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НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: Бухгалтерский учет 

1. Нормативное регулирование бухгалтерского учета в России и направления 

его реформирования. 

2. Учет денежных средств в кассе организации: правила ведения кассовых опе-

раций, синтетический и аналитический учет. 

3. Учет денежных средств на расчетных и специальных счетах организации в 

банках. 

4. Учет денежных средств на  валютных счетах организации в банках. 

5. Учет расчетов с подотчетными лицами 

6. Учет расчетов с персоналом по оплате труда. 

7. Учет расчетов с персоналом по прочим операциям 

8. Учет расчетов  с бюджетом по налогам и сборам 

9. Учет расчетов социальному страхованию и обеспечению. 

10. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками (синтетический и аналити-

ческий. 

11. Учет расчетов с покупателями и заказчиками (синтетический и аналитиче-

ский  и их  отражение в бухгалтерской (финансовой) отчетности 

12. Учет товаров и тары в торговых организациях: документальное оформление 

движения, порядок их оценки, синтетический и аналитический учет. 

13. Особенности бухгалтерского учета экспортных операций. 

14.  Особенности бухгалтерского учета импортных товаров 

15. Учет материалов: документальное оформление движения, порядок их оценки, 

синтетический и аналитический учет 

16. Учет готовой продукции: порядок оценки, синтетический и аналитический 

учет. 

17. Методы учета затрат на производство и калькулирования себестоимости 

продукции (работ, услуг). 

18. Синтетический и аналитический учет затрат на основное производство про-

дукции (работ, услуг) и отражение в бухгалтерской (финансовой) отчетности 

19. Синтетический и аналитический учет общехозяйственных  расходов  (управ-

ленческих расходов) и отражение в бухгалтерской (финансовой) отчетности 

20. Учет вложений во внеоборотные активы: их виды, синтетический и анали-

тический учет и их отражение в бухгалтерской (финансовой) отчетности 

21. Учет основных средств: документальное оформление движения порядок их 

оценки, синтетический и аналитический учет. 

22. Учет нематериальных активов, их виды, порядок оценки, синтетический и 

аналитический учет и их  отражение в бухгалтерской (финансовой) отчетно-

сти  

23. Учет финансовых вложений: понятие, виды, оценка, синтетический и анали-

тический учет и их отражение в бухгалтерской (финансовой) отчетности  

24. Учет кредитов и займов и расходов по их получению. 

25. Учет расходов на продажу (коммерческих расходов) в торговых и производ-

ственных организациях и особенности их  учета в организациях потреби-

тельской кооперации. 

26. Учет выручки от продаж по ПБУ  9/99 и  МСФО (IAS) 18.  

27. Учет финансовых результатов отчетного года и нераспределенной прибыли 

(непокрытого убытка) прошлых лет, их отражение в бухгалтерской (финан-



совой) отчетности. 

28. Учет доходов и расходов от обычных видов деятельности их  отражение в бух-

галтерской (финансовой) отчетности 

29. Учет прочих  доходов и расходов их  отражение в бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 

30. Учет уставного капитала (формирование, использование в организациях 

различных организационно-правовых форм) и особенности учета в органи-

зациях потребительской кооперации. 

31. Учет резервного капитала, его  отражение в бухгалтерской (финансовой) от-

четности и особенности учета в организациях потребительской кооперации. 

32. Учет оценочных резервов: виды, порядок их формирования, синтетический и 

аналитический учет  и их отражение в бухгалтерской (финансовой) отчетно-

сти.  

33. Сущность управленческого учета и варианты  его построения в экономиче-

ских субъектах 

34. Приемы (способы) управленческого учета и их краткая характеристика  

35. Сущность налогового учёта и варианты  его построения в экономических 

субъектах. 

36. Бухгалтерская (финансовая) отчетность ее  значение и предъявляемые к ней 

требования  

37. Содержание бухгалтерской (финансовой) отчетности: состав (объем), фор-

мат (формы), оценка показателей, раскрытие информации 

38. Бухгалтерский баланс: понятие, виды, содержание (формат, оценка статей, 

раскрытие информации) порядок формирования и использования 

39. Отчет о финансовых результатах: его содержание (формат, оценка статей, 

раскрытие информации) порядок формирования и использования 

40. Международные стандарты финансовой отчетности: история возникновения и  

перспективы  развития, значение, сфера применения в международной прак-

тике и в  Российской Федерации 
 

НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: Анализ 

1. Факторные модели и их использование в экономическом анализе: виды мо-

делей, способы моделирования. 

2. Виды экономического анализа, их классификация и особенности проведения. 

Взаимосвязь различных видов. 

3. Комплексный анализ использования ресурсов: расчет и оценка влияния экс-

тенсивности и интенсивности использования ресурсов на объем про-

изводства и продажи продукции. 

4. Анализ объема производства и продажи продукции: задачи, показатели, по-

следовательность проведения анализа факторов, влияющих на объем произ-

водства и продажи продукции. 

5. Анализ платежеспособности организации. 

6. Анализ источников финансирования: цели, источники информации, методы 

и приемы, оценка структуры и динамики. 

7. Особенности анализа деятельности организаций, занимающихся закупкой 

сельскохозяйственной продукции: анализ объемов закупок, анализ закупок 

сельскохозяйственной продукции по их ассортименту и качеству. