дт 04 Кт 08; 
19. Вклад нематериального актива в уставный капитал другой орга-
низации отражается на счетах бухгалтерского учета записью: 
а) Дт 05 Кт 04, Дт 58 Кт 04, Дт 58 Кт 91; 
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б) Дт 05 Кт 04, Дт 76 Кт 04, Дт 58 Кт 76; 
в) Дт 05 Кт 04, Дт 58 Кт 04. 
20. Доходы и расходы от списания и прочего выбытия нематериаль-
ных активов относятся: 
а) к доходам и расходам будущих периодов; 
б) к операционным доходам и расходам; 
в) к внереализационным доходам и расходам. 
21. Первичными документами  по учету оплаты труда являются: 
а) налоговая карточка по учету доходов и НДФЛ; 
б) индивидуальная карточка учета сумм начисленных выплат; 
в) расчетно-платежная ведомость. 
22. При исчислении среднего заработка учитываются следующие 
выплаты: 
а) оплата пособий по временной нетрудоспособности; 
б) заработная плата, начисленная в неденежной форме; 
в) материальная помощь. 
23. К обязательным удержаниям относятся: 
а) профсоюзные взносы; 
б) по исполнительным листам; 
в) по кредитам, полученным в банках. 
24. Отпускные работникам основного производства, начисленные за счет 
ранее созданного резерва на оплату отпусков, отражаются записью: 
а) Дт 20 Кт 70; 
б) Дт 96 Кт 70; 
в) Дт 70 Кт 96. 
25. Депонированная заработная плата отражается записью: 
а) Дт 76 Кт 70; 
б) Дт 70 Кт 76; 
в) Дт 70 Кт 73. 
26. Начисленные работникам организации пособия по временной не-
трудоспособности отражается записью: 
а) Дт 69 Кт 70; 
б) Дт 20 Кт 70; 
в) Дт 20 Кт 70, Дт 69 Кт 70. 
27. Регистрами аналитического учета оплаты труда являются: 
а) приказ о приеме на работу и увольнении; 
б) лицевой счет; 
в) табель учета рабочего времени. 
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28. Уставный капитал оценивается: 
а) по сумме рыночных стоимостей акций; 
б) в сумме, объявленной в учредительных документах; 
в) по сумме номинальных стоимостей акций с учетом затрат по их 
размещению. 
29. Сумма зарегистрированного уставного капитала отражается запи-
сью: 
а) Дт 50, 51 Кт 80; 
б) Дт 80 Кт 75; 
в) Дт 75 Кт 80. 
30. Формирование резервного капитала отражается записью: 
а) Дт 99 Кт 82; 
б) Дт 80 Кт 82; 
в) Дт 84 Кт 82. 
31. Источниками формирования добавочного капитала являются сум-
мы: 
а) дооценки основных средств; 
б) безвозмездно полученных активов; 
в) нераспределенной прибыли. 
32. Для целей бухгалтерского учета к обязательствам по кредитам и 
займам относятся: 
а) договоры беспроцентного займа; 
б) векселя выданные; 
в) депозитные сертификаты. 
33. Начисленные по полученным  долгосрочным кредитам и займам 
проценты к уплате отражаются записью: 
а) Дт 76 Кт 91; 
б) Дт 26 Кт 67; 
в) Дт 91 Кт 67. 
34. К финансовым вложением относятся: 
а) вклады по договору простого товарищества; 
б) собственные акции, выкупленные у акционеров; 
в) векселя, полученные от покупателей в оплату за продукцию. 
35. Списание балансовой стоимости акций при их продаже другим 
организациям отражается записью: 
а) Дт 58 Кт 76; 
б) Дт 91 Кт 58; 
в) Дт 62 Кт 91. 
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36. Начисление процентов по ценным долговым бумагам отражается 
записью: 
а) Дт 76 Кт 58; 
б) Дт 76 Кт 91; 
в) Дт 58 Кт 76. 
37. При продаже акций их продажная стоимость отражается в бух-
галтерском учете следующей записью: 
а) Дт 62 Кт 58; 
б) Дт 76 Кт 58; 
в) Дт 62 Кт 91. 
38. Учет формирования финансовых результатов от обычных видов 
деятельности организации ведется на счете: 
а)  84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)»; 
б) 90 «Продажи»; 
в) 99 «Прибыли и убытки». 
39. Начисление налога на прибыль отражается записью: 
а) Дт 99 Кт 68; 
б) Дт 84 Кт 68; 
в) Дт 68 Кт 99. 
40. Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, а 
также возмещения причиненных организации убытков принимаются 
к учету в суммах: 
а) оговоренных в учетной политике организации; 
б) присужденных судом; 
в) признанных должником или присужденных судом. 
41. Расчет распределения расходов на продажу на остаток товаров 
составляется: 
а) по всем статьям; 
б) по статье ТЗР; 
в) по статьям, определенным в учетной политике. 
42. Товары в розничной торговле отражаются в учете по стоимости 
а) покупной; 
б) продажной; 
в) по покупной или продажной, согласно учетной политике. 
43. Недостача в пределах норм естественной убыли покрывается а счет: 
а) материально ответственного лица; 
б) расходов на продажу; 
в) внереализационных расходов. 
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44. Начисление НДС при осуществлении основного вида деятельно-
сти отражается записью: 
а) Дт 68 Кт 19; 
б) Дт 90 Кт 68; 
в) Дт 19 Кт 60. 
45. Определить, что служит основанием для принятия НДС по по-
ступившим ценностям к зачету и формировании книги покупок: 
а) фактическое поступление ценностей; 
б) оплата поставщику за фактически поступившие ценности; 
в) фактическое поступление  ценностей и сопроводительных доку-
ментов.    
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Приложение 1 
 
