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Тема 1. Сущность и содержание бухгалтерского учета 
 

Учебные вопросы 
1. История развития бухгалтерского учета. 
2. Понятие бухгалтерского учета и его роль в системе управления. 
3. Функции, задачи и принципы бухгалтерского учета. 
4. Предмет и метод бухгалтерского учета. 
5. Основные пользователи информации бухгалтерского учета и их 

классификация. 
 
Задание 1. Определить валюту бухгалтерского баланса на основании дан-

ных таблицы 
Остатки по счетам бухгалтерского учета на 01.01.20ХХ г. 

№  Остатки по счетам синтетического учета Сумма, руб. 
1 Резервный капитал 189 000 
2 Здания завода 1 300 000 
3 Материалы 145 000 
4 Краткосрочный кредит банка 250 000 
5 Уставный капитал 300 000 
6 Задолженность поставщикам 210 520 
7 Задолженность покупателей 124 000 
8 Нераспределенная прибыль 520 000 
9 Незавершенное производство 130 000 
10 Амортизация основных средств 500 380 
11 Добавочный капитал 156 200 
12 Готовая продукция 143 900 
13 Расчетный счет 176 000 
14 Оборудование 170 250 
15 Касса 110 000 
16 Запасные части 141230 
17 Нематериальные активы 115 000 
18 Задолженность прочих кредиторов 130 500 
19 Вспомогательные материалы 123 000 
20 Задолженность персоналу по оплате труда 174 680 
21 Задолженность государственным внебюджетным 

фондам 
132 500 

22 Задолженность по налогам 127 100 
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Задание 2. На основе данных для выполнения задачи сформулировать со-
держание хозяйственных операций. 

 
Наименование корреспондирующих счетов № опе-

рации Дебет Кредит 
Сумма, р. 

1. Расчётный счёт Краткосрочный кре-
дит банка 

20 000 

2. Касса  Расчётный счёт 96 000 
3. Материалы  

 
Расчёты с поставщи-
ками и подрядчиками 

180 000 

4. НДС по приобретённым 
материальным ценно-
стям  

Расчёты с поставщи-
ками и подрядчиками 

11 000 

5. Расчёты с подотчётны-
ми лицами  

Касса 3000 

6. Основное производство  
 

Расчёты с персона-
лом по оплате труда 

112 000 

7. Расчёты с персоналом 
по оплате труда  

Расчёты по налогам и 
сборам 

5879 

8. Материалы  
 

Основное производ-
ство 

27 000 

9. Расчёты с поставщика-
ми и подрядчиками  

Расчётный счёт 45 000 

10. Готовая продукция  
 

Основное производ-
ство 

56 000 

11. Расчёты с персоналом 
по оплате труда  

Касса 63 000 

12. Расчётный счёт  Касса 145 000 
13. Основное производство  Амортизация основ-

ных средств 
18 900 

 
Задание 3. Укажите номера правильных ответов в следующих тестах: 

1. Предметом бухгалтерского учета является: 
а) система учета и контроля; 
б) хозяйственная деятельность; 
в) движение капитала; 
г) состояние и движение имущества организации, источники 
его образования в процессе функционирования. 
2. Метод бухгалтерского учета представляет собой: 
а) технические приемы ведения бухгалтерского учета; 
б) совокупность приемов и способов, при помощи которых 

отражаются, исследуются и контролируются его объекты; 
в) балансовое обобщение учетной информации. 
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3. Оперативный учет используется: 
а) для получения текущей информации с целью составления баланса; 
б) получения информации о доходах и расходах организации; 
в) оперативного получения информации, необходимой для текущего 

управления организацией и ее подразделениями; 
4. Статистический учет используется: 
а) для принятия управленческих решений на уровне предприятия; 
б) изучения явлений, имеющих массовый характер в области экономики, 

образования, науки и пр.; 
в) изучения явлений, связанных с деятельностью коммерческиx структур; 
г) составления отчетности. 
5. Бухгалтерский учет представляет собой: 
а) систему сбора информации об объектах хозяйственной деятельности; 
б) упорядоченную систему сбора, регистрации и обобщения информации 

в денежном выражении об имуществе, обязательствах организации и их движе-
нии путем полного, непрерывного и документального учета всех хозяйствен-
ных операций; 

в) систему сбора информации в количественном выражении 
 об имуществе организации в процессе функционирования. 

 
Тема 2. Объекты бухгалтерского учета 

 

Учебные вопросы 
1. Классификация объектов бухгалтерского учета. 
2. Понятие и структура бухгалтерского баланса. 
3. Виды бухгалтерского баланса. 
4. Типы хозяйственных операций и их влияние на бухгалтерский баланс. 

 
Задание 1. На основании исходных данных определить тип изменения в 

балансе под влиянием хозяйственных операций. 
Хозяйственные операции за ноябрь 20ХХ г. 

№ 
п/п 

Содержание хозяйственной операции Сумма, тыс. руб. 

1 2 3 
1. Получены в кассу деньги с расчётного счёта  700 
2. Удержан налог на доходы физических лиц из зара-

ботной платы 
100 

3. Выдана из кассы заработная плата работникам орга-
низации 

1100 

4. Получен краткосрочный кредит банка  500 
5. Акцептованы счета поставщиков за поступившие 

материалы  
250 

6. Погашена с расчётного счёта задолженность постав-
щикам  

250 

7. Отпущены доски в мебельный цех  800 
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1 2 3 
8. Погашен краткосрочный кредит банку 500 
9. Начислена заработная плата работникам основного 

производства 
1500 

10. Депонирована не полученная в срок заработная пла-
та 

100 

11. Передана в производство фурнитура 500 
12. Перечислен с расчётного счёта налог на имущество 200 
13. Получены наличными авансы от покупателей 50 
14. Выданы из кассы денежные средства под отчёт на 

командировочные расходы работнику организации 
80 

15. Удержаны из сумм оплаты труда работников оче-
редные платежи по полученным ранее займам 

150 

16. Зачислена на расчётный счёт выручка от покупате-
лей за проданную им продукцию 

400 

17. Начислены налоги во внебюджетные фонды от зара-
ботной платы рабочих основного производства 

534 

18. Введено в эксплуатацию здание склада 350 
19. Возвращены материалы из производства на склад 50 
20. Перечислена с расчётного счёта задолженность по 

налогам во внебюджетные фонды 
400 

 
21. Получены материалы от учредителя в счёт погаше-

ния задолженности в уставный капитал 
180 

 
 

Задание 2. Составить бухгалтерский баланс на основании данных, пред-
ставленных в таблице. 

Остатки по счетам синтетического учета на 01.10.20ХХ. 
№ п/п Наименование Сумма 

1. Основные средства 661 300 
2. Уставный капитал 639 000 
3. Сырьё и материалы 94580 
4. Амортизация основных средств 200 000 
5. Касса 5 700 
6. Расчеты по социальному страхованию и обеспечению 8 200 
7. Задолженность поставщикам 7 000 
8. Расчеты с дебиторами 7 750 
9. Нераспределенная прибыль 15 680 
10. Резервный капитал 20 000 
11. Расчеты с персоналом по оплате труда 11 440 
12. Расчетный счет 118 900 
13. Расчеты с кредиторами 6 910 
14. Нематериальные активы 50 000  
15. Амортизация нематериальных активов 12 000 
16. Добавочный капитал 18 000 



 
 

8 

Задание 3. Составить бухгалтерский баланс на основании данных,  
представленных в таблице. 

Остатки по счетам синтетического учета на 01.10.20ХХ. 
№ 
п/п 

Наименование Сумма 

1 2 3 
1. Основные средства 45 000 
2. Уставный капитал 33 000 
3. Сырьё и материалы 2 000 
4. Амортизация основных средств 10 000 
5. Касса 28 000 
6. Расчеты с разными кредиторами 18 000 
7. Задолженность поставщикам 11 000 
8. Расчеты с дебиторами 16 000 
9. Нераспределенная прибыль 27 000 
10. Расчеты по краткосрочным кредитам 40 000 
11. Расчеты с персоналом по оплате труда 30 000 
12. Расчетный счет 19 000 
13. Расчеты по налогам и сборам 9 000 
14. Нематериальные активы 20 000 
15. Амортизация нематериальных активов 2 000 
16. Задолженность покупателей 35 000 
17. Незавершенное производство 10 000 
18. Готовая продукция     5 000 

 
Задание 4. Составить бухгалтерский баланс на основании данных, пред-

ставленных в таблице. 
Остатки по счетам синтетического учета на 01.10.20ХХ. 

№ 
п/п 

Наименование Сумма 

1 2 3 
1. Основные средства 320 000 
2. Уставный капитал 160 000 
3. Сырьё и материалы 15 000 
4. Амортизация основных средств 120 000 
5. Касса 500 
6. Добавочный капитал 37 000 
7. Задолженность поставщикам 6 000 
8. Резервный капитал 26 500 
9. Нераспределенная прибыль 25 000 
10. Расчеты по краткосрочным кредитам 8 000 
11. Расчеты с персоналом по оплате труда 16 000 
12. Расчетный счет 27 600 
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1 2 3 
13. Расчеты по налогам и сборам 10 000 
14. Нематериальные активы 35 000 
15. Амортизация нематериальных активов 9 000 
16. Задолженность покупателей 2 400 
17. Незавершенное производство 3 000 
18. Готовая продукция     14 000 

 
Задание 5. Составить бухгалтерский баланс на основании данных, пред-

ставленных в таблице. 
Остатки по счетам синтетического учета на 01.10.20ХХ. 

