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РАЗДЕЛ I. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
Комплексные теоретические вопросы, направленные на объективную оценку 
знаний (в соответствии с требованиями  ФГОС, раздел VI, табл.2) 
 

1. Анализ  показателей рентабельности организации и оценка 
влияния факторов на их изменение 

2. Анализ взаимосвязи объема производства, затрат и прибыли.. 
3. Анализ использования оборудования и производственной 

мощности предприятия. 
4. Анализ обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами и 

эффективности  их использования. 
5. Анализ объема, структуры, ассортимента и качества и 

ритмичности  производства продукции. Анализ влияния факторов на 
изменение объема производства и реализации продукции. 

6. Анализ организационно-технического уровня и других условий 
производства. 

7. Анализ рентабельности организации. 
8. Анализ себестоимости продукции и факторов на нее  влияющих. 
9. Анализ финансового состояния организации и его роль в 

управлении.  
10. Анализ финансовых результатов работы предприятия и факторов  

на  них влияющих 
11. Аудит прогнозной финансовой информации 
12. Аутсорсинг бухгалтерских услуг – новая форма 

предпринимательства и ведения процесса бухгалтерского учета и контроля. 
13. Аутсорсинг бухгалтерских услуг: преимущества, виды, 

классификация. 
14. Аутсорсинг учетных процессов – современная методология 

эффективного ведения бухгалтерского учета. 
15. Аутсорсинговые отношения по бухгалтерскому учету и 

контролю: информационное обеспечение и оценка эффективности. 
16. Барьеры в использовании аутсорсинга бухгалтерских услуг в 

Российской Федерации. 
17. Бухгалтерский учет финансовых результатов организации. 
18. Бюджетный процесс в концепции развития различных учетных 

систем. 



19. Взаимодействие организации – клиента – потребителя 
аутсорсинга и аутсорсера. 

20. Виды бюджетов их характеристика и отличия. 
21. Внутренняя отчётность предприятия, её виды, требования и 

система показателей.  
22. Главный (генеральный) бюджет, его структура и 

последовательность разработки. 
23. Государственный финансовый контроль: функции и органы. 
24. Группировка затрат для принятия решений и управления.  
25. Документальное оформление и учет денежных средств на счетах в 

банках в рублях и иностранной валюте. 
26. Документальное оформление и учет расчетов по заработной плате. 
27. Документальное оформление, учет и контроль денежных средств в 

кассе и расчетов с подотчетными лицами. 
28. Документирование внутреннего аудита 
29. Задачи и источники информации анализа использования 

материальных ресурсов предприятия. Анализ выполнения плана 
материально-технического снабжения, обеспеченности предприятия и 
эффективности использования материальными ресурсами 

30. Задачи и источники информации анализа финансовых 
результатов организации.  

31. Задачи и последовательность анализа финансового состояния 
организации. Источники информации. 

32. Заключительная стадия ревизии: обобщение материалов и 
формирование итоговых документов. 

33. Изучение и использование работы внутренних аудиторов 
внешними аудиторами 

34. Изучение и оценка системы внутреннего контроля 
35. Инвентаризация и оценка статей баланса. Бухгалтерский баланс. 

Его назначение, строение. Порядок составления. 
36. Инвентаризация материально-производственных запасов. Порядок 

проведения и документальное оформление. Учет результатов. 
37. Инструменты бюджетирования: особенности их применения. 
38. История становления и основные этапы эволюции аутсорсинга 

бухгалтерских услуг. 
39. Классификация затрат для исчисления себестоимости продукции. 
40. Контроль как деятельность, направленная на ограничение рисков 

и концепции контроля. 
41. Контрольные процедуры и экономический анализ как методы 

сбора доказательств при осуществлении контроля (внутреннего аудита, 
ревизии). 

42. Концептуальные модели контроля и их значение для решения 
практических задач управления. 

43. Концептуальные подходы классификации затрат для целей 
исчисления себестоимости продукции. 



44. Концептуальные положения бухгалтерского учета и контроля. Их 
виды. Формы их организации. 

45. Концепция аутсорсинга бухгалтерских услуг и ее практическое 
применение. 

46. Критерии принятия управленческих решений на базе 
информации управленческого учёта. 

47. Международная практика выделения управленческого учёта из 
общей системы бухгалтерского учёта. 

48. Место аудита в системе финансового контроля 
49. Место внутреннего аудита в системе управления предприятием 
50. Метод последовательного суммирования затрат (позаказная 

калькуляция). 
51. Методика анализа ликвидности по данным бухгалтерского 

баланса.  
52. Методика анализа финансового состояния организации.  
53. Методика проведения внутреннего аудита 
54. Методологические аспекты и особенности проведения 

мониторинга рынка аутсорсинговых услуг по бухгалтерскому учету и 
контролю. 

55. Методы количественной оценки потребления сырья и 
материалов. 

56. Накладные расходы и методика их распределения в 
управленческом учёте. 

57. Накладные расходы и порядок их возмещения в управленческом 
учёте. Способы распределения косвенных затрат. 

58. Общая характеристика способов стоимостной оценки 
потребления сырья и материалов. Значение и принципы их применения.  

59. Объекты бухгалтерского учета и контроля, их оценка  и 
характеристика. 

60. Операционные и финансовые бюджеты: сущность, значение, 
виды и порядок составления. 

61. Организационно-экономический механизм деятельности 
аутсорсинга бухгалтерских услуг. 

62. Организация бухгалтерского учета и контроля в условиях 
аутсорсинга. 

63. Организация бюджетирования на предприятии. 
64. Организация работы службы внутреннего аудита, виды услуг, 

предоставляемых внутренними аудиторами. 
65. Организация системы внутреннего контроля на предприятии. 
66. Организация управленческого учёта. 
67. Организация учёта затрат по центрам ответственности. 
68. Организация эффективного процесса ведения бухгалтерского 

учета на условиях  аутсорсинга. 
69. Основные направления организации управленческого учёта. 

Трансфертные цены и методы их установления. 



70. Основные способы организации управленческого  учёта. 
71. Основные этапы создания службы внутреннего аудита 
72. Основы аутсорсинга бухгалтерского учета как вида 

управленческой деятельности: природа, сущность, содержание. 
73. Основы организации бухгалтерского учета. Ее допущения 

(принципы) и требования. 
74. Особенности бухгалтерского и налогового учета затрат 

аутсорсера и пользователя аутсорсинга. 
75. Особенности проверок внутренними аудиторами различных 

хозяйственных операций  
76. Особенности формирования гибких и статичных бюджетов. 
77. Отчет о прибылях и убытках. Его назначение. Порядок 

составления. 
78. Отчетность материально-ответственных лиц об остатках и 

движении материально-производственных запасов. Порядок ее составления, 
проверки и бухгалтерской обработки. 

79. Оценка действующей системы бухгалтерского учета 
80. Оценка зарубежного и российского опыта организации 

аутсорсинговых услуг по бухгалтерскому учету и контролю. 
81. Оценка затрат на проведение аутсорсинговых операций и 

механизм определения цены на бухгалтерские услуги. 
82. Оценка рисков организации 
83. Оценка состояния и повышение эффективности аутсорсинга 

бухгалтерских услуг. 
84. Планирование работы службы внутреннего аудита и виды 

оказываемых услуг. 
85. Планирование ревизии (внутреннего аудита) (на примере 

организации любого вида деятельности и организационно-правовой формы). 
86. Понятие бухгалтерского учета. Его задачи. Требования. 
87. Понятие бухгалтерской (финансовой) отчетности. Ее виды. 

Формы. Требования. Сроки и порядок представления. 
88. Понятие затрат, их классификация. Цель, задачи, 

последовательность проведения анализа, информационная база. Методика 
анализа затрат по экономическим элементам и статьям затрат. 

89. Понятие затрат, расходов и издержек. Общие принципы 
организации учёта процесса производства. 

90. Понятие и преимущества  бюджетирования. Цель и функции 
составления бюджетов. 

91. Понятие калькуляции себестоимости продукции. Их виды и 
отличия.  

92. Понятие капитала. Его виды. Источники формирования. 
93. Понятие материально-производственных запасов, их виды. 

Оценка. Документальное оформление.  
94. Понятие метода учёта затрат на производство и признаки 

классификации. 



95. Понятие основных средств. Их виды, классификация. Оценка. 
Документальное оформление.  

96. Понятие расходов по обычным видам деятельности. Их виды, 
состав, классификация.  

97. Понятие учётной цены и способы её установления. Определение 
фактической себестоимости израсходованных материалов при использовании  
в учёте твёрдых (учётных) цен. 