 
 
 

Журнал регистрации  
хозяйственных операций 

 
Корреспонденция 

счетов № 
п/п Содержание операции Сумма 

дебет кредит 
1 2 3 4 5 
     
     

 
 

 

 55



 

 56

Приложение 2 
 

Расчет  
торговых наценок (надбавок), приходящихя на реализованные товары и на остаток товаров  

за_______________ 
 
 

Торговые надбавки, прихо-
дящиеся на 

Сальдо 
по  

сч. 42 
на 1___

Сумма 
торго-
вых на-
ценок 
на по-
сту-

пившие 
товары 

Сумма 
торго-
вых на-
ценок 
на вы-
бывшие 
товары 

Предва-
рительное 
сальдо 
(стр.1+ 
+стр.3-
-стр.2) 

Реализова-
но товаров 
за месяц 

Остаток това-
ров на конец 

месяца 

Итого 
(стр.5+стр.6)

Средний 
процент
(стр.1+
стр.3) 

×100/стр.
7 

остаток то-
варов 

(стр.6 × 
× стр.7/100)

реализованные 
товары 

(стр.4-стр.9) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Приложение 3 
 
 

ЖУРНАЛ-ОРДЕР № 10 
РАЗДЕЛ 1 

Расходы на продажу 
 

№ 
ста-
тьи 

С кредита  
счетов 

 
Наименования 
статей 

       

Итого 
по 

стро-
кам 

 

Итого 
с на-
чала 
года 

            
            
            
            
 Итого           
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Продолжение прил. 3 
 

Расчет 
доли расходов на продажу на остаток товаров  

 
Сумма расходов на продажу 

Наименования 

Сумма 

 

Итого 

(

Продано Остаток Итого 
Средний 

×

на оста- всего на реали-
статей 

расхо-
дов на 
про-
дажу 
на на-
чало 
месяца

Про-
из-
веде
но 
рас-
хо-
дов 
за 
ме-
сяц 

расхо-
дов 
гр.2+ 

+ гр.3) 

товаров 
за месяц 

товаров 
на конец 
месяца 

(гр.5+ 
+ гр.6) 

процент 
расходов 

(гр.4 × 
100/гр.7) 

ток то-
варов 

за ме-
сяц 

зованные 
товары 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Расходы по 

ти
      

транспор -
ровке това-
ров 

 
 Х

 
 Х

 
 Х

 
 Х

ИТОГО           
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Приложение 4 
 

ЖУРНАЛ-ОРДЕР № 11 
по кредиту счетов: 43 «Готовая продукция», 41 «Товары», 42 «Торговая наценка»,  

44 «Расходы на продажу», 45 «Товары отгруженные», 90 «Продажи»,  
62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» и аналитические данные  

по счету 90 «Продажи» за________________________ 200__г. 
 