№ 
п/п 

Наименование Сумма 

1 2 3 
1. Основные средства 500 000 
2. Уставный капитал 250 000 
3. Сырьё и материалы 40 000 
4. Амортизация основных средств 250 000 
5. Касса 8 000 
6. Резервный капитал 104 000 
7. Задолженность поставщикам 7 000 
8. Расчеты с дебиторами 4 400 
9. Нераспределенная прибыль 45 500 
10. Расчеты по социальному страхованию 8 200 
11. Расчеты с персоналом по оплате труда 54 200 
12. Расчетный счет 80 600 
13. Расчеты с кредиторами 34 200 
14. Нематериальные активы 90 000  
15. Амортизация нематериальных активов 36 000 
16. Задолженность покупателей 9 500 
17. Собственные акции, выкупленные у акционеров 50 000 
18. Готовая продукция     6 600 

 

Задание 6. Укажите номера правильных ответов в следующих тестах: 
1. К объектам бухгалтерского учета относятся: 
а) хозяйственная деятельность; 
б) хозяйственные операции; 
в) хозяйственные процессы. 
2. Оборотные активы организации составляют: 
а) основные средства; 
б) капитальные вложения; 
в) денежные средства; 
г) производственные запасы; 
д) заработная плата. 
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3. Внеоборотные активы включают: 
а) нематериальные активы; 
б) денежные средства в рублях и валюте; 
в) краткосрочные финансовые вложения; 
г) доходы организации; 
д) основные средства. 
4. Размер собственного капитала определяется, как разница между 

стоимостью: 
а) внеоборотных и оборотных активов; 
б) внеоборотных активов и обязательств; 
в) активов и обязательств. 
5. Имущество организации формируется за счет: 
а) денежных средств; 
б) капитала организации; 
в) собственного и привлеченного капитала. 

 
Тема 3. Отражение фактов хозяйственной деятельности  

в бухгалтерском учете 
 
Учебные вопросы 
1. Понятие и строение счета в бухгалтерском учете. 
2. Отражение хозяйственных операций на счетах методом двойной записи. 

Бухгалтерская проводка. 
3. Синтетический и аналитический учет. 
4. Обобщение данных текущего бухгалтерского учета. 
5. Классификация счетов 
6. План счетов финансово-хозяйственной деятельности предприятий. 
 
Задание 1. На основании исходных данных откройте счета бухгалтерского 

учёта по данным бухгалтерского баланса на 1 апреля 20ХХ г. Заполните журнал 
регистрации хозяйственных операций за апрель, отразите на счетах операции за 
апрель 20ХХ г. способом двойной записи. Посчитайте обороты за месяц и ос-
татки на конец месяца на счетах. Составьте оборотно-сальдовую ведомость за 
апрель 20ХХ г. и бухгалтерский баланс на 1 мая 20ХХ г. 

Бухгалтерский баланс на 1 апреля 20ХХ г. 
Актив 

 
Сум-
ма, 

тыс. р. 

Пассив 
 

Сумма, 
тыс. р. 

1 2 3 4 
Основные средства  7500 Уставный капитал  9500 
Запасы  9300 Добавочный капитал  3500 

в том числе: 
сырьё и материалы  

5400 Нераспределённая при-
быль (непокрытый убыток)  

1500 
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1 2 3 4 
незавершённое производство  2700 Краткосрочные кредиты 6000 

готовая продукция 1200 Кредиторская задолжен-
ность 

7745 

Денежные средства  8445 в том числе: 
задолженность по на-

логам и сборам  

1320 

Дебиторская задолженность  3000 задолженность перед 
государственными вне-
бюджетными фондами 

1500 

в том числе покупатели  
и заказчики  

2250 задолженность перед 
персоналом организации  

3125 

  прочие кредиторы  1800 
Баланс  28245 Баланс  28245 

 
Расшифровка статьи «Денежные средства» на 1.04.20ХХ г. 
Касса – 45 тыс. р. 
Расчётные счета – 8400 тыс. р. 

Хозяйственные операции за апрель 20ХХ г. 
№ п/п Содержание хозяйственной операции Сумма, 

тыс. р. 
1 2 3 

1 Начислена заработная плата рабочим цеха основного про-
изводства за изготовление продукции 

2136 
 

2 Удержаны налоги на доходы из заработной платы работни-
ков  

66 

3 Начислены налоги во внебюджетные фонды в установлен-
ном проценте от заработной платы  

615 

4 Поступили деньги с расчётного счёта в кассу для выдачи 
заработной платы работникам организации  

2070 

5 Выдано из кассы под отчёт завхозу на хозяйственные рас-
ходы  

36 

6 Выдана из кассы заработная плата работникам организации  1860 
7 Поступили на склад от поставщиков материалы, деньги за 

которые не уплачены  
750 

8 Зачислен на расчётный счёт краткосрочный кредит банка 
под сырьё и материалы 

690 
 

9 Внесена на расчётный счёт не полученная в срок заработная 
плата  

210 

10 Депонирована не востребованная в срок заработная плата  210 
11 Отпущены со склада в производство материалы для изго-

товления продукции  
960 

12 Возвращены из цехов не использованные в производстве 
материалы  

120 
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1 2 3 
13 Погашена задолженность: 

– бюджету по налогам  
– органам социального страхования и обеспечения  

 
1200 
1950 

14 Отгружена готовая продукция покупателю  750 
15 Зачислен на расчётный счёт краткосрочный кредит банка  600 
16 Перечислено с расчётного счёта в погашение задолженности: 

– банку по краткосрочным кредитам 
– поставщикам за поступившие материалы 

 
690 
750 

17 Выпущена из производства и сдана на склад готовая про-
дукция  

3600 

 
Задание 2. Укажите номера правильных ответов в следующих тестах: 
1. Хозяйственная операция - это процесс, результатом которого является: 
а) движение денежных средств; 
б) изменения в составе имущества и его источников; 
в) изменения в капитале. 
2 . Суть двойной записи состоит: 
а) в использовании денежного измерителя; 
б) в использовании уравнения двойственности; 
в) в отражении суммы хозяйственной операции дважды - по дебету одного 

счета и кредиту другого; 
г) в применении балансового метода. 
3. Для детализации счетов синтетического учета используют: 
а) субсчета; 
б) аналитические счета; 
в) забалансовые счета. 
4. Обобщенное отражение объектов учета на счетах называется: 
а) аналитическим учетом; 
б) синтетическим учетом; 
в) субсчетом. 
5. Счета бухгалтерского учета, в соответствии со строением баланса, 

делятся на: 
а) синтетические и аналитические; 
б) балансовые и забалансовые; 
в) активные, пассивные, активно-пассивные. 

 
Тема 4. Организация  бухгалтерского учета 

 

Учебные вопросы 
1. Нормативное регулирование бухгалтерского учета в России. 
2. Учетная политика организации. 
3. Документирование фактов хозяйственной деятельности. 
4. Инвентаризация и ее задачи. 
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Задание 1. Оформить приходный кассовый ордер (форма КО-1) по сле-
дующей операции: ООО «Дон» 07 июня текущего года приняло от покупателя 
ООО «Ирина» 29 500 руб. (в том числе НДС 4 500 руб.) за реализованную про-
дукцию по счету № 124 от 03 июня текущего года. 

 

Задание 2. Оформить расходный кассовый ордер (форма КО-2) по сле-
дующей операции: ООО «Дон» выдало 03 июня текущего года директору Ро-
манову Б. В. под отчет 10 000 руб. на командировочные расходы на основании 
приказа № 57 от 01 июня текущего года.   

 

Задание 3. Составить авансовый отчет. К авансовому отчету № 3 от 20 ян-
варя текущего года завхоза Тереховой Т. В. приложены следующие документы: 

а) товарный чек №12 и чек контрольной кассовой машины (ККМ) магазина 
за канцтовары на сумму 450 руб.; 

б) товарный чек №17 и чек ККМ магазина за краску на сумму 460 руб.; 
в) товарный чек № 24 и чек ККМ за комплект бухгалтерских документов на 

сумму 500 руб.  
Аванс на хозяйственные расходы выдан 16 января текущего года в сумме 1 

400 руб. 
 

Задание 4. Составить приходный кассовый ордер № 23 от 2 марта текуще-
го года ООО «Радуга». Исходные данные. 2 марта кассиром Гришиной Н.Л. по-
лучено с расчетного счета по чеку № 816351 и сдано в кассу по приходному 
кассовому ордеру 45000 руб. на командировочные расходы. Деньги приняла 
старший кассир Рожкова К.Д., проводку № 1 сделала старший бухгалтер Кру-
пинова В.Д. Кассовый ордер подписала главный бухгалтер Зотова Н.Н. Код це-
левого назначения расходов – 16. 

 

Задание 5. Составить расходный кассовый ордер № 41 от 2 марта текущего 
года ООО «Радуга». Исходные данные. 2 марта по расходному кассовому орде-
ру старший кассир Рожкова К.Д. выдала механику сборочного цеха Петрову 
Н.И. 42000 руб. на расходы по командировке в г. Москву для консультаций по 
наладке поставленного оборудования. В тот же день старший бухгалтер Крупи-
нова В.Д. сделала соответствующую проводку № 2. Кассовый ордер подписала 
главный бухгалтер Зотова Н.Н. и руководитель организации (директор) Камов 
И.В. Петров Н.И. получил деньги по паспорту серии 63 02 № 112860, выданно-
му 20 августа 2002 г. 4-м отделением милиции г. Подгорска. 