98. Понятие финансовых вложений, их классификация, оценка, учет.  
99. Понятие финансовых результатов, источники их формирования и 

учет.  
100. Понятие, виды и учет вложений во внеоборотные активы. 
101. Понятие, оценка и учет основных средств и нематериальных 

активов. 
102. Понятие, оценка, учет материально-производственных запасов.  
103. Понятие, цели и основные принципы внутреннего контроля 
104. Попередельный метод учёта затрат и калькулирования 

себестоимости продукции. 
105. Порядок исчисления себестоимости продукции. Проблемы 

распределения косвенных затрат.  
106. Порядок начисления, способы и учет амортизации основных 

средств. 
107. Постановка и организация бюджетирования на предприятии. 
108. Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и 

убытках. Их назначение. Содержание. 
109. Права и обязанности сотрудников подразделений по 

взаимодействию со службой внутреннего аудита 
110. Права и ответственность работников службы внутреннего аудита 
111. Предмет и метод управленческого учёта. 
112. Преимущества и недостатки аутсорсинга учетных процессов. 
113. Проблемные аспекты постановки системы бюджетирования на 

предприятии. 
114. Проведение финансово-экономического анализа работы 

подразделений предприятия 
115. Проверка соблюдения нормативных актов при проведении аудита 
116. Профессиональные стандарты внутренних аудиторов 
117. Процесс аутсорсинга бухгалтерских услуг и повышение его 

эффективности. 
118. Разработка основных этапов аудиторской проверки филиалов и 

программы ее проведения 
119. Разработка Положения о службе внутреннего аудита 
120. Распределение риска и ответственности участников 

аутсорсинговой сделки по бухгалтерскому учету. 
121. Распределение функций бухгалтерской службы при реализации 

аутсорсинга учетных процессов. 
122. Ревизия как форма экономического контроля.  



123. Риски и преимущества аутсорсинга бухгалтерских услуг. 
124. Роль аутсорсинга бухгалтерского учета в повышении 

эффективности управления финансами хозяйствующих субъектов. 
125. Роль государства в развитии и регулировании рынка аутсорсинга 

бухгалтерских услуг. 
126. Система «стандарт-кост» и нормативный учёт, как средство 

контроля и управления затратами на производство продукции. Их сходства и 
отличия. 

127. Система внутреннего контроля и оценка ее эффективности. 
128. Система директ-костинг как важнейшая часть управленческого 

учёта. 
129. Состав и структура службы внутреннего аудита 
130. Состояние и пути развития аутсорсинга бухгалтерского учета в 

Российской Федерации. 
131. Социальные, экономические и управленческие условия 

применения аутсорсинга бухгалтерских услуг. 
132. Способ стоимостной оценки потребления материалов по 

фактической себестоимости. Преимущества и недостатки. 
133. Стандарты внутреннего аудита и профессиональные организации 

аудиторов за рубежом 
134. Сущность, роль и функции контроля в управлении, его 

регламентация. 
135. Тенденции, ограничения и перспективы развития аутсорсинга в 

России. 
136. Теоретические и методологические основы развития механизмов 

аутсорсинга бухгалтерских услуг. 
137. Тестирование и мониторинг рисков организации 
138. Учёт издержек по носителям. Порядок расчёта нижней границы 

цен. 
139. Учёт издержек по оплате труда. Их виды, содержание и порядок 

определения. 
140. Учет нематериальных активов и их амортизации. 
141. Учет операций со связанными сторонами в ходе аудита 
142. Учёт производства для внутренних нужд. Методы учёта 

стоимости производства для собственных нужд.  
143. Учет расчетов по кредитам и займам. 
144. Учет расчетов по налогам и сборам. 
145. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками, покупателями и 

заказчиками при различных их формах и видах. 
146. Учетная политика. Принципы и порядок ее построения. 
147. Формирование и учет оценочных резервов и оценочных 

обязательств. 
148. Формирование себестоимости продукции при нормативном 

методе учёта. Преимущества и трудности его внедрения. 
149. Формы организации учета и контроля в условиях аутсорсинга. 



150. Функции и задачи внутреннего аудита. 
151. Цель, задачи, последовательность  проведения анализа основных 

средств. Информационная база анализа  Методика анализ состава и 
структуры основных фондов , их движения  и эффективности  использования 

152. Цель, задачи, последовательность  проведения анализа основных 
средств. Информационная база анализа Методика анализ состава и структуры 
основных средств, их движения  и эффективности  использования. 

153. Цель, задачи, последовательность  проведения анализа трудовых 
ресурсов. Информационная база анализа. Анализ обеспеченности 
предприятия трудовыми ресурсами и эффективности  их использования. 

154. Цель, задачи, последовательность  проведения анализа трудовых 
ресурсов. Информационная база анализа. Анализ обеспеченности 
предприятия трудовыми ресурсами и эффективности  их использования. 

155. Этапы развития международного управленческого учёта. 
156. Этические принципы внутренних аудиторов 

 
 
РАЗДЕЛ II. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Комплексные практикоориентированные задания, направленные на 
объективную оценку компетенций (в соответствии с требованиями ФГОС, 
раздел V) 

Задание 1 

Составить корреспонденции счетов по операциям валютного счета в банке. Определить и 
отразить на счетах бухгалтерского учета курсовые разницы по валютным операциям.   

№ п/п Содержание фактов хозяйственной жизни Сумма 
(долла- 

ры США) 
1 2 3 
1 Поступила валютная выручка от продажи продукции 

иностранному партнеру. 
Курс на дату платежа – 29,85 руб. за 1 доллар.  
Курс на дату образования задолженности   – 29,95 руб. за 1 
доллар. 
Определить и отразить курсовую разницу по операции 

 
17000 

2 Перечислено иностранному поставщику за поставленные 
материалы. 
Курс на дату платежа – 29,90 руб. за 1 доллар.  
Курс на дату образования задолженности   – 29,55 руб. за 1 
доллар. 
Определить и отразить курсовую разницу по операции 

 
15000 

3 Куплена иностранная валюта на валютной бирже по курсу 29, 95 
руб. 
Перечислена сумма рублевого эквивалента на покупку валюты – 
599000 руб. 
Определить и отразить курсовую разницу по операции 

20000 

4 Оплачены услуги банка по покупке валюты – 800 руб.  



5 Поступили в кассу с валютного счета доллары. 
Курс на дату получения валюты – 29,75 руб. за 1 доллар 

800 

6 Определить и отразить курсовую разницу по валютному счету на 
конец месяца. 
Курс на начало месяца – 30,05 руб. за 1 доллар. 
Курс на конец месяца – 29,85 руб. за 1 доллар 

 
? 

 

Задание 2 

Обработать авансовые отчеты подотчетных лиц ОАО «Зенит».  

1. Начальник административно-хозяйственной части Сысоев Е.В. получил в кассе 
14.06.20__ г. под отчет на хозяйственные расходы 1000 руб., имея остаток предыдущего 
аванса 555 руб. К авансовому отчету приложены документы: 
- кассовые и товарные чеки магазинов на приобретенные канцелярские 
принадлежности и бумагу для компьютеров на сумму 900 руб.; 
- квитанции почтового отделения связи на отправление телеграмм – 262 руб. 
2. Менеджер Климов А.С. получил в кассе 16.04.20__ г. под отчет на командировочные 
расходы 4500 руб. Остатка по предыдущему авансу за ним не было. Выехал в 
командировку в г. Н. Новгород 17.12.20__ г., прибыл к месту назначения 17.04.20__ г., 
выехал обратно 19.04.20__ г. и возвратился к месту работы  19.12.20__ г. Даты прибытия и 
убытия подтверждены отметками в командировочном удостоверении. К авансовому 
отчету приложены 2 автобусных билета стоимостью проезда в один конец – 300 руб. и 
счет гостиницы на сумму 2200 руб. Локальным нормативным актом ОАО «Зенит» 
утвержден размер оплаты суточных работникам по командировкам – 500 руб. 

Задание 3 

Произвести расчеты налогов и составить корреспонденции счетов.  
№ п/п Содержание фактов хозяйственной жизни  Сумма, руб. 

1 2 3 
1 Поступили товары от поставщиков за месяц в оптовое 

торговое предприятие: 
-покупная стоимость 
-НДС 18 % 

 
 

1500000 
270000 

2 Проданы товары оптовым торговым предприятием 
покупателям: 
-продажная стоимость 
-НДС 18 % (в т.ч.) 
-себестоимость проданных товаров 
-результат от продажи 

 
 

1888000 
288000 

1450000 
? 

3 Принят к вычету НДС по поступившим товарам (см. 
операцию 1) 

 
? 

4 Перечислен НДС бюджету с расчетного счета (сумму 
определить по операциям 2, 3) 

 
? 

5 Начислен налог на имущество торговой организацией (сумму 
определить). 
Среднегодовая стоимость имущества  

 
? 

2523000 
6 Начислен налог на прибыль в производственном 

предприятии. 
Прибыль, подлежащая налогообложению  

 
? 