В ДЕБЕТ СЧЕТОВ С КРЕДИТА СЧЕТОВ 
90 Продажи 

Счет 
№ Наименование 43 Гото-

вая про-
дукция 

41 
Товары 

42 
Торговая 
наценка 

44 
Расходы 
на про-
дажу 

45 
Товары 
отгру-
женные 

  
62 

Расчеты  
с покупа-
телями и 
заказчи-
ками 

А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 
46 Реализация про-

дукции 
        

          
          
 Итого по кредиту 

счетов 
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Окончание прил. 4 
 

Аналитические данные по счету 90 
 

Наименование      Итого 
А 1 2 3 4 5 6 

ОБОРОТ ПО КРЕДИТУ 
Суммы вырученные, списанные 

      

В т.ч  .       
       

ОБОРОТ ПО ДЕБЕТУ       
       

Прибыль       

За от-
четный 
период 

Убыток       
        

 
Журнал-ордер закончен «___» ________________ 200_г.  
В главной книге суммы оборотов отражены «__» _________________ 200__г. 
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Приложение 5
 

   Унифицированная форма  № КС-2
   Утверждена постановлением Госкомстата России
   От 11.11.99.№ 100
      Код 

     
Форма по 

ОКУД 0322005 
 Заказчик      __________________________________  по ОКПО   
 Исполнитель _________________________________  по ОКПО   
 Стройка      _______________________________________________________   

 Объект       ______________________________________________________ 
  
 

        

    

 
 

 
 Номер Дата 

     документа составления 
         
         
  АКТ  
  О  ПРИЕМКЕ  ВЫПОЛНЕННЫХ  РАБОТ  
        
        

Выполнено работ 

№ Наименование работы  

Номер 
единич. 
расценки 

  

Единица 
измере- 
ния Количество 

Цена Стоим. 
за ед., 
руб. 

руб. 
    

1 2 3 4 5 6 7 
              
              
              
              

         
        
        
   Итого:        
   Всего по акту:       
        
        

 
Сдал    ___________________________    __________________________    
_________________________  

 М.П.      
        
        

 
Принял  _________________________    __________________________    
_________________________  

 М.П.     
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Приложение 6 
   Форма КС-3 

      

Утверждена  
Постановлением 
Госкомстата 
России 

      
от 11 ноября 
1999г. № 100 

       
      Код 

    Форма по ОКУД  322001 
Инвестор:    ______________________________________________    
Заказчик:     _________________________________________     
Подряд-
чик:             _________________________________________     
Объект: _________________________________________     
 _________________________________________     
      
        
        

    

Договор подряда:  
 
    

    дата    
    номер    
       

   
Номер документа Дата  составления 

 
Отчетный период
  с     по ______ 

  СПРАВКА 1      
 О   СТОИМОСТИ  ВЫПОЛНЕННЫХ  РАБОТ  И  ЗАТРАТ   

        
Наименова-
ние затрат Код Стоимость выполненных работ и затрат,  руб. Номер по 

порядку 
    

с начала прове-
дения работ 

с начала года за 
отчетный месяц 

в т.ч. за отчет-
ный месяц 

1 
Всего прямых 
затрат    

      

    Итого   

   
 Сумма НДС, 18%   

   
 Всего с НДС   

   
    

  Заказчик  _________________________  _____________________________  
______________________ 
                           должность                                             подпись                                      расшифровка подписи 
       
 Подрядчик ________________________  _____________________________  
______________________ 
                          должность                                              подпись                                   расшифровка подписи 
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