 

Задание 6. Оформить чек ООО «Донец» на получение денежных средств с 
расчетного счета в кассу. Исходные данные: Чек Т5 № 161 376 от 10 июня те-
кущего года на заработную плату 96 546 руб., командировочные расходы 15 
000 руб., хозяйственно-операционные расходы 3 000 руб. Деньги получены 
кассиром Жуковой О.А. по паспорту серии 70 05 № 710450, выдан ОВД Север-
ного района г. Азова 8 мая 2002 г. Расчетный счет № 40702458600000034528 в 
банке «Центр-Инвест». 
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Задание 7. Составить объявление ООО «Донец» № 16 на взнос наличными из 
кассы. Исходные данные: 14 декабря 20__ г. внесена сумма депонированной зар-
платы - 6000 руб. на расчетный счет № 40702458600000034528 в банке «Центр-
Инвест», кор. счет № 30102000000000000528,  вноситель - кассир Жукова О.А. 

 
Задание 8. Оформить платежное поручение №102 от 15 декабря на пере-

числение денежных средств поставщику за материалы на сумму 41 800 руб.  
Получатель: ООО «Сельмаш», ИНН 6123765490, КПП 616801001, расчет-

ный счет 40706050000000000023, кор. счет № 30102680400000004356, БИК 
047563356, Банк «Русский кредит».  

Плательщик: ООО «Донец», ИНН 6156743780, КПП 616802002, расчетный 
счет №40702458600000034528. кор. счет 30102000000000000528, БИК 
045438528, Банк «Центр-Инвест» 

 

Задание 9. Составить сличительную ведомость о результатах инвентариза-
ции товаров и тары на складе. Составить бухгалтерские записи. Остатки по 
учетным данным: товара- 150400 руб. тары – 4255 руб. Остатки по фактическим 
данным: товара 148000 руб., тары- 4255 руб. Сумма естественной убыли 950 
руб. Резерв естественной убыли 1100 руб. 

 

Задание 10. Составить сличительную ведомость о результатах инвентари-
зации: в рецептурно-производственном отделе аптеки выявлена недостача эти-
лового спирта в количестве 150 мл на сумму 75 руб. Недостача образовалась в 
результате индивидуального изготовления лекарственных средств. В соответст-
вии с Приказом Минздрава России от 20.07.01 N 284 норма естественной убыли 
установлена в размере 1,9% к реализованному количеству спирта за межинвен-
таризационный период. С момента предыдущей инвентаризации по текущую 
использовано для изготовления лекарств 10 л спирта. 

 

Задание 11. Укажите номера правильных ответов в следующих тестах: 
1. Общие принципы формирования, состав и структуру бухгалтерской 

отчетности определяет: 
а) единый План счетов бухгалтерского учета; 
б) Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетно-

сти в РФ. 
2. Изменение учетной политики допускается в случае: 
а) изменения системы нормативного регулирования; 
б) разработки организацией новых способов ведения учета; 
г) по желанию руководителя; 
д) по решению Министерства по налогам и сборам. 
3. В течение какого периода организация обязана соблюдать правила 

ведения учета, закрепленные учетной политикой? 
а) квартал; 
б) месяц; 
г) год; 
д) с момента создания до ликвидации. 
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4. Инвентаризация представляет собой: 
а) систему сбора, регистрации и обобщения информации в денежном вы-

ражении имущества и обязательств путем сплошного, непрерывного и доку-
ментального учета; 

б) проверку наличия материальных ценностей, основных и денежных 
средств, проводимую путем подсчета, сверки, взвешивания и сравнения факти-
ческих данных с данными бухгалтерского учета; 

в) быстрое отражение хозяйственных операций для доведения информа-
ции до внутреннего пользователя информацией, а также для уточнения факти-
ческих данных с данными бухгалтерского учета. 

5. Внесено в кассу виновным лицом в погашение недостачи: 
а). Дт 50 «Касса», Кт 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям»; 
б). Дт 51«Расчетные счета», Кт 73 «Расчеты с персоналом по прочим опе-

рациям»; 
в). Дт 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям», Кт 50 «Касса»; 
г). Дт 50 «Касса» , Кт 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)». 

 
Тема 5. Учет денежных средств 

 
Учебные вопросы 
1. Учет операций по кассе и денежных документов. 
2. Учет операций на расчетных счетах. 
3. Учет на специальных счетах банка. 
4. Учет операций на валютных счетах. 
5. Учет курсовой разницы. 

 
Задание 1. Определить остаток средств на расчетном счете и отразить хо-

зяйственные операции на счетах бухгалтерского учета. Остаток денежных 
средств на расчетном счете – 40 800 рублей. 

На расчетный счет организации поступили денежные средства: 
–21 600 рублей от покупателя за отгруженную продукцию; 
- 60 000 рублей – от учредителя денежный взнос в уставный капитал; 
- 240 000 рублей – долгосрочный кредит банка. 
С расчетного счета перечислены денежные средства: 
- 18 000 рублей - поставщику за приобретенные материалы; 
- 20 400 рублей - налоги в бюджет; 
- 240 000 рулей - возвращен краткосрочный кредит займодавцу. 
 
Задание 2. Определить результат инвентаризации. Составить бухгалтер-

ские проводки по данным хозяйственным операциям. Исходные данные: в ре-
зультате смены материально - ответственного лица - кассира, в кассе предпри-
ятия ООО «Олимп» проведена инвентаризация по состоянию на 01 апреля 
20ХХ г.  
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Фактический остаток денежных средств на момент ревизии – 4 580 рублей, ос-
таток почтовых марок на общую сумму 732 рублей (цена 1 марки - 12 рублей). 

Остаток денежных средств на начало дня по кассовой книге – 1 300 рублей. 
Кассиром предъявлены кассовые документы о следующих операциях: 
- оприходована в кассу выручка от покупателей за отгруженную ранее 

продукцию - 11 700 руб.; 
- выдано под отчет завхозу Иванову А.А. для приобретения хозяйственно-

го инвентаря - 1 560 руб.; 
- выдано менеджеру по продажам Ковальчук Д.Г. для оплаты рекламных 

услуг - 3 900 руб.; 
- внесено кассиром на расчетный счет - 6 500 руб.; 
- получено с расчетного счета для выплаты депонированной заработной 

платы – 7 800 руб.; 
- выдана работнику депонированная заработная плата – 5 850 руб.; 
- внесен завхозом Ивановым А.А неиспользованный остаток аванса – 390 

руб.; 
- оприходован в кассу аванс покупателя по договору продажи торгового 

оборудования (б/у) – 3 900 руб.; 
- оплачен счет поставщика за поставленный товар – 2 600 руб.; 
- внесена сумма от виновного лица в погашение допущенной недостачи 

материалов  на складе – 300 руб. 
 Комиссии был предоставлен материальный отчет о движении почтовых 

марок (цена 12 руб. за штуку): 
- остаток на начало месяца – 39 штук;  
- оприходовано от подотчетного лица в течении отчетного периода – 78 

штук; 
- передано в канцелярию – 59 штук. 
 
Задание 3. С расчетного счета организации ООО «Кворум» перечислены 

денежные средства в сумме 390 000 рублей для выплаты заработной платы. Из 
кассы предприятия выдано работникам 364 000 рублей. Не выданная в установ-
ленный срок заработная плата возвращена в банк на расчетный счет. Отразить 
хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета. 

 
Задание 4. Из кассы организации ООО «Премиум» выдано Сидорову И.Г. 

наличными денежными средствами на командировочные расходы 18 200 руб-
лей. Согласно представленному Сидоровым И.Г. по возвращении из команди-
ровки и утвержденному руководителем организации авансовому отчету, ко-
мандировочные расходы составили 16 510 рублей. Остаток в размере 1 690 
рублей внесен работником в кассу предприятия. Отразить хозяйственные опе-
рации на счетах бухгалтерского учета. 

 
Задание 5. Составить бухгалтерские проводки в соответствии с журналом 

хозяйственных операций. Подсчитать обороты и определить остаток по кассе. 
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Оценить соблюдение кассовой дисциплины организацией. Лимит кассы на ко-
нец операционного дня составляет 6 000 рублей. При решении использовать 
предлагаемую схему счета. 

Остаток денежных средств на 01.10.20ХХ г. по кассовой книге – 1 560 рублей. 
 
1. Журнал хозяйственных операций за октябрь 20ХХ г. 

Дата Наименование хозяйственной операции Сумма, 
руб. 

1 2 3 
05.10 Поступила в кассу выручка от покупателей за отгружен-

ную ранее продукцию 
93 600 

05.10 Выдано под отчет завхозу для приобретения хозяйствен-
ного инвентаря 

5 850 

05.10 Выдано менеджеру по продажам в подотчет для оплаты 
рекламных услуг   

7 640 

06.10 Сдана выручка в банк на расчетный счет 73 606 
06.10 Получены денежные средства с расчетного счета для вы-

платы депонированной заработной платы 
12 090 

06.10 Выдана работнику депонированная заработная плата 12 090 
06.10 Завхозом возвращена сумма неиспользованного остатка 

ранее полученного аванса 
650 

09.10 Оприходован в кассу аванс покупателя по договору про-
дажи торгового оборудования (б/у) 

41 600 

10.10 Оплачен счет поставщика за поставленный товар 36 400 
10.10 Погашена недостача материалов на складе материально-

ответственным лицом 
4 160 

10.10 Оплачены счета за коммунальные услуги 10 920 
10.10 Внесена сумма в погашение кредита от физического лица 7 540 
25.10. Сдана выручка в банк на расчетный счет 7 800 
30.10 Поступила в кассу выручка от покупателей за отгружен-

ную ранее продукцию 
74 100 

30.10 Сдана выручка в банк на расчетный счет 71 630 
 

Схема счета 
Сальдо Сальдо 
  
Дт счет 50 КАССА Кт счет 50 КАССА 
  
  
  
Сальдо Сальдо 

 
Задание 6. На основании приведенных операций по кассе сделайте записи 

в кассовую книгу, проставьте корреспондирующие счета по каждой операции. 
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№ опе-
рации 

Дата Документ и содержание хозяйственной операции Сумма 

1 2 3 4 
 Остаток на 01.02.20ХХ г.  6000 

1. 01. 02 Приходный кассовый ордер № 1 
Поступили деньги в кассу с расчетного счета:  
на выплату зарплаты  
на хозяйственные и командировочные расходы  

 
 

49000 
12000 

2.  01.02 Приходный кассовый ордер № 2 
Поступили деньги в кассу за отпущенную за налич-
ный расчет продукцию  7000 

3. 01.02  Приходный кассовый ордер № 3 
Поступили деньги в кассу от Петрова П.В. в возме-
щение материального ущерба  2000 

4. 01.02  Расходный кассовый ордер № 1 
Выдана из кассы заработная штата  40000 

5. 02.02 Расходный кассовый ордер №2 
Выдано из кассы Котову К. В. в возмещение пере-
расхода по подотчетным суммам  200 

6. 02.02 Приходный кассовый ордер № 4 
Внесено в кассу Орловым О.В. за реализованные 
основные средства  6000 

7. 02.02 Расходный кассовый ордер №3 
Выдана из кассы заработная плата  4000 

8. 07.02 Объявление на взнос наличными, расходный кассо-
вый ордер №4 
Депонирована не полученная в срок заработная плата  3000 

9. 07.02 Расходный кассовый ордер № 5 
Выдана зарплата депонентам  2000 

10. 07.02 Приходный кассовый ордер № 5 
Внесено в кассу за реализованную продукцию  15000 

11. 08.02 Приходный кассовый ордер №6 
Возвращен остаток подотчетных сумм Зайцевым 3. В.  35 

12. 08.02 Объявление на взнос наличными, расходный кассо-
вый ордер №6 
Внесена на расчетный счет выручка за реализован-
ную продукцию  15000 

13. 08.02 Расходный кассовый ордер № 7 
Выдана из кассы премия работникам по ведомости  5000 

 Остаток в кассе на 1 марта  ? 
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Задание 7. Обработайте выписки банка. Проставьте номера корреспонди-
рующих счетов против соответствующих сумм. Составьте журнал-ордер №2. 

Операции за июнь 20ХХг. 

Сумма 
Дата Содержание хозяйственной операции 

Дебет Кредит 

01.06 Остаток на 01 июня 20ХХг.  25000 
 Списано: по чеку №183615 22640  
 по платежному поручению отчисления в фонд соци-

ального страхования 
 

2000 
 

    
02.06 Зачислено: краткосрочный кредит банка за продук-

цию от покупателя 
 55000 

10.06 Зачислено: по квитанции взнос наличными из кассы  10000 

10.06 Списано:   
 ЗАО «Сельмаш»за материалы 41 800  
 ОАО «Аксай» за комплектующие изделия 16 200  
 транспортной фирме «Автотрейдинг» за перевозку 

материалов 
 

4200 
 

16.06 Зачислено:   
 краткосрочный кредит банка  20 000 
 от покупателей за продукцию  40 000 

16.06 Списано:   
 по платежным поручениям:   
 в Пенсионный фонд РФ 4000  
 налог на доходы физических лиц 3000  
 в Фонд обязательного медицинского страхования 2000  

27.06 Списано:   
 погашение краткосрочного кредита банка 30000  
 налог на добавленную стоимость 108002  
 коммунальные платежи 500  
 Остаток на 01 июля 20ХХг.  ? 

 

Задание 8. Отразить на бухгалтерских счетах операции по покупке валю-
ты. Определить результат покупки валюты. Предприятие дало поручение упол-
номоченному банку приобрести валюту на сумму 255 000 руб. Курс Централь-
ного банка РФ на день покупки — 28 руб. 05 коп. за 1 доллар. Курс приобрете-
ния — 27 руб.90 коп. за 1 доллар. Банк купил для предприятия 8225 долларов. 

 

Задание 9. Укажите номера правильных ответов в следующих тестах: 
1. Касса должна находиться: 
а) в отдельном помещении;   
б) в помещении бухгалтерии;    
в) в помещении расчетной группы бухгалтерии. 
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2. Ежедневный остаток наличных денег в кассе организации: 
а) ограничен; 
б) не ограничен. 
3. Средства сверх лимита могут находиться в кассе в случае: 
а) болезни кассира; 
б) выдачи зарплаты, пособий, стипендий; 
в) накапливания наличных денег для предстоящих расчетов; 
г) при получении разрешения от обслуживающего банка; 
д) лимит превышен быть не может. 
4. На расчетный счет предприятия зачислен долгосрочный кредит 

банка: 
а) Дт 51 «Расчетные счета», Кт 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам 

и займам»; 
б) Дт 51 «Расчетные счета», Кт 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и 

займам»; 
в) Дт 51 «Расчетные счета», Кт 76 «Расчеты с разными дебиторами и кре-

диторами»; 
г) Дт 51 «Расчетные счета» Кт 91 «Прочие доходы и расходы».  
5. Проведена вечерняя инкассация денежных средств предприятия. 

Определите бухгалтерскую проводку: 
а) Дт 51 «Расчетные счета», Кт 50 «Касса»; 
б) Дт 57 « Переводы в пути», Кт 50 «Касса»; 
в) Внутренняя проводка по счету 50 «Касса». 

 
Тема 6. Учет расчетов по оплате труда 

 
Учебные вопросы 
1. Формы и системы оплаты труда. Виды оплаты труда 
2. Учет личного состава работников 
3. Учёт отпусков и компенсаций при увольнении 
4. Учёт начисленных пособий за счёт средств Фонда социального страхо-

вания 
5. Учет удержаний из заработной платы 

 
Задание 1. Рассчитайте заработную плату бухгалтера предприятия ООО 

«Презент» за февраль 20ХХ года к выдаче, если его должностной оклад состав-
ляет 19 300 рублей, на иждивении находятся 2 несовершеннолетних детей, до-
ход за январь – 19 560 рублей. В феврале отработано 18 дней из 20 рабочих, на 
2 дня, по заявлению работника, предоставлен отпуск без содержания по семей-
ным обстоятельствам. Работник платит кредит, ежемесячный платеж составля-
ет 2300 рублей.  

 
Задание 2. Рассчитать заработную плату директору предприятия за март 

20ХХ года, исчислить сумму налога на доходы физических лиц, сумму зара-
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ботной платы к выдаче, составить бухгалтерские проводки если должностной 
оклад данного специалиста составляет 24 000 рублей, на иждивении находится 
один ребенок. В марте отработано 21 дней из 22 рабочих дней, один день 
оформлен без сохранения заработной платы. Заработная плата за январь – 
24300 рублей, за февраль 28900 рублей, количество отработанных рабочих дней 
соответственно – 18 и 20. 

 

Задание 3. Рассчитать сумму заработной платы рабочего, исчислить сумму 
налога на доходы физических лиц, сумму к выдаче, составить бухгалтерские про-
водки, если в феврале 20ХХ года им изготовлено 5000 деталей, расценка за 1 деталь 
– 2,40 рубля. Следует учесть, что для данного специалиста установленный норма-
тивный объем производства – 4500 деталей, в случае превышения плановых пока-
зателей расценка за 1 деталь увеличивается на 25 %. Дополнительные сведения: до-
ход за январь - 11 300 рублей, основное место работы, иждивенцев нет. 