176000 
7 Удержан НДФЛ из заработной платы работников 9000 



8 Начислен транспортный налог в производственном 
предприятии 

 
1500 

9 Начислены акцизы от продажи подакцизной продукции 50000 
 

Задание 4 

Составить корреспонденции счетов по операциям движения материалов с 
использованием счета 10 «Материалы». Определить сальдо этого счета на конец периода.  

Хозяйственные ситуации по движению материалов:   
№ п/п Содержание фактов хозяйственной жизни  Сумма, руб. 

1 2 3 
1 Акцептован счет-фактура поставщика за поступившие 

материалы: 
-покупная стоимость 
-железнодорожный тариф 
-НДС 18 % 

 
 

88230 
7520 

? 
2 Перечислена с расчетного счета поставщику предоплата за 

материалы 
 

69148 
3 Поступили на склад материалы, доставленные представителем 

поставщика. В счете-фактуре значится: 
-отпускная стоимость материалов 
-НДС 18 % (кроме того) 
При приемке материалов на складе была обнаружена их 
недостача. Она оформлена актом. На нее предъявлена 
претензия поставщику 

 
 
 

58600 
? 
 

1250 
4 От ОАО «Лада» поступили лакокрасочные материалы, 

доставленные экспедитором предприятия-покупателя: 
-покупная стоимость 
-НДС 18 % 
 При приемке их на складе была обнаружена недостача по вине 
экспедитора в сумме  

 
 

41350 
? 
 

850 
5 ОАО «Лада» оплачено экспедитором наличными деньгами из 

подотчетных сумм 
 

48793 
6 Работником предприятия куплена краска в магазине и сдана на 

склад 
 

1675 
7 Поступили материалы от поставщика. Данные счета-фактуры: 

-отпускная стоимость материалов 
-НДС 18 % (кроме того) 

 
103480 

? 
8 Акцептован счет автотранспортной организации за доставку 

материалов: 
-стоимость услуг 
-НДС 18 % 

 
 

8200 
? 

9 Начислена заработная плата работникам за погрузочно-
разгрузочные работы по доставленным материалам на склад 

 
3000 

10 Начислены страховые взносы в ПФ РФ, ФСС РФ, ФФОМС от 
заработной платы грузчиков 

? 

11 Получены безвозмездно материалы от организации (оценка по 
рыночным ценам) 

 
32100 

12 Оприходованы материалы из собственного вспомогательного 
производства 

 
56795 

13 Оплачен с расчетного счета в банке счет транспортной  



организации за доставку материалов 9676 
14 Отпущены со склада материалы: 

-основному производству  
-вспомогательным производствам 
-на управленческие нужды 

 
189000 
75000 
16000 

15 Проданы материалы как излишние и неиспользуемые: 
-отпускная стоимость (без НДС) 
-себестоимость 
-НДС 18 %  

 
27000 
22000 

? 
16 Списана доля транспортно-заготовительных расходов, 

приходящаяся на отпущенные материалы со склада. Составить 
расчет ТЗР на основании предыдущих операций (1–14) 

 
 
? 

 

Задание 5 

Составить корреспонденции счетов по операциям движения материалов. 
Исчислить стоимость отпущенного в производство материала и его остатка (полиамида) 
на конец месяца разными методами (средней себестоимости, ФИФО, ЛИФО). Решение 
оформить в учебной тетради.   

Остаток полиамида на складе на начало месяца: 150 кг по цене 350 руб. На сумму 
52500 руб. 

Хозяйственные ситуации по движению материалов:   
№ п/п Содержание фактов хозяйственной жизни  Сумма, руб. 

1 2 3 
1 Акцептован счет-фактура ООО «Литейщик» за поступивший 

полиамид (первая партия) в количестве 100 кг по цене 410 
руб.  
НДС 18 % 

 
 

41000 
? 

2 Акцептован счет-фактура ОАО «Аско» за поступивший 
полиамид (вторая партия) в количестве 180 кг по цене 508 
руб.  
НДС 18 % 

 
 

91440 
? 

3 Акцептован счет-фактура ЗАО «Лагуна» за поступивший 
полиамид (третья партия) в количестве 210 кг по цене 568 
руб.  
НДС 18 % 

 
 

119280 
? 

4 Перечислено с расчетного счета поставщикам за армамид: 
-ООО «Литейщик» 
-ОАО «Аско» 
-ЗАО «Лагуна» 
Итого 

 
48380 

107899,20 
140750,40 
297029,6 

5 Принят к вычету НДС по приобретенным материалам ? 
6 Отпущен полиамид на производство продукции в количестве 

370 кг. 
 
? 

 
Задание 6  

Составить корреспонденции счетов по результатам инвентаризации материалов.  
Хозяйственные ситуации  по результатам инвентаризации материалов: 

№ п/п Содержание фактов хозяйственной жизни  Сумма, руб. 



1 2 3 
1 Выявлено в результате инвентаризации материалов на складе: 

-излишки материалов 
-недостача материалов 
Решением руководителя разрешено: 
-произвести зачет недостачи излишками 
-списать недостачу в пределах норм естественной убыли 
-взыскать остальную сумму недостачи с виновного 
материально-ответственного лица (заведующего складом) по 
рыночным ценам с НДС 18 % 

 
250 
960 

 
250 
320 

 
 

520 
2 Погашена недостача материалов заведующим складом в кассу 520 
3 Списана разница между рыночной ценой и фактической 

себестоимостью погашенной недостачи материалов. Сумму 
определить по операциям 1-2 

 
 
? 

 
Задание 7 

Составить корреспонденции счетов по операциям движения товаров и тары в 
оптовой торговле.  
Хозяйственные ситуации по движению товаров и тары в оптовой торговой организации 

ООО «Старк»:   
№ п/п Содержание фактов хозяйственной жизни  Сумма, руб. 

1 2 3 
1 Перечислено с расчетного счета заводу–производителю под 

предстоящую поставку товаров 
 

142780 
2 Поступили товары и тара от завода–производителя. В счете – 

фактуре значится: 
-стоимость товаров 
-тара 
-НДС 18 % 

 
 

120000 
1000 

? 
3 Перечислено с расчетного счета поставщику под 

предстоящую поставку товаров 
 

98530 
4 Поступили товары и тара от поставщика. Стоимость: 

-товаров 
-тары 
Железнодорожный тариф 
НДС 18 % 
При приемке на складе обнаружена недостача поступивших 
товаров в сумме 1100 руб. (без НДС), в т.ч. 300 руб.  в 
пределах норм естественной убыли в пути. На остальную 
сумму недостачи товаров предъявлена претензия поставщику 

 
80000 
2000 
1500 

? 
 

5 Зачислено на расчетный счет от поставщика в погашение 
претензии за недостачу товаров (опер. 4) 

 
944 

6 Зачислен аванс от покупателя на расчетный счет  77408 
7 Проданы товары оптовой торговой организацией ООО 

«Старк» покупателю по договору поставки: 
-отпускная стоимость товаров (без НДС) 
-тара 
-НДС 18 % 
Себестоимость проданных товаров 
Прибыль от продажи 

 
 

65000 
600 

? 
55000 

? 
8 Продана партия товаров оптовой торговой организацией ООО  



«Старк» покупателю на условиях коммерческого кредита (в 
т.ч. НДС 18 %) в виде отсрочки платежа сроком на три месяца 
под 20 % годовых. 
Себестоимость проданных товаров  

129800 
 
 

110000 
9 Принят к вычету НДС по приобретенным товарам (см. 

операции 2, 4) 
 
? 

 

Задание 8 

Составить корреспонденции счетов по операциям движения товаров и тары в 
розничной торговле.  

Хозяйственные ситуации  по движению товаров и тары в розничной торговой 
организации  ООО «Смак»:   

№ п/п Содержание фактов хозяйственной жизни  Сумма, руб. 
1 2 3 
1 Поступили товары и тара от ОАО «Макфа». В счете – фактуре 

значится: 
-стоимость товаров 
-НДС 10 % 
Товары оприходованы с торговой наценкой 25 % 

 
 

52000 
? 
? 

2 Перечислено с расчетного счета ОАО «Макфа» за товары 57200 
3 Поступили товары от ОАО «Кондитерская фабрика»: 

-стоимость товаров 
-НДС 18 % 
При приемке на складе обнаружена недостача поступивших 
товаров в сумме 500 руб. (без НДС) по вине экспедитора. По 
решению руководителя недостача товаров подлежит 
взысканию с виновного лица по покупным ценам с НДС. 
Поступившие товары оприходованы с торговой наценкой 30 
% 

 
61000 

? 
 

4 Перечислено с расчетного счета ОАО «Кондитерская 
фабрика» за товары 

 
71980 

5 Поступили товары от ОАО «Мясокомбинат»: 
-стоимость товаров 
-НДС 18 % 
Поступившие товары оприходованы с торговой наценкой 35 
% 

 
86000 

? 
 
? 