 

Задание 4. Укажите номера правильных ответов в следующих тестах: 
1. Основными формами оплаты труда являются: 
а) повременная и сдельная;  
 б) основная и повременная;  
 в) основная и дополнительная. 
2. Сведения о составе семьи работника необходимы для расчета: 
а) пособия по временной нетрудоспособности; 
б) налога на доходы физических лиц; 
в) заработной платы;   
г) отпускных;   
д) премии. 
3. Бухгалтерская запись Дт 20 «Основное производство», Кт 69 «Рас-

четы по социальному страхованию и обеспечению» означает, что: 
а) начислены страховые взносы во внебюджетные фонды; 
б) перечислены органам социального страхования и обеспечения, причи-

тающиеся им суммы отчислений; 
в) начислены работникам основного производства пособия по временной 

нетрудоспособности. 
4. Удержание НДФЛ отражается записью: 
а) Дт 68 «Расчеты по налогам и сборам», Кт 70 «Расчеты с персоналом по 

оплате труда»; 
б) Дт 70 «Расчеты  с персоналом по оплате труда», Кт 69 «Расчеты по со-

циальному страхованию и обеспечению»; 
в) Дт 70 «Расчеты  с персоналом по оплате труда», Кт 68 «Расчеты по на-

логам и сборам». 
5. По дебету счета 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» отра-

жается: 
а) выплата заработной платы; 
б) начисление страховых взносов во внебюджетные фонды; 
в) начисление заработной платы за исправление брака.  
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Тема 7. Учет капитальных вложений и основных средств 
 

Учебные вопросы: 
1. Понятие, классификация и оценка основных средств. 
2. Документальное оформление движения основных средств  
3. Бухгалтерский учет поступления ОС 
4. Учет выбытия объектов основных средств из организации 
5. Способы начисления амортизации ОС 
6. Учет затрат на ремонт основных средств 
7. Переоценка основных средств и отражение в учете ее результатов 

 
Задание 1. На основании исходных данных отразить поступление и ввод 

основных средств в эксплуатацию, составить бухгалтерские проводки. Произ-
водственно-коммерческое предприятие «Искра» приобрело в автосалоне легко-
вой автомобиль стоимостью 200 600 руб., в том числе НДС 30 600 руб., и гру-
зовой автомобиль стоимостью 236 000 руб., в том числе НДС 36 000 руб. Ис-
точник приобретения транспортных средств — банковский кредит. Оплата 
произведена с расчетного счета. Ввод в эксплуатацию оформлен актом о прие-
ме - передаче объекта основных средств. 

 

Задание 2. На основе данных для выполнения задания начислить аморти-
зацию объекта основных средств линейным способом и составить бухгалтер-
ские проводки. ЗАО «Шарм» приобрело швейное оборудование на сумму 236 
000 руб., в том числе НДС 36 000 руб. Оплата произведена с расчетного счета. 
При постановке на учет установлен срок полезного использования 5 лет. 
 

Задание 3. На основании данных отразить бухгалтерскими записями опе-
рации по капитальному строительству шиномонтажной мастерской и приня-
тию ее на учет. Организация осуществляет строительство шиномонтажной 
мастерской. В ходе строительства произведены следующие хозяйственные 
операции: 

1. За разработку бизнес-плана для обоснования целесообразности 
стоительства мастерской, строронней организации начислено и выплачено 
31500 руб., т.ч. НДС 18%. 

2. Начислена и уплачена пошлина за разрешение на отвод земельного 
участка под строительство в сумме 7500 руб.  

3. Согласно договору проектной организации за проектно-изыскательные 
работы начислено 164 400 руб., в т.ч. НДС – 18%.  

4. От поставщика поступили строительные материалы стоимостью 2 790 
500 руб., в т.ч. НДС 18%.  

5. 50 % стоимости поступивших материалов оплачено с расчетного счета.   
6. Для оплаты оставшихся 50 % стоимости материалов получен целевой 

краткосрочный кредит в банке.  
7. За счет средств кредита предприятие рассчиталось с поставщиком. 
8. Заключен договор со строительной организацией на строительство мас-

терской на сумму 591 700 руб., в т.ч. НДС 18%.  
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9. Начислена зарплата рабочим предприятия за электромонтажные работы - 
70 000 руб.  

10. Начислены налоги и отчисления на заработную плату (по ставкам, 
существующим на текущий период времени).  

11. Начислено и выплачено бюро технической инвентаризации (БТИ) за 
регистрацию 27 900 руб., в т.ч. НДС 18%.  

12. В мастерской установлено оборудование со склада на сумму 195 000 
руб.  

13. На основании акта ввода в эксплуатацию шиномонтажная мастерская 
принята на баланс предприятия.  

14. С расчетного счета оплачены налоги, начисленные на заработную 
плату. 
 

Задание 4. Укажите номера правильных ответов в следующих тестах: 
1. Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за 

плату, признаются: 
а) договорная стоимость;  
б) рыночная стоимость; 
в) сумма фактических затрат на их приобретение; 
г) сумма оценки, произведенная независимым оценщиком. 
2. Первоначальная стоимость за вычетом суммы накопленной 

амортизации называется: 
а) восстановительной стоимостью;  
б) справедливой стоимостью;  
в) остаточной стоимостью. 
3. Выявленные при инвентаризации излишки основных средств 

отражаются записью: 
а) Дт 01 «Основные средства», Кт 91 «Прочие доходы и расходы»; 
б) Дт 01 «Основные средства», Кт 94 «Недостачи и потери от порчи цен-

ностей»; 
в) Дт 01 «Основные средства», Кт 99 «Прибыли и убытки». 
4. Начисление амортизации основных средств производится: 
а) независимо от результатов деятельности организации в отчетном пе-

риоде; 
б) в зависимости от результатов хозяйственной деятельности в отчетном 

периоде; 
в) в размерах, установленных для налогообложения прибыли. 
5. В первоначальную стоимость основных средств включаются про-

центы по долгосрочным кредитам банка, уплаченным после ввода объек-
та в эксплуатацию: 

 а) да; 
б) нет. 
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Тема 8. Учет нематериальных активов 
 

Учебные вопросы 
1. Понятие и классификация нематериальных активов 
2. Документальное оформление учета нематериальных активов. 
3. Учет поступления и оценка нематериальных активов 
4. Учет амортизации нематериальных активов 
5. Учет выбытия нематериальных активов 
6. Инвентаризация нематериальных активов 
 
Задание 1. Составить бухгалтерские проводки по приобретению нематери-

альных активов: ООО «Армада» приобрело исключительное право на товарный 
знак, используемый при выпуске продукции по обычным видам деятельности. 
Затраты, связанные с приобретением, - 325 000 рублей (в том числе НДС- 
49 576 руб.).  

 

Задание 2. Рассчитать ежемесячную сумму амортизационных отчислений, 
составить бухгалтерские проводки по принятию нематериального актива к уче-
ту, начислению амортизации. Организация приобрела исключительное право на 
изобретение, охраняемое патентом, стоимость которого составляет 304 200 
рублей (в том числе НДС – 46 403 руб.). Оплата правообладателю произведена 
с расчетного счета. Изобретение используется в основном производстве. Срок 
действия патента - 7 лет. Амортизация начисляется линейным способом путем 
накопления соответствующих сумм на отдельном счете.  

 

Задание 3. На основе данных для выполнения задачи отразить на счетах 
операции по созданию собственными силами и включению в состав нематери-
альных активов программного обеспечения; рассчитать ежемесячную сумму 
амортизационных отчислений. Силами работников организации разработано 
программное обеспечение для использования в производственных целях.  

Сумма затрат на разработку составила: 
1. материальные затраты — 20 000 руб.; 
2. заработная плата — 55 000 руб.  
3. страховые взносы во внебюджетные фонды — ? 
4. начислен НДС на стоимость выполненных работ по созданию про-

граммного обеспечения — ?  
При принятии к учету созданного актива установлен срок полезного использо-

вания 5 лет. Амортизацию в организации начисляют линейным способом. 
 
Задание 4. Задолженность одного из учредителей по вкладу в уставный 

капитал ООО «Аксиома» составила 25 000 рублей. Учредитель решил задол-
женность погасить программным обеспечением по организации работы учета 
персонала организации. Программное обеспечение в соответствии учетной по-
литики будет принято как нематериальный актив. Отразить в учете хозяйствен-
ные операции. 
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Задание 5. Укажите номера правильных ответов в следующих тестах: 
1. Нематериальные активы отличаются от основных средств: 
а) большим сроком службы; 
б) отсутствием материально-вещественной формы; 
в) способом перенесения стоимости на произведенный продукт, вы-

полненные работы, оказанные услуги. 
2. В составе нематериальных активов не учитываются: 
а) исключительные права на программный продукт; 
б) расходы по организации предприятия; 
в) «деловая репутация фирмы». 
3. Фактической (первоначальной) стоимостью нематериальных 

активов, приобретенных за плату, является: 
а) сумма, уплаченная продавцу; 
б) рыночная стоимость; 
в) сумма фактических затрат на приобретение. 
4. Бухгалтерская запись: Дт 26 «Общехозяйственные расходы», Кт 

05 «Амортизация нематериальных активов» отражает: 
а) списание нематериальных активов; 
б) начисление амортизации; 
в) продажу нематериальных активов. 
5. Нематериальные активы - это: 
а) денежные средства; 
б) лицензии; 
в) деловая репутация. 

 
Тема 9. Учет материально - производственных запасов 

 

Учебные вопросы 
1. Понятие и классификация материально-производственных запасов. 
2. Синтетический и аналитический учет движения и оценка материалов. 
3. Инвентаризация материалов 

 
Задание 1. ООО «Радость» приобрело сырье, необходимое для производ-

ства продукции. В соответствии с документами поставщика стоимость сырья 
302 670 рублей (в том числе НДС – 46 170 руб.). Доставка сырья, согласно до-
кументам транспортной компании, – 28 025 рублей (в том числе НДС – 4 275 
руб.). Сырье оприходовано на склад. Расчет с поставщиком и транспортной 
компанией произведен полностью. Согласно учетной политике предприятия 
фактическая себестоимость материалов формируется на счете 10 «Материалы». 
Отразить хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета. 