6 Перечислено с расчетного счета ОАО «Мясокомбинат» за 
товары 

 
101480 

7 Поступила в кассу торговая выручка за проданные товары 
(согласно отчету кассира) 

 
206000 

8 Списаны проданные товары (согласно товарному отчету) (см. 
операцию 5) 

 
? 

9 Списана по решению руководителя за счет организации порча 
товаров. 
Средний процент торговой наценки 25 % 

350 
 
? 

10 Списана торговая наценка на проданные товары. Сумму 
определить, составив расчет торговых наценок на остаток 
товаров и проданные товары, исходя из данных операций 1, 3, 
5, 7, 8, 9 

 
 
 
? 

11 Начислен НДС от продажи товаров. Сумму определить,  



составив расчет, исходя из данных операций 1, 3, 5, 7 ? 
12 Списаны издержки обращения на проданные товары 7500 
13 Отражен финансовый результат от продажи товаров. Сумму 

определить, составив расчет, исходя из данных операций 7, 8, 
10, 11, 12 

 
 
? 

 
Задание 9 

Рассчитать сумму торговых наценок на остаток товаров на 1.06.20__г. и 
проданные товары за май 20__г. в розничной торговой организации ООО «Сириус», 
ведущей учет товаров по продажным ценам.  

Исходные данные: 
Остаток товаров на 1.05.20__г. – 682700 руб. 
Поступило товаров за май 20__г. – 1156000 руб. 
Продано товаров за май 20__г. – 1349000 руб. 
Сальдо счета 42 «Торговая наценка» на 1.05.20__г. – 138900 руб. 
Торговая наценка на поступившие товары за май 20__г.– 245600 руб. 
Списана торговая наценка по испорченным и недостающим товарам за май 20__г. 

– 124 руб. 
Задание 10  

Составить корреспонденции счетов по результатам инвентаризации товаров и тары 
в оптовой и розничной торговле.  

Хозяйственные ситуации по результатам инвентаризации товаров и тары: 
№ п/п Содержание фактов хозяйственной жизни  Сумма, руб. 

1 2 3 
1 Выявлено в результате инвентаризации товаров на складе 

оптовой торговой организации: 
-излишки товаров 
-недостача товаров 
Решением руководителя разрешено: 
-произвести зачет недостачи излишками 
-списать недостачу в пределах норм естественной убыли 
-взыскать остальную сумму недостачи с виновного 
материально-ответственного лица (заведующего складом) по 
покупным ценам с НДС 18 % 

 
 

356 
1268 

 
356 
487 

 
 
? 

2 Погашена недостача товаров заведующим складом в кассу 569 
3 Списана разница между рыночной ценой и фактической 

себестоимостью погашенной недостачи товаров. Сумму 
определить по операциям 1-2 

 
 
? 

4 Выявлены результаты инвентаризации товаров и тары в 
розничной торговой организации, ведущей учет товаров по 
продажным ценам: 
-излишки товаров 
-недостача товаров 
-недостача тары  
Решением руководителя разрешено: 
-оприходовать излишки товаров 
-списать недостачу товаров в пределах норм естественной 
убыли 
-взыскать остальную сумму недостачи товаров с виновного 

 
 
 

268 
1523 
128 

 
 
 

586 
 



материально-ответственного лица по продажным ценам с 
НДС 18 % 
-взыскать недостачу тары с виновного материально-
ответственного лица 
Средний процент торговых наценок 27 % 

 
? 

 
Задание 11 

Начислить заработную плату за июль 20__г., пособие по временной 
нетрудоспособности и отпускные  бухгалтеру оптовой торговой организации Смирновой 
М.Л. Определить сумму НДФЛ, подлежащего удержанию из заработка бухгалтера. 
Рассчитать страховые взносы в ПФ РФ, ФСС РФ, ФФОМС от заработка бухгалтера. 
Определить сумму к выдаче бухгалтеру. Составить бухгалтерские проводки по этим 
операциям.  

Исходные данные:   
Месячный должностной оклад бухгалтера 13500 руб. Рабочая неделя – 5 – дневная. 

Листок о временной нетрудоспособности представлен с 18 по 27 июля 20__г. Отпуск 
бухгалтеру представлен с 1 августа 20__г. на 28 календарных дней. Заработная плата 
бухгалтера Смирновой М.Л. за 11 предыдущих перед июлем месяцев (отработанных 
полностью) – 162000 руб. Заработная плата Смирновой М.Л. за два предыдущих года 
составила 312000 руб. Количество детей в возрасте до 18 лет у бухгалтера Смирновой 
М.Л. – 2.  Страховой стаж бухгалтера 6 лет 5 месяцев. 

 

Задание 12  

Распределить заработную плату за 01-10.09.20__г. рабочим за текущий ремонт 
здания управления производственного предприятия.  Сдельная оплата за выполненную 
работу начислена бригаде рабочих-ремонтников в сумме 15263 руб.  

Исходные данные:   
Табельный 
номер 

ФИО рабочих 
бригады 

Разряд Часовая 
тарифная 
ставка (руб.) 

Отработано 
часов 

1 2 3 4 5 
67 Смелов И.Я. 6 50 116 
68 Илюшин Г.Д. 5 44 108 
69 Гусев В.П. 4 38 116 
70 Узлов Р.А. 3 32 100 
71 Рогов М.Р. 3 32 92 

 Итого   532 
 

Задание 13 

Д.В. Костенко работает инженером в ЗАО «Строймехтранс». Месячный оклад Костенко — 
12000 руб. Требуется начислить и отразить в учете выдачу заработной платы Костенко Д.В. за 
каждый месяц первого квартала 20__г., учитывая, что в феврале 20__г. на основании листа 
нетрудоспособности ему было начислено пособие в размере 1800 рублей за счет ФСС. Сумма 
заработной платы за февраль составила 10000 руб. За январь и март начисления производились в 
размере оклада. Д. Костенко имеет двоих детей школьного возраста. 

 
Задание 14  



Составить корреспонденции счетов по операциям, связанным с финансовыми 
вложениями.  

Хозяйственные ситуации  по финансовым вложениям: 
№ п/п Содержание фактов хозяйственной жизни  Сумма, руб. 

1 2 3 
1 Оплачены с расчетного счета приобретенные акции в 20__ г., 

котирующиеся на фондовой бирже. 
По состоянию на 31 декабря 20__ г. рыночная стоимость 
приобретенных акций составила 75000 руб. В 20__ г. акции 
проданы на сумму  90000 руб. 

 
85000 

2 Куплены акции другой организации: 
-покупная стоимость 
-номинальная стоимость 

 
120000 
130000 

3 Проданы ценные бумаги: 
-продажная стоимость 
-балансовая стоимость 

 
55000 
40000 

4 Предоставлен заем другой организации сроком на 3 месяца 
под 15 % годовых. Согласно договору займа проценты 
начисляются и выплачиваются заемщиком ежемесячно 

300000 

5 Преданы основные средства другой организации в качестве 
вклада в уставный капитал: 
-первоначальная стоимость 
-амортизация 
-согласованная стоимость 

 
 

150000 
30000 
130000 

6 Приобретены облигации, оплаченные с расчетного счета: 
-покупная стоимость 
-номинальная стоимость 
Срок погашения – 2 года. Доход – 14 % годовых, 
выплачивается 2 раза в год 

 
 

160000 
150000 

7 Зачислены на расчетный счет проценты по облигациям за 
первое полугодие. Сумму определить по операции 6 

 
? 

8 Приобретены облигации, оплаченные с расчетного счета: 
-покупная стоимость 
-номинальная стоимость 
Срок погашения – 3 года. Доход – 16 % годовых, 
выплачивается 2 раза в год 

 
 

200000 
220000 

9 Внесен основными средствами вклад в совместную 
деятельность по договору простого товарищества: 
-первоначальная стоимость 
-амортизация 
-согласованная оценка  

 
 

170000 
40000 
140000 

10 Приобретены векселя Сбербанка, оплаченные с расчетного 
счета 

 
200000 

11 Переданы поставщику приобретенные векселя Сбербанка в 
оплату задолженности за поставленные материалы 

 
200000 

12 Начислен резерв под обесценение вложений в ценные бумаги 25000 
13 Зачислены на расчетный счет дивиденды по акциям, 

принадлежащим предприятию 
 

35000 
 

Задание 15  

Составить корреспонденции счетов по операциям, связанным с издержками 



производства в производственном предприятии. Определить себестоимость выпущенной 
продукции из производства. Выпуск продукции из производства отразить на счетах 
бухгалтерского учета с применением счета 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)» и без 
применения счета 40.  
Хозяйственные ситуации  по издержкам производства производственного предприятия:   
№ п/п Содержание фактов хозяйственной жизни  Сумма, руб. 

1 2 3 
1 Списаны израсходованные материалы: 

-на производство продукции А 
-на производство продукции Б 
-на общехозяйственные нужды 

 
557000 
376000 
66120 

2 Начислена заработная плата работникам: 
-занятым производством продукции А 
-занятым производством продукции Б 
-аппарата управления 

 
385000 
192000 
97000 

3 Начислены страховые взносы в ПФ РФ, ФСС РФ, ФФОМС 
от заработной платы работников. Сумму определить по 
операции 2 

 
? 

4 Начислена амортизация основных средств: 
-занятых в производстве продукции А 
-занятых в производстве продукции Б 
-заводоуправления 

 
102000 
76000 
51000 

5 Начислено ОАО «Энергосбыт» за электроэнергию, 
потребленную: 
-в производственных целях 
-на общехозяйственные нужды 
Кроме того НДС 18 % 

 
 

79320 
56660 

? 
6 Списан хозяйственный инвентарь 1850 
7 Начислено ОАО «Водоканал» за воду, потребленную в 

технологических целях  
Кроме того НДС 18 % 

 
12750 

? 
8 Списаны командировочные расходы работников аппарата 

управления 
 

5650 
9 Списаны общепроизводственные расходы. Сумму 

определить и распределить между видами продукции 
пропорционально заработной плате производственных 
рабочих по операциям 2, 5, 7 

 
 
 
? 

10 Списаны общехозяйственные расходы. Сумму определить 
и распределить между видами продукции 
пропорционально заработной плате производственных 
рабочих по операциям 1, 2, 3, 4 5, 6, 8 

 
 
 
? 

11 Оприходована из производства готовая продукция: 
-А – в количестве 1000 единиц по плановой себестоимости  
1400 руб. за единицу 
-Б - в количестве 850 единиц по плановой себестоимости 
1000 руб. за единицу 

 
 
? 
 
? 

12 Рассчитать фактическую себестоимость продукции, 
выпущенной из производства, и отразить отклонение 
плановой себестоимости от фактической: 
-по продукции А 
-по продукции Б 

 
 
 
? 
? 



13 Продана готовая продукция покупателям: 
-продукция А - в количестве 700 единиц по отпускным 
ценам 1865 руб. за единицу,  
включая НДС 18 % 
-продукция Б - в количестве 500 единиц по отпускным 
ценам 1340 руб. за единицу,  
включая НДС 18 % 
Списать себестоимость проданной продукции и определить 
финансовый результат от  ее продажи 

 
 
? 
? 
 
? 
? 
? 
? 

 

Задание 16 

Составить корреспонденции счетов по операциям, связанным с издержками 
обращения в торговой организации за май 20__г. Составить расчет издержек обращения 
на остаток товаров на 1 июня 20__г. и на проданные товары за май 20__г.  

Остаток товаров на 1 мая 20__г. – 650832 руб. 
Поступило товаров за май 20__г. – 1246781 руб. 
Продано товаров за май 20__г. – 1523800 руб. 
Хозяйственные ситуации по издержкам обращения торговой организации:   

№ п/п Содержание фактов хозяйственной жизни  Сумма, руб. 
1 2 3 
1 Начислено транспортным организациям за доставку 

товаров, 
в т.ч. НДС 18 % 

 
3540 

? 
2 Начислена заработная плата работникам 168500 
3 Начислены страховые взносы в ПФ РФ, ФСС РФ, ФФОМС 

от заработной платы работников 
? 

4 Начислена амортизация основных средств 12362 
5 Списаны командировочные расходы работников 3679 
6 Начислено разным коммунальным организациям за 

коммунальные услуги, 
в т.ч. НДС 18 % 

12980 
 
? 

7 Списаны материалы на хозяйственные нужды 5630 
8 Оплачены из подотчетных сумм представительские 

расходы 
 

3552 
9 Начислено рекламному агентству за услуги по рекламе, 

в т.ч. НДС 18 % 
2950 

? 
 

Задание 17 

Составить корреспонденции счетов по операциям, связанным с вложениями во 
внеоборотные активы.  

Хозяйственные ситуации  по вложениям во внеоборотные активы: 
№ п/п Содержание фактов хозяйственной жизни  Сумма, руб. 

1 2 3 
1 Организация приобрела земельный участок под возведение 

жилого дома 
 

200000 
2 Перечислено с расчетного счета организации: 

-в оплату земельного участка 
-регистрации права собственности на него 

 
200000 

3500 
3 Принят к учету земельный участок после оплаты  



стоимости и государственной регистрации. Сумму 
определить по операциям 1, 2 

 
? 

4 Организация заключила договор с подрядной строительной 
организацией на строительство здания магазина. Общая 
договорная стоимость работ составляет 1770000 руб. (в т.ч. 
НДС 18 % - 270000 руб.). В оговоренный срок 
строительные работы были выполнены и здание магазина  
передано заказчику по акту приемки-передачи 

 

5 Перечислено с расчетного счета подрядной строительной 
организации за работы по строительству здания магазина 

 
1770000 

6 Перечислено с расчетного счета организации за  
регистрацию права собственности на здание магазина 

 
10000 

7 Принято к учету построенное здание магазина. Сумму 
определить по операциям 4, 6 

 
? 

8 Принят к вычету НДС по построенному зданию магазина. 
Сумму определить по операции 4 

 
? 

9 Организация осуществляет строительство здания склада 
хозяйственным способом. За первый квартал строительства 
произведены затраты: 
-израсходованы материалы на строительство 
-начислена заработная плата строительным рабочим 
-начислены страховые взносы в ПФ РФ, ФСС РФ, ФФОМС 
от заработной платы строительных рабочих  

 
 
 

300000 
170000 

 
? 

10 Начислен НДС от объема выполненных работ по 
строительству здания склада за первый квартал 

 
? 

11 Принят к вычету НДС, оплаченный бюджету, от объема 
выполненных работ по строительству здания склада за 
первый месяц 

 
 
? 

12 По окончании строительства здания склада и его приемки 
соответствующей комиссией произведена 
соответствующим способом регистрация права 
собственности и объект принят к учету. Общая сумма 
затрат по строительству составила 3000000 руб. Оплата за 
регистрацию права собственности произведена из 
подотчетных сумм в размере 15000 руб. 

 
 
 
? 

13 Разработан новый способ получения высокопрочной ткани 
научно-производственным предприятием. Его сотрудники 
разработали техническую документацию, изготовили и 
испытали образец новой ткани. Затраты по разработке 
составили: 
-материалы 
-заработная плата сотрудников 
- страховые взносы в ПФ РФ, ФСС РФ, ФФОМС   
-отчисления на страхование от несчастных случаев на 
производстве  
Научно-производственным предприятием направлена 
заявка в Роспатент на получение патента на изобретение и 
с расчетного счета оплачено: 
-пошлина за регистрацию патента 
-сбор за экспертизу изобретения в Федеральном институте 
промышленной собственности  
Принят к учету нематериальный актив после получения 

 
 
 
 
 

30000 
17000 

? 
 

34 
 
 
 

2000 
 

5500 
 



патента на изобретение сроком на 20 лет. Определить его 
стоимость 

 
? 

 
Задание 18 

Составить корреспонденции счетов по операциям поступления и выбытия 
основных средств.  

Хозяйственные ситуации по движению основных средств: 
№ п/п Содержание фактов хозяйственной жизни  Сумма, руб. 

1 2 3 
1 Принято в эксплуатацию законченное строительством и 

зарегистрированное здание производственного цеха по 
инвентарной (первоначальной) стоимости 

1500000 

2 Принято к учету поступившее от завода-изготовителя 
торговое оборудование: 
-покупная стоимость 
-НДС 18 % (кроме того) 
Расходы по доставке оборудования железной дорогой, 
в т.ч.  НДС 18 % 

 
 

250000 
? 

3200 
? 

3 Поступило от учредителя в качестве вклада в  уставный 
капитал оборудование, не требующее монтажа, по 
согласованной оценке  

 
 

135000 
4 Принят к учету безвозмездно полученный станок: 

-первоначальная стоимость 
-амортизация 
-рыночная стоимость 

 
85000 
70000 
25000 

5 Приобретено оборудование, требующее монтажа, у завода-
изготовителя. Оплата произведена с расчетного счета, 
в т.ч. НДС 18 % 
Оплачены из подотчетных сумм, согласно авансовому 
отчету, транспортные расходы по доставке оборудования 
автотранспортной организацией,  
в т.ч. НДС 18 % 
Затраты по монтажу оборудования хозяйственным 
способом составили: 
-материалы 
-заработная плата рабочих 
-страховые взносы от заработной платы рабочих 

 
 

186000 
? 
 
 
 

3900 
? 

3000 
4600 

? 
6 Продан станок сторонней организации. Продажная 

стоимость, включая НДС по ставке 18 %  
Первоначальная стоимость станка 
Начислена амортизация станка линейным методом за 
период эксплуатации 8 лет 5 месяцев (срок полезного 
использования – 10 лет) 
Финансовый результат от продажи 

 
108560 
45000 

 
 
? 
? 

7 Ликвидирован по причине поломки станок. 
Его капитальный ремонт признан комиссией экономически 
нецелесообразным. 
Акт о ликвидации составлен от 05.07.20__ г.  
Станок введен в эксплуатацию 03.02.20__ г.  
Срок полезного использования – 12,5  лет  
Затраты по разборке станка: 

78300 
 
 
 
 
 
 



-заработная плата рабочих 
-страховые взносы от заработной платы рабочих 
От разборки станка получены годные запчасти 
Финансовый результат от ликвидации станка 

1280 
? 

1800 
? 

8 Выявлен при инвентаризации неучтенный объект основных 
средств и оприходован по рыночной стоимости 

 
12000 

9 Отражена впервые проводимая переоценка объекта 
основных средств на 31.12.20__ г. 
Первоначальная стоимость объекта 
Сумма начисленной амортизации по объекту 
Документально подтвержденная рыночная стоимость 
объекта  

 
 

61000 
20000 

 
36000 

 
Задание 19   

Начислить амортизацию объекта основных средств производственного 
назначения за май 20__ г. разными способами. Отразить ее начисление на счетах 
бухгалтерского учета.  

Исходные данные: 
Первоначальная стоимость объекта – 57000 руб. 
Объект введен в эксплуатацию 12.02.2010 г.  
Срок полезного использования объекта 9 лет. 
Сумма начисленной амортизации за период с начала эксплуатации- ? 
Произведено продукции (на данном объекте) за май 20__ г. – 500 единиц. Объем 

производства продукции (на данном объекте) за весь период эксплуатации установлен в 
количестве 60000 единиц. 

Задание 20   

Организация заключила договор с подрядчиком на выполнение ремонтных работ по 
восстановлению основных средств в цехах основного производства, вспомогательных 
производствах и в общехозяйственных службах. 

По окончании ремонта подрядчик предъявил счет за выполненные работы на общую 
сумму 47200 руб., в том числе НДС - 7200 рублей. Стоимость ремонта основных средств в цехах 
основного производства составила 24000 руб., в цехах вспомогательных производств - 7000 руб., а 
в общехозяйственных службах - 9000 рублей. 

Отразить на счетах бухгалтерского учета организации расходы на ремонт основных 
средств.  

 

Задание 21  

Научно-производственное предприятие ООО «НИИ «Текстиль» разработало новый способ 
получения высокопрочной ткани. Сотрудники предприятия разработали техническую 
документацию, изготовили и испытали образец новой ткани. Затраты на разработку составили: 
материалы – 55000 руб.; заработная плата работников – 37000 руб.; страховые взносы  и 
отчисления на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний - ?; пошлина за регистрацию патента, оплаченная с расчетного 
счета – 18000 руб.; сбор за экспертизу изобретения, оплаченный с расчетного счета – 9000 руб. 



В марте 20__г. ООО «НИИ «Текстиль» получило патент № 2256798 на изобретение 
«Способ получения высокопрочной ткани» сроком на 10 лет. Отразить на счетах бухгалтерского 
учета произведенные предприятием затраты и принятие объекта к учету после получения патента. 

Задание 22 

Составить корреспонденции счетов по операциям аренды основных средств.  
Хозяйственные ситуации  по операциям аренды основных средств: 

№ п/п Содержание фактов хозяйственной жизни  Сумма, руб. 
1 2 3 
1 Получено в текущую аренду здание общехозяйственного 

назначения: 
-первоначальная стоимость 
-амортизация 

 
 

3158000 
1139000 

2 Начислена и перечислена с расчетного счета арендная 
плата за месяц по объекту общехозяйственного назначения: 
-в сумме начисленной амортизации 
-в сумме сметных затрат на ремонт 
-арендный процент 
-НДС 18 % 
Итого 

 
 

10820 
6300 
8410 

? 
? 

3 Возвращено арендодателю здание общехозяйственного 
назначения  

 
3158000 

4 Передан в лизинг станок предприятием ОАО «ЛИНГУС» 
предприятию ООО «Пласт» сроком на 5 лет. Договором 
лизинга предусмотрено ежемесячное перечисление 
арендной платы в сумме 20000 руб. и арендного процента - 
3000 руб. 
По договору имущество учитывается на балансе 
лизингополучателя 
Первоначальная стоимость станка 
Договорная стоимость станка, в т.ч. НДС 18 %  

 
 
 
 
 
 
 

2200000 
2956000 

 

Задание 23 

Составить корреспонденции счетов по операциям движения капитала.  
Хозяйственные ситуации  по движению капитала: 

№ п/п Содержание фактов хозяйственной жизни  Сумма, руб. 
1 2 3 
1 Отражена задолженность учредителя по вкладу в уставный 

капитал ООО «Сигма» 
 

50000 
2 Погашена задолженность учредителя по вкладу в уставный 

капитал ООО «Сигма» компьютером 
 

50000 
3 Объявлена подписка на акции созданного ОАО «Свет» 500000 
4 Размещены и оплачены наличными акции созданного ОАО 

«Свет» (операция 3) 
 

560000 
5 Создано муниципальное торговое предприятие, за которым 

закреплены: 
-основные средства 
-инвентарь 

 
 

390000 
100000 

6 Прибыль производственного предприятия,  



полученная за год.  
Отчислено от прибыли по решению учредителей: 
-25 % - в уставный капитал 
-5 % - в резервный капитал 
-20% - дивиденды учредителям 

125000  

7 Принято решение собранием акционеров о покрытии 
убытка отчетного года за счет резервного капитала 

 
90000 

8 Утверждено решение собранием акционеров об 
аннулировании ранее выкупленных собственных акций  

 
100000 

9 Отражена дооценка основных средств (проводится 
впервые) в коммерческой организации на 31.12.20__г.: 
-первоначальная стоимость основных средств 
-амортизация 
-восстановительная стоимость 

 
 

1800000 
250000 
2250000 

 

Задание 24  

Составить корреспонденции счетов по распределению прибыли отчетного года.  
Хозяйственные ситуации по распределению прибыли: 

№ п/п Содержание фактов хозяйственной жизни  Сумма, руб. 
1 2 3 
1 Отражены финансовые результаты в течение года: 

-прибыль от продажи продукции 
-убыток от прочих операций 
-уплаченные штрафные санкции по налогам 
-налог на прибыль 
-прибыль отчетного года 

 
500000 
112000 
32000 

? 
? 

2 Утверждено решение собрания учредителей организации о 
распределении прибыли: 
-на дивиденды (проценты) учредителям – 70 % 
-в резервный капитал – 5 % 

 
 
? 
? 

 

Задание 25  

По итогам проведенной инвентаризации на конец 1 квартала отчетного года организация 
формирует резерв по сомнительным долгам. Дебиторская задолженность включает просроченные 
обязательства со сроком возникновения:  

          25 дней - 135000 руб.; 

          55 дней – 485000 руб.; 

          102 дня – 390000 руб.  

Выручка от продажи за 1 квартал составила 5600000 руб. 

Отразить формирование резерва по сомнительным долгам на счетах бухгалтерского учета. 
Рассчитать его сумму. 

Задание 26  

Составить корреспонденции счетов по движению оценочных резервов и  



оценочных обязательств. 
 

Хозяйственные ситуации  по резервам: 
№ п/п Содержание фактов хозяйственной жизни  Сумма, руб. 

1 2 3 
1 Признано оценочное обязательство в торговом 

предприятии в связи с разбирательством дела в суде 
 

200000 
2 Отражено начисление отпускных работнику за счет 

признанного ранее оценочного обязательства: 
-отпускные 
-страховые взносы в ПФ РФ, ФСС РФ, ФФОМС 

 
 

66100 
? 

3 Образован в конце года резерв под снижение стоимости 
материальных ценностей в производственном предприятии 

 
120000 

4 Начислен резерв по сомнительному долгу  9300 
5 Списана нереальная к взысканию дебиторская 

задолженность за счет резерва по сомнительным долгам 
 

9300 
6 Начислен резерв под обесценение вложений в ценные 

бумаги после проведенной проверки наличия условий 
устойчивого существенного снижения стоимости 
финансовых вложений 

 
 
 

25000 
 

Задание 27. 
 
Проанализировать деятельность консервного завода. Рассчитать недостающие 

показатели, изменение, динамику. Определить влияние изменения производственной 
мощности, коэффициента ее использования, средней цены единицы продукции и 
среднегодовой стоимости основных средств на изменение фондоотдачи. По результатам 
анализа сделать выводы. 
Показатели Прошлый год Отчетный 

год 
Производственная мощность, туб 16560 16535 
Стоимость основных производственных фондов, тыс.руб. 753,5 766,8 
Фактическая выработка консервов, туб 16500 16530 
Средняя цена одной тубы, руб. 330 335 
Стоимость продукции, тыс.руб.   
Коэффициент использования производственной мощности   
Фондоотдача руб.   
 

Задание 28.  
 
Рассчитать показатели фондоотдачи. Определить влияние факторов на изменение 

фондоотдачи и долю каждого фактора в динамике фондоотдачи если известно, что 
предприятие выпускает три модификации одного изделия. Среднегодовая стоимость 
основных производственных фондов по плану 1600 тыс.руб. Плановые показатели 
выпуска продукции характеризуются следующими данными: 
Наименование изделия Цена в руб. Объем товарной продукции 

Кол-во в единицах Стоимость в ценах плана, руб. 
А 250 3000 750000 
В 300 600 180000 
С 200 7000 1400000 



Итого    
Фактический объем выпуска продукции увеличен по сравнению с планом на 150 

единиц. При этом, удельный вес продукции А составил 30%, В – 10%, С – 60%. Цена 
продукции составили соответственно 260, 300, 220 рублей. 
Данные о фактической стоимости основных фондов: (тыс. руб) 
На. 1.01 На 1.04 На 1.07 На 1.09 На 1.01 
1600 1540 1650 1650 1680 
По результатам анализа сформулировать выводы. 
 

Задание 29.  
 
Определить аналитическую зависимость между фондоотдачей, 

производительностью труда и фондовооруженностью. Определить влияние изменения 
факторов на динамику фондоотдачи. По результатам анализа сделать выводы. 
Показатели Прошлый год Отчетный год 
Объем товарной продукции, тыс.руб. 65987 69342 
Среднегодовая стоимость основных 
производственных фондов, тыс.руб. 

23871 25436 

Численность работников, чел. 76 79 
 
 
 

Задание 30.  
 
Определить аналитическую зависимость между производительностью труда, 

фондоотдачей и фондовооруженностью. Рассчитать влияние факторов на изменение 
производительности труда. По результатам анализа сделать выводы. 
Показатели Прошлый год Отчетный год 
Объем товарной продукции, тыс.руб. 65987 69342 
Среднегодовая стоимость основных 
производственных фондов, тыс.руб. 

23871 25436 

Численность работников, чел. 76 79 
 

Задание 31.  
 
Определить влияние факторов на изменение фонда рабочего времени 

предприятия, если известно: 
Показатели Ед.изм. Прошлый 

год 
Отчетный 
год 

Численность рабочих Чел. 58 55 
Число дней отработанных 1 рабочим за год Дни 228 217 
Средняя продолжительность рабочего дня час 7,9 7,95 
По результатам  анализа оформить выводы. 
 

Задание 32.  
 
Проанализировать расходы на оплату труда. Определить влияние объема выпуска 

продукции, трудоемкости продукции и средней заработной платы на изменение расходов 
на оплату труда. По результатам анализа сформулировать выводы. 
Показатели Прошлый год Отчетный год 
Численность работников, чел 123 125 



Объем выпуска продукции, тыс.руб. 38954 41239 
Расходы на оплату труда 5234 5532 
 

Задание 33.  
 
Изучить динамику производства продукции производственного предприятия за 

пятилетие, определить цепные и базисные темпы роста, среднегодовой темп роста  за 
анализируемый период в действующих и сопоставимых ценах, индексы цен. По 
результатам анализа сделать выводы. 
Периоды, 
годы 

Фактический объем производства, (тыс.руб.) 
В действующих ценах В сопоставимых ценах 

А 1 2 
Первый 12543,2 10987,6 
Второй  14532,8 12654,9 
Третий  14999,8 13456,2 
Четвертый  15001,2 13987,2 
Пятый  15987,2 14995,4 
 

Задание 34.  
 
Проанализировать выполнение плана производства продукции по месяцам. 

Определить коэффициенты вариации и ритмичности выполнения плана производства 
продукции по месяцам. По результатам сделать выводы. 

 (тыс.руб.) 
Месяц План  Факт 
Январь 1120 1095,7 
Февраль 1150 1148,9 
Март 1240 1241,9 
Апрель 1230 1245,6 
Май  1265 1269,8 
Июнь  1315 1334,2 
Июль  1390 1412,8 
Август  1390 1221,6 
Сентябрь  1415 1423,7 
Октябрь  1425 1427.4 
Ноябрь  1440 1449,7 
Декабрь  1485 1498,6 
Итого за год    
 

Задание 35.  
 
 
Проанализировать производство и реализацию промышленной продукции 

Показатели  Условное 
обозначение 

Прошлый год Отчетный год 

Остатки готовой продукции на складе 
на начало года (тыс.руб.) 

Он 435 680 

Поступило готовой продукции на 
склад (тыс.руб.) 

П 2580 3796 

Прочее выбытие (тыс.руб.) ПВ 12 21 
Остатки готовой продукции на складе Ок 680 1340 



на конец года (тыс.руб.) 
Реализовано продукции (тыс.руб.) Р ? ? 

 
1. Описать зависимость  объема реализации продукции от факторов движения 

готовой продукции по складу. 
2. Рассчитать влияние элементов товарного баланса на изменение объема 

реализации. 
3. Рассчитать средний размер запаса на складе, определить оборачиваемость 

запасов готовой продукции (в днях и разах). 
4. Используя метод скорректированных показателей, определить влияние 

факторов на изменение оборачиваемости   готовой продукции. 
По результатам анализа сделать выводы. 

 
Задание 36.  
 
Определить влияние трудовых факторов на изменение объема производства 

товарной продукции. По результатам анализа сформулировать выводы 
Показатели  Ед. изм. По плану Фактически  
Численность  персонала  (ППП) Чел. 98 100 
Среднее  число  дней  отработанных  одним 
рабочим 

Дни 225 227 

Продолжительность  рабочего дня Часы  7,6 7,7 
Удельный  вес  рабочих в общей  численности  ППП Доли  ед. 0,85 0,80    
Объем товарной продукции Тыс.руб. 26740 30005 
 

Задание 37.  
 
На основе приведенных данных определить зависимость между 

производительностью труда и структурой работающих, выявить влияние факторов на 
изменение объема товарной продукции. 
Показатели Прошлый год Отчетный год 
Среднесписочная численность персонала 1900 1980 
Среднесписочная численность всех рабочих 1500 1560 
Среднесписочная численность рабочих основного 
производства 

1100 1140 

Товарная продукция в сопоставимых ценах 19780 23050 
Товарная продукция в действующих ценах 21660 25000 
 
 

Задание 38.  
 
Выявить зависимость между объемом товарной продукции, среднегодовой 

стоимостью основных фондов, их структурой и фондоотдачей активной части. Рассчитать 
влияние факторов на изменение объема товарной продукции, используя приведенные 
данные: 
Показатели Прошл

ый   
год 

Отчетный  год 

Среднегодовая стоимость  основных   производственных 
фондов, тыс. руб.      

12300 12570 

В  том   числе  активная  часть,   тыс.   руб. 6800 6880 



Товарная  продукция  в  отпускных    ценах,  тыс.  руб. 14330 14970 
По результатам анализа сформулировать выводы. 
 
 
 
 

Задание 39.  
 
На основании данных таблицы проанализировать затраты на 1 рубль товарной 

продукции. Рассчитать плановые и фактические затраты на 1 рубль товарной продукции, 
выявить влияние изменения структуры товарной продукции, уровня себестоимости, 
оптовых цен на продукцию. По результатам анализа оформить выводы. 

                                                                                                            (тыс.руб.) 
Показатели Сумма 
Плановые:  
    Себестоимость товарной продукции 42370 
    Товарная продукция в оптовых ценах 546420 
Фактически выпущенная продукция  
    По плановой себестоимости 36180 
    По фактической себестоимости 44290 
    По оптовым ценам, принятым в плане 48180 
    В действующих оптовых ценах предприятия 62370 
 

Задание 40.  
 
Проанализировать прибыль от продаж и прибыль до налогообложения. 

Определить влияние факторов на эти показатели, при этом учесть, что цены в отчетном 
году по сравнению с прошлым возросли на 4.9%. По результатам анализа сформулировать 
выводы. 

(тыс.руб.) 
Показатели За отчетный 

период 
За аналогичный период 
прошлого года 

Выручка 1262 1053 
Себестоимость 933 716 
Валовая прибыль   
Коммерческие расходы 231 284 
Управленческие расходы 56 21 
Прибыль (убыток) от продаж   
Проценты к получению 13 2 
Проценты к уплате 6 1 
Доходы от участия в других организациях 32 11 
Прочие доходы 14 5 
Прочие расходы 52 6 
Прибыль (убыток) до налогообложения   
 
 

Задание 41.  
 