 

Задание 2. ООО «Белый медведь» в рамках благотворительной программы 
«Чистая вода» безвозмездно получены материалы, рыночная стоимость кото-
рых составляет 15 200 руб. В апреле часть материалов на сумму 11 000 руб. бы-
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ла отпущена со склада на реализацию этой программы и в учете приняты как 
общехозяйственные расходы. Составить бухгалтерские проводки. 

 

Задание 3. ООО «Рубин» приобрело драгоценные камни 10 единиц для из-
готовления украшений. В учетной политике организации зафиксировано, что 
эти материалы учитываются и списываются с учета по стоимости одного на-
именования. Учетная цена одной единицы (условно) – 25 000 руб.(включая 
НДС -3814руб). Израсходовано в производство изделий 4 единицы. Определить 
сумму материальных затрат организации. Составить проводки. 

 

Задание 4. ООО «Альфа» приобрело материалы одного наименования по 
учетным ценам в течение месяца (без учета НДС): 

02 апреля – 45 единиц по 1500 рублей; 
11 апреля - 20 единиц по 1000 рублей; 
28 апреля – 54 единиц по 1600 рублей. 
В апреле израсходовано на производство продукции 49 единиц материа-

лов. Определить материальные затраты предприятия за апрель, используя ме-
тоды ФИФО, средней себестоимости. Составить бухгалтерские проводки. 
 

Задание 5. Укажите номера правильных ответов в следующих тестах: 
1. При оплате по счету-фактуре поставщика поступивших на склад 

организации материалов делаются бухгалтерские записи: 
 а) Дт 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», Кт 51 «Расчетные 

счета»; 
б) Дт 10 «Материалы», Кт 51 «Расчетные счета»; 
в) Дт 10 «Материалы», Кт 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками». 
2. Поступление покупных полуфабрикатов отражается бухгалтерской 

записью: 
а) Дт 10 «Материалы», Кт 20 «Основное производство»; 
б) Дт 10 «Материалы», Кт 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»; 
в) Дт 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», Кт 51 «Расчетные 

счета». 
3. При отражении суммы налога на добавленную стоимость по при-

обретенным материалам составляется бухгалтерская запись: 
а) Дт 10 «Материалы», Кт 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»; 
б) Дт 19 «НДС по приобретенным ценностям», Кт 60 «Расчеты с постав-

щиками и подрядчиками»; 
в) Дт 19 «НДС по приобретенным ценностям», Кт 68 « Расчеты по нало-

гам и сборам». 
4. Излишки товаров на складе, выявленные при инвентаризации, от-

ражаются бухгалтерской записью: 
а) Дт 94 « Недостачи и потери от порчи ценностей», Кт 41 «Товары»; 
б) Д- 41 «Товары», Кт 94 « Недостачи и потери от порчи ценностей»; 
в) Дт 91 «Прочие доходы и расходы»,  Кт 41 «Товары»; 
г) Дт 41 «Товары», Кт 91 «Прочие доходы и расходы». 
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5. Списание недостачи материалов на складе на виновное лицо отра-
жается бухгалтерской записью: 

а) Дт 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей»,Кт 73 «Расчеты с пер-
соналом по прочим операциям»; 

б) Дт 10 «Материалы», Кт 94 « Недостачи и потери от порчи ценностей»; 
в) Дт 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей», Кт 10 «Материалы»; 

 
Тема 10. Учет затрат на производство 

 

Учебные вопросы 
1. Система учета производственных затрат и их классификация. 
2. Учет затрат основного производства 
3. Учет общепроизводственных расходов 
4. Учет общехозяйственных расходов 
5. Учет расходов будущих периодов и зарезервированных расходов 
6. Порядок учета потерь и непроизводственных расходов 

 
Задание 1. Ha основе данных для выполнения задачи сгруппировать затра-

ты на производство по экономическим элементам и статьям калькуляции. 
Группировку по экономическим элементам осуществить в таблице 1, груп-

пировку по статьям калькуляции - в таблице 2.  
Таблица 1 

Затраты на производство по экономическим элементам 
№п/п Элементы затрат Сумма, руб. 

1 2 3 
1. Материальные затраты    

2. Затраты на оплату труда    
3. Отчисления на социальные нужды    

4. Амортизация основных средств    
5. Амортизация нематериальных активов    
6. Прочие затраты    

Итого  Производственная себестоимость    
 

Таблица 2 
Затраты на производство продукции по калькуляционным статьям расходов 
№п/п Статья расходов Сумма, руб. 

1 2 3 
1. Сырье и материалы   
2. Возвратные отходы   

3. Покупные изделия, полуфабрикаты и услуги производст-
венного характера сторонних организаций  

 

4. Топливо и энергия на технологические цели   
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1 2 3 

5. Основная заработная плата производственных рабочих   

6. Дополнительная заработная плата производственных ра-
бочих  

 

7. Отчисления на социальные нужды   

8. Расходы на подготовку и освоение производства   

9. Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования   
10. Общепроизводственные расходы   

11. Общехозяйственные расходы   
12. Потери от брака   
13. Прочие производственные расходы   

Итого Производственная себестоимость   
 

Исходные данные: перечень элементов затрат и статей расходов  
промышленного предприятия. 

№п/п Наименование расходов Сумма, руб. 

1 2 3 
1. Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования  17850 
2. Прочие затраты  15900 

3. Прочие производственные расходы  16890 
4. Сырье и материалы  44652 
5. Возвратные отходы  650 
6. Общепроизводственные расходы  25350 
7. Потери от брака  1200 
8. Общехозяйственные расходы  38400 
9. Основная заработная плата производственных рабочих  125640 

10. Дополнительная заработная плата производственных ра-
бочих  

65160 

11. Отчисления на социальные нужды 49608 

12. Топливо и энергия на технологические цели  14250 

13. Амортизация основных средств  11 960 

14. Амортизация нематериальных активов  5980 

15. Расходы на подготовку и освоение производства  8750 

16. Затраты на оплату труда работников управления  190800 
17. Покупные изделия, полуфабрикаты и услуги производст-

венного характера сторонних организаций  
23100 

 
Задание 2. На основе данных для выполнения задачи распределить кос-

венную, основную и дополнительную заработную плату рабочих и отчисления 
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на социальные нужды по видам выпускаемой продукции. Составить бухгалтер-
ские проводки по начислению заработной платы. Исходные данные: на основа-
нии первичных документов (нарядов, рапортов о выработке) начислено рабо-
чим-сдельщикам за производство: 

− электромоторов — 987 200 руб.;  
− станков — 763 700 руб.;  
− приборов — 612 000 руб. 
Основная заработная плата рабочих-повременщиков и доплаты за руково-

дство бригадой составили (косвенная) — 224 400 руб. 
Дополнительная заработная плата — 322 200 руб. 
Начислены страховые взносы во внебюджетные фонды — ?  
Косвенная заработная плата распределяется пропорционально прямой 

сдельной заработной плате. Дополнительная заработная плата распределяется 
пропорционально основной заработной плате (повременной и сдельной). От-
числения на социальные нужды распределяются пропорционально всей зара-
ботной плате (основной и дополнительной). Распределение выполнить в разра-
боточной таблице 3. 

Таблица 3 
 

Ведомость распределения заработной платы, отчислений  
на социальные нужды по видам продукции, руб. 

 

№ за-
каза 

Наименова-
ние продук-

ции 

Прямая 
основ-
ная 

зарпла-
та ра-
бочих 

Косвен-
ная ос-
новная 
зарплата 
рабочих 

Итого 
основ-
ная 

зарпла-
та ра-
бочих 

Дополни-
тельная зар-
плата рабо-

чих 

Всего 
заработ-
ная пла-

та 

Отчисления 
во внебюд-
жетные 
фонды 

2001  Электромо-
торы  

            

2002  Станки              
2003  Приборы              
Итого                

 
Задание 3. ООО «Ладога» производит три вида продукции - А, Б и С. За-

траты организации на производство продукции в отчетном периоде составили: 
Затраты в рублях 

 
№ 
п/п 

Статьи затрат 

Продукция  
А 

Продукция 
Б 

Продукция 
С 

1 2 3 4 5 

1 Сырье и материалы 117 000 260 000 85 000 
2 Возвратные отходы (вычи-

таются) 
1 950 3 900 1 500 



 
 

30 

1 2 3 4 5 
3 Топливо и энергия 32 500 65 000 25 000 
4 Заработная плата произ-

водственных рабочих 
52 000 123 500 40 000 

5 Отчисления с заработной 
платы  

13 500 32 110 10 400 

6 Услуги сторонних органи-
заций (аренда) 

28 800 36 400 16 000 

7 Амортизация основных 
средств 

13 000 31 200 10 000 

8 Себестоимость без общехо-
зяйственных расходов 

254 850 544 310 184 900 

9 Общехозяйственные расхо-
ды на всю продукцию – 
61 100 рублей. 

? ? ? 

 

Общехозяйственные расходы составляют 61 100 руб. В данном производстве 
незавершенное производство отсутствует. 

Учетной политикой организации утверждено распределение общехозяйст-
венных расходов между отдельными видами продукции пропорционально зара-
ботной плате производственных рабочих. Определить себестоимость продукции 
А, Б, С. Отразить на счетах бухгалтерского учета. 