Показать аналитическую зависимость между показателями рентабельность 

продукции, рентабельности производственных фондов и фондоотдачи. Определить 



влияние факторов на изменение рентабельности продукции производственных фондов и 
фондоотдачи на основе приведенных данных: 
Показатели Базисный 

период 
Отчетный 
период 

Среднегодовая стоимость производственных фондов, 
тыс.руб. 

13600 14570 

Объем товарной продукции, тыс.руб. 5720 5910 
Прибыль, тыс.руб. 192 176 
По результатам анализа сформулировать выводы. 
 

Задание 42.  
 
Используя данных определить показатели характеризующие ликвидность и 

финансовую устойчивость предприятия. По результатам анализа сделать выводы. 
Группировка активов и пассивов 

(тыс.р.) 
Актив 

Н
а 

на
ча

ло
 г

од
а 

Н
а 

ко
не

ц 
го

да
 Пассив 

Н
а 

на
ча

ло
 г

од
а 

Н
а 

ко
не

ц 
го

да
 

1 2 3 4 5 6 
Наиболее ликвидные 
активы (А1) 

845 648 Наиболее 
срочные 
пассивы (П1) 

1125 1066 

Быстрореализуемые 
активы (А2) 

769 847 Краткосрочные 
пассивы (П2) 

975 698 

Медленно реализуемые 
активы (А3) 

756 689 Долгосрочные 
пассивы (П3) 

- 69 

Труднореализуемые 
активы (А4) 

698 728 Постоянные 
пассивы (П4) 

968 1079 

Баланс   Баланс   
 
 

Задание 43.  
Имеются следующие данные о производстве продукции: 
условно-постоянные расходы – 50 млн. р.; 
переменные расходы на единицу продукции – 55 тыс. р.; 
цена единицы продукции – 65 тыс. р. 
Требуется определить:  
а) критический объем продаж; 
б) объем продаж, обеспечивающий валовой доход в размере 20 млн. р. 

 
Задание 44.  
 
На основе приведенных данных проанализировать безубыточность деятельности 

швейного производства. Определить отсутствующие в таблице показатели, удельные на 1 
шт постоянные и переменные затраты. Влияние на безубыточную деятельность в 
следующем году изменения постоянных, переменных затрат, цены 1 костюма. По итогам 
расчетов сделать  выводы. 



Показатели Отчетный год Планируемый год 
Выручка от реализации костюмов  
(тыс.руб.) 

212,5  

Переменные затраты  (тыс.руб.) 78,9 Увеличатся на 7% 
Постоянные затраты  (тыс.руб.) 56,5 Снизятся на 4% 
Прибыль   
Критический объем производства, шт   
Цена единица продукции, р. 780 Повысится на 5% 
Выручка в точке безубыточности  
(тыс.руб.) 

  

 
Задание 45.  
 
Определить критический объем продаж, сумму полученной прибыли и зону 

безубыточности если известно, что 
Цена изделия     10000руб 
Фактический объем продаж, штук   460 
Затраты переменные на единицу  7000руб 
Затраты постоянные всего   450тыс.руб. 
Как изменится критический объем продаж и сумма прибыли, если переменные 

затраты на единицу изделия снизятся на 2%, а цена товара увеличится на 5%. По 
результатам расчетом оформить выводы. 

 
Задание 46.  

Установить  факты нарушения порядка документального оформления кассовых 
операций  и  сделать выводы. 
 По кассе составлен  отчет за 31 декабря 2005 г., в котором отражены следующие 
операции :  
- по приходному кассовому ордеру  № 522 от 31.12.05 г.   оприходован возврат  
подотчетных средств  от Ильиной В.В.  в сумме 250 рублей; 
- по  приходному кассовому ордеру   № 523  от 31.12.05 г. оприходована выручка  в сумме 
17000 рублей;  
- по расходному кассовому ордеру  № 1648  от 31.12.05 г. оплачено ООО «РИСК»  через 
Моисеева В.А.  3700 рублей.  К ордеру приложена доверенность  ООО «РИСК»,  выданная 
на имя Моисеева В.А.,  без номера от 13 декабря 2005 г., действительна по 28 декабря 
2005 г., на получение наличных денег; 
- по расходному кассовому ордеру   № 1649 от 31.12.05 г. оплачено за аренду  помещения  
ОАО «Текстиль» 2000 рублей, подпись получателя отсутствует, к ордеру приложена 
квитанция  к приходному кассовому ордеру № 759 от 29.12.05 г.  с печатью ОАО 
«Текстиль», в которой указано, что через Маслову К.Н. получено от ООО «Альтаир» 2000 
рублей за аренду; 
-по расходному кассовому ордеру № 1650 от 31.12.05 г.  выдано в подотчет Ковалевой 
Н.Р.  на командировочные расходы 1000 рублей. Первоначально в ордере была записана 
фамилия  Семеновой  К.Н. Имеется надпись «исправленному верить» и все необходимые 
подписи; 
- по расходному кассовому ордеру № 1645 от 29.12.05 г. выдана материальная помощь  в 
сумме 500 рублей Васильевой Н.Т., которая отражена  бухгалтерской проводкой по дебету 
счета 90 «Продажи» и кредиту счета 50 «Касса».  
 
Задание 47.  



Определить нарушения порядка учета финансовых вложений и сделайть выводы. 
1. При проверке установлено, что предприятием было перечислено 100 тыс. руб. за 
ценные бумаги (акции) коммерческого банка, приобретенные на срок свыше одного года. 
Однако на момент составления баланса отсутствовали (еще не были получены) 
документы, подтверждающие покупку (сертификат акций, временное свидетельство) и 
соответствующие права предприятия. Произведенные расходы учтены и отражены по 
статье баланса «Расходы будущих периодов» 
2. При документальной проверке в составе краткосрочных финансовых вложений 
предприятия выявлено наличие полученного векселя со сроком  погашения     6 месяцев  в  
счет отпущенной  покупателю продукции.     
3. При проверке было установлено, что акционерным обществом выкуплись у акционеров 
собственные акции для последующего их аннулирования. Такие ценные бумаги до их 
аннулирования учитывались на забалансовом счете 006 «Бланки строгой отчетности». 
  
 Задание 48. 

Определить нарушения и подготовить соответствующую информацию руководству 
по результатам проверки. 

В ходе проверки в марте 200_ года было обнаружено, что в результате 
неосторожных действий продавца были испорчены товары. Стоимость товаров по данным 
бухгалтерского учета 5000 руб., в том числе торговая наценка 1500 руб. 

Комиссия составила акт о порче товаров с указанием причин порчи и виновника. 
Руководитель принял решение о взыскании ущерба из заработной платы виновника. 
Продавец согласилась  с вычетом и его размером, среднемесячная заработная плата ее 
составляет 4800 руб. 

В марте на основании акта о порче товаров, решения руководителя и заявления 
продавца произведено их списание, и в бухгалтерском учете были сделаны следующие 
записи: 

 
Дт. 94  Кт. 41.2 5000 руб. 
Дт. 94  Кт. 42 1500 руб. 
Дт. 94  Кт. 68 900 руб. 
Дт. 73  Кт. 94 2600 руб. 
Дт. 70  Кт. 73.2 2600 руб. 
 

Задание 49. 

Определить характер нарушений, сделать выводы и дать рекомендации по их 
устранению. 

Аудитором при проверке движения основных средств  установлено, что  
председателем Совета  Пронинского райпо  принято решение о продаже здания магазина 
за 1180000 рублей. Восстановительная стоимость 1450000 рублей. Договор купли-
продажи заключен 15.07.05 г., здание передано покупателю по акту приемки-передачи 
20.07.05 г. На момент передачи был начислен износ в сумме 490000 рублей. По данным 
бухгалтерского баланса  на 01.07.04 г стоимость всех активов Пронинского райпо  
составила 1864560 рублей. На момент проверки, в марте 2006 г., Государственную 
регистрацию сделка не прошла. В бухгалтерском учете сделаны проводки : 

Дебет                                    Кредит                                     Сумма 
91                                          01                                              1450000 
02                                          91                                                490000    
91                                          68                                                180000     
76                                          91                                               1180000 



 

Задание 50. 

Проверьте правильность расчета пособия по временной нетрудоспособности и его 
отражения  в бухгалтерском учете. 

Работница ООО «Контур» Соколова Т.И. пробыла на больничном с 5 по 14 марта 
2013г., т. е. семь рабочих дней. Оклад Соколовой Т.И. составляет 8000 руб. К моменту, 
когда наступила нетрудоспособность, непрерывный трудовой стаж работницы составил 3 
года. 

Заработная плата Соколовой Т.И. с  февраля 2012 г. по февраль 2013 г. составила 
94500 руб. Количество рабочих дней за данный период составило   248. 

К марту Соколова Т.И. не утратила право на получение стандартного налогового 
вычета. 

В бухгалтерском  учете  были сделаны следующие записи: 
Дт. 69  Кт. 70 1600.20 
Дт. 70  Кт. 68 156 
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