 

Задание 4. Укажите номера правильных ответов в следующих тестах: 
1. Затраты, связанные с технологическим процессом производства, 

называются: 
а) основными; 
б) вспомогательными; 
в) прямыми; 
г) технологическими. 
2. Затраты, связанные с организацией, управлением и обслуживани-

ем производства, называются: 
а) прямыми;  
б) накладными; 
в) вспомогательными;  
г) косвенными. 
3. Коммерческие расходы учитываются в составе: 
а) затрат на производство; 
б) расходов на продажу; 
в) прочих расходов. 
4. Списаны услуги вспомогательных производств в составе прямых 

затрат: 
а) Дт 23 «Вспомогательное производство», Кт. 26 «Общехозяйственные 

расходы»; 
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б) Дт 25 «Общепроизводственные расходы», Кт. 23 «Вспомогательное 
производство»; 

в) Дт 20 «Основное производство», Кт 23 «Вспомогательное производство». 
5. Учтены в составе производственной себестоимости потери от 

брака: 
а) Дт 26 «Общехозяйственные расходы», Кт 28 «Брак в производстве»; 
б) Дт 20 «Основное производство», Кт 28 «Брак в производстве»; 
в) Дт 28 «Брак в производстве»,  Кт 25 «Общепроизводственные расходы». 

 
Тема 11. Учет капитала организации 

 
Учебные вопросы 
1. Учет уставного капитала. 
2. Учет резервного капитала. 
3. Учет добавочного капитала. 
4. Учет нераспределенной прибыли и непокрытого убытка. 
5. Понятие кредитов и займов, их отличительные особенности. 

 

Задание 1. Собранием учредителей было принято решение о создании ООО 
«Сфинкс». После государственной регистрации, на основании учредительных доку-
ментов, размер уставного капитала организации составляет 100 000 руб. Задолжен-
ность по вкладам погашается учредителями в соответствии с их долей в следующем 
порядке: 55 % - объектами основных средств; 25 % - денежными средствами; 20 % - 
материалами. Денежными средствами взносы осуществлены наличными в кассу ор-
ганизации. Составить проводки по формированию уставного капитала. 

 

Задание 2. Участниками ООО «Сфинкс» на общем собрании принято ре-
шение об увеличении уставного капитала. Увеличение капитала решено произ-
вести за счет средств добавочного капитала организации на сумму 120 000 руб. 
Соответствующие изменения были внесены в учредительные документы. Отра-
зить в учете проведенные изменения. 

 

Задание 3. В уставе ООО «Квадрат» установлен размер резервного капитал 
15 % от размера уставного капитала. Отчисления в резервный капитал 
производятся один раз в год по результатам деятельности организация в размере 5 
% от чистой прибыли. Организация получила прибыль в размере 250 000 руб. 
Рассчитать размер отчислений и составить проводки. 

 

Задание 4. По данным годовой бухгалтерской отчетности ООО «Сфинкс» вы-
яснилось, что акционерным обществом получен убыток в размере 36 000 руб. Об-
щим собранием акционеров принято решение о покрытии суммы полученного 
убытка за счет средств, сформированного в предыдущие годы резервного капи-
тала. Отразить убыток в учете. 

 

Задание 5. Укажите номера правильных ответов в следующих тестах: 
1. Уставный капитал — это: 
а) сумма прибыли, распределяемой между учредителями; 
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б) сумма вкладов, которые должны быть внесены учредителями в установ-
ленные сроки; 

в) сумма вкладов кредиторов; 
г) сумма специальных вкладов для расчетов с учредителями. 
2. Уменьшение размера уставного капитала путем аннулирования ак-

ций, выкупленных у акционеров, отражается в учете 
а) Дт 80 «Уставный капитал», Кт 81 «Собственные акции (доли)»;  
б) Дт 80 «Уставный капитал», Кт 58 «Финансовые вложения»; 
 в) Дт 75 «Расчеты с учредителями», Кт 58 «Финансовые вложения». 
3. К собственному капиталу организации не относят: 
а) нераспределенную прибыль; 
б) целевое финансирование; 
в) обязательства по кредитам. 
4. Организации, формирующие резервный капитал по своему усмотре-

нию, могут использовать его: 
а) на создание фондов организации; 
б) покрытие убытков от хозяйственной деятельности; 
в) погашение задолженности по кредитам. 
5. Какая из акций дает акционеру право голоса, но не фиксирует процент 

получения дохода? 
а) привилегированная; 
 б) именная; 
в) обыкновенная; 
 г) собственная. 
 

Тема 12. Учет финансовых результатов 
 

Учебные вопросы 
1. Понятие и классификация доходов организации 
2. Понятие о расходах организации, их характеристика 
3. Назначение счета 90 "Продажи" и его структура 
4. Назначение и структура счета 91 "Прочие доходы и расходы". 
5. Назначение и структура счета 99 "Прибыли и убытки" 
6. Учет доходов будущих периодов 
7. Учет расходов будущих периодов 

 

Задание 1. ООО «Примус» в марте 20ХХг. реализовало готовую продук-
цию на сумму 352 820 руб. (в том числе НДС -53 820 руб.). В соответствии 
учетной политике организации выручка признается на момент отгрузки. Себе-
стоимость отгруженной продукции -208 000 руб. Расходы на продажу состави-
ли 22 880 руб. В конце апреля на расчетный счет организации поступила вы-
ручка в оплату отгруженной продукции в размере 200 000 руб., остальная сум-
ма оплачена в июне 20ХХг. Определить финансовый результат от продажи 
продукции и составить бухгалтерские записи. 
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Задание 2. ООО «Сирена» в первом квартале 20ХХ г. реализовало готовую 
продукцию на сумму 529 300 руб. (в том числе НДС – 80 741 руб.). В соответствии с 
учетной политикой организации выручка признается на момент оплаты. Себестои-
мость отгруженной продукции - 312 000 руб. Расходы на продажу составили 34 450 
руб. В конце июня 20ХХг. на расчетный счет организации поступила выручка в оп-
лату отгруженной продукции в полном объеме – 529 300 руб. Определить финансо-
вый результат от продажи продукции и составить бухгалтерские записи. 

 

Задание 3. Отразить в учете все доходы и расходы организации за отчетный пе-
риод по прочей деятельности, если в отчетном квартале ООО «Свет» были получены 
следующие доходы, не являющиеся доходами от обычных видов деятельности:  

- доход по принадлежащим организации акциям акционерного общества – 
45 000 руб.;  

- проценты по предоставленному работнику займу – 1 200 руб. 
Организацией осуществлены расходы: 
- признан к уплате штраф за нарушение условий договора аренды – 5 550 руб.; 
- списана дебиторская задолженность с истекшим сроком исковой давно-

сти - 15 000 руб. 
 

Задание 4. Отразить в учете хозяйственные операции, если за отчетный 
период ООО «Аксиома» были получены следующие доходы и убытки от раз-
личных видов деятельности, которые в бухгалтерском учете были отражены на 
счете 99 «Прибыли и убытки»: 

- получены доходы от прочей деятельности организации на сумму 15 000 руб.; 
- получен доход от продажи продукции на сумму 25 000 руб.; 
- списаны убытки в виде остаточной стоимости имущества, утраченного в 

результате от чрезвычайных обстоятельств, - 5 400 руб.; 
- начислен налог на прибыль организации – 6 920 руб.; 
- погашена задолженность перед бюджетом по налогу на прибыль органи-

зации – 6 920 руб.; 
- отражена в учете чистая прибыль, полученная от финансово-

хозяйственной деятельности организации – 27 680 руб.  
 

Задание 5. Определить финансовый результат от продажи готовой продук-
ции и составить бухгалтерские проводки, если выручка составила 364 800 руб-
лей (в том числе НДС- 55 647 руб.). Оплата произведена покупателем на рас-
четный счет продавца. Производственная себестоимость реализованной про-
дукции 202 240 рублей. Дополнительные расходы по реализации составили: 

- расходы на упаковочный материал (отпущен со склада) – 6 656 рублей, 
- оплата услуг посредника с расчетного счета предприятия – 28 160 рублей 

(в том числе НДС- 4 296 руб.). 
 

Задание 6. Укажите номера правильных ответов в следующих тестах: 
1. Учтены в составе прочих доходов курсовые разницы по кредитам 

в иностранной валюте: 
а) Дт 52 «Валютные счета», Кт 91 «Прочие доходы и расходы», субсчет 1 

«Прочие доходы»; 
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б) Дт 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам», Кт 52 «Валют-
ные счета»; 

в) Дт 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам», Кт 91 «Прочие 
доходы и расходы», субсчет 1 «Прочие доходы». 

2.  Расходы, связанные с оплатой услуг банка по договору банков-
ского счета, отражаются записью: 

а) Дт 26 «Общехозяйственные расходы», Кт 51 «Расчетные счета»; 
б) Дт 44 «Расходы на продажу», Кт 76 «Расчеты с разными дебиторами и 

кредиторами»; 
в) Дт 91 «Прочие доходы и расходы», субсчет 2 «Прочие расходы», Кт 76 

«Расчеты с разными дебиторами и кредиторами». 
3.  Размер прибыли организации характеризует: 
а) превышение кредитового оборота над дебетовым по кредиту счета 99 

"Прибыли и убытки" 
б) превышение дебетового оборота над кредитовым по дебету счета 99 

"Прибыли и убытки" 
4. Финансовый результат от продажи продукции отражается бухгал-

терской записью на счетах: 
а) Дт 99 «Прибыли и убытки», Кт 90«Продажи»; 
б) Дт 90 «Продажи», Кт 99 «Прибыли и убытки»;  
в) Дт 91 «Прочие доходы и расходы»,  Кт 99 «Прибыли и убытки». 
5. Счет 90 "Продажи" субсчет 3 – это: 
а) Налог на добавленную стоимость; 
б) Себестоимость продаж; 
в) Выручка. 

 
Тема 13. Бухгалтерская (финансовая) отчетность 

 
Учебные вопросы: 
1. Состав, содержание и требования, предъявляемые к бухгалтерской 

отчетности. 
2. Процедура составления отчетного бухгалтерского баланса. 
3. Порядок составления отчета о финансовых результатах. 

 

Задание 1. Заполнить ф. № 1 «Бухгалтерский баланс» ОАО «Реванш» в 
тыс. руб. на основании следующих данных: 

№ п\п Номер 
счета 

Наименование На начало 
отчетного 
периода 

На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 5 
1 01 Основные средства 11 638 660 11 560 660 
2 02 Амортизация основных средств 2 256 850 2 250 854 
3 04 Нематериальные активы 274 000 20 000 
4 05 Амортизация НМА 133 733 11 050 
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1 2 3 4 5 
5 10 Материалы 409 240 459 616 
6 19 НДС по приобретенным ценно-

стям 
- 21 736 

7 20 Незавершенное производство 909 768 - 
8 43 Готовая продукция 268 783 1 130 375 
9 44 Расходы на продажу 25 000  
10 50 Касса 110 000 122 350 
11 51 Расчетный счет 176 000 522 410 
12 60 Задолженность поставщикам 210 520 209 666 
13 62 Задолженность покупателей 124 000 135 550 
14 66 Краткосрочный кредит банка 750 000 750 000 
15 68 Задолженность по налогам 127 100 231 060 
16 69 Задолженность государственным 

внебюджетным фондам 
132 500 164 101 

17 70 Задолженность персоналу по оп-
лате труда 

174 680 280 554 

18 76 Задолженность прочих кредиторов 130 500 19 670 
19 80 Уставный капитал 7 764 000 7 764 000 
20 82 Резервный капитал 1 152 668 1 152 668 
21 83 Добавочный капитал 852 900 852 900 
22 84 Нераспределенная прибыль 250 000 286 174 

 
Задание 2. Рассчитать основные показатели по финансовым результатам 

деятельности ОАО «Реванш» за первый год работы и заполнить ф. № 2 на ос-
новании следующих данных: 

Корреспондирующие 
счета 

№ 
п/п 

Содержание хозяйственных опе-
раций 

Дебет Кредит 

Сумма, 
руб. 

1 Отражена выручка от продажи 
продукции  

62 90-1 426 000 

2 Сумма НДС, подлежащая к уплате 90-3 68 64 983 
3 Списана себестоимость продан-

ной продукции 
90-2 43 296 000 

4 Списаны расходы на продажу  90-2 44 25 000 
5 Отражена прибыль от обычных 

видов деятельности организации 
или от продажи продукции 

90-9 99 ? 

6 Отражена сумма начисленных 
процентов по предоставленному 
ООО «Спектр» организацией займу 

76 91-1 126 320 

7 Сумма штрафа, подлежащая к 
получению  

62 91-1 11 550 
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8 Сумма штрафа, подлежащая к 
уплате 

91-2 76 2 550 

9 Списаны комиссионные за услуги 
банка 

91-2 76 5 000 

10 Отражена выручка от продажи 
объекта основных средств 

62 91-1 93 500 

11 Отражена сумма НДС при прода-
же объекта основных средств 

91-2 68 14 263 

12 Списана остаточная стоимость 
объекта на расходы организации 

91-2 01-2 75 240 

13 Списывается сумма остаточной 
стоимости НМА 

91-2 04 129 117 

14 Отражена прибыль от прочей 
деятельности организации  

91-9 99 ? 

15 Рассчитан налог на прибыль 99 68 ? 
16 Списана полученная прибыль за 

отчетный период 
99 84 ? 

 

Задание 3. Укажите номера правильных ответов в следующих тестах: 
1. Отчетность организации составляется по данным: 
а) налогового учета; 
б) оперативного учета; 
в) бухгалтерского учета. 
 

2. Бухгалтерская отчетность подписывается: 
а) руководителем; 
б) главным бухгалтером; 
в) аудитором; 
г) руководителем и главным бухгалтером. 
3. Отчет о финансовых результатах характеризует: 
а) хозяйственно-финансовую деятельность за отчетный период; 
б) финансовые результаты деятельности организации за отчетный период; 
в) изменения в финансовом положении организации; 
г) изменения в капитале организации. 
4. Статьи бухгалтерской отчетности должны подтверждаться: 
а) результатами аудиторской проверки; 
б) результатами инвентаризации активов и обязательств; 
в) результатами налоговой проверки; 
г) не подтверждаются ничем. 
5. Основная цель формирования отчетности: 
а) информировать различные группы пользователей о финансовом поло-

жении и результатах деятельности; 
б) использовать бухгалтерские данные для оперативного руководства ор-

ганизацией; 
в) контролировать соблюдение налогового законодательства. 
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Тема 14. Анализ отдельных показателей финансового состояния предприятия 
 

Учебные вопросы 
1. Значение анализа для оценки деятельности предприятия. 
2. Цели и задачи анализа финансового состояния предприятия. 
3. Роль финансовой отчетности в финансовом анализе. 
4. Методика проведения анализа. 

 

Задание 1. Провести анализ баланса и определить степень его ликвидности 
и платежеспособности на начало и на конец отчетного периода.  

 

Учебный баланс ООО «Якорь» 
Показатели На начало от-

четного пе-
риода 

На конец от-
четного пе-

риода 
1 2 3 

АКТИВ   
I. Внеоборотные активы     
Основные средства 11638660 11560660 
Амортизация основных средств -2256850 -2250854 
Нематериальные активы 274000 20000 
Амортизация НМА -133733 -11050 
Итого по разделу I 9522077 9318 756 
II. Оборотные активы   
Сырье, материалы и другие аналогичные 
ценности 

409240 459616 

НДС по приобретенным ценностям  21736 
Незавершенное производство 909768 - 
Готовая продукция 268783 1130375 
Дебиторская задолженность, в том числе: 149000 135550 
- покупатели и заказчики 124000 135550 
- прочие 25000  
Денежные средства, в том числе: 286000 644760 

 - касса 110000 122350 
- расчетный счет 176000 522410 
Итого по разделу II 2022791 2392037 

1 2 3 
БАЛАНС 11544868 11706637 
ПАССИВ   
III. Капитал и резервы   
Уставный капитал 7764000 7764000 
Резервный капитал 1152668 1152668 
Добавочный капитал 852900 852900 
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Нераспределенная прибыль отчетного года 250000 286174 
Итого по разделу III: 10019568 10055742 
IV. Долгосрочные обязательства   
Кредиты банков   
Долгосрочные займы   
Итого по разделу IV   
V. Краткосрочные обязательства   
Кредиторская задолженность, в том числе:   
- кредиты банка со сроком погашения до 1 

года 
750000 750000 

- поставщикам 210520 209666 
- работникам организации 174680 280554 
- в бюджет 127100 231060 
- органам социального страхования 132500 164101 
- прочая задолженность 130500 19 670 

Итого по разделу V 1525300 1655051 
БАЛАНС 11544868 11706637 

 
Задание 2. Укажите номера правильных ответов в следующих тестах: 
1. Данные, необходимые для анализа дебиторской и кредиторской за-

долженности предприятия, содержатся в следующих документах финансо-
вой отчетности: 

а) Бухгалтерский баланс; 
б) Отчет о финансовых результатах; 
в) Отчет о движении денежных средств. 
2. В каких документах финансовой отчетности можно проследить 

расчет по определению чистой прибыли предприятия за отчетный пери-
од? 

а) Бухгалтерский баланс; 
б) Отчет о финансовых результатах; 
в) Отчет о движении денежных средств. 
3. Чистые активы предприятия – это: 
а) итог первого раздела баланса + итог второго раздела баланса; 
б) итог первого раздела баланса + итог второго раздела баланса минус 

итог третьего раздела; 
в) итог первого раздела баланса + итог второго раздела баланса минус 

итог четвертого раздела; 
г) итог актива баланса минус итоги четвертого и пятого разделов баланса. 
4. Выберите из нижеперечисленных финансовых коэффициентов тот, 

который показывает, какую часть краткосрочной задолженности пред-
приятие может погасить в ближайшее время за счет денежных средств: 

а) общий показатель платежеспособности; 
б) коэффициент обеспеченности собственными средствами; 
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в) коэффициент абсолютной ликвидности; 
г) доля оборотных средств в активе. 
5. Выберите из нижеперечисленных финансовых коэффициентов тот, 

который показывает, какая часть краткосрочных обязательств предпри-
ятия может быть немедленно погашена за счет средств на различных сче-
тах, в краткосрочных ценных бумагах, а также поступлений по расчетам: 

а) коэффициент абсолютной ликвидности; 
б) коэффициент «критической оценки»; 
в) коэффициент текущей ликвидности; 
г) коэффициент обеспеченности собственными средствами? 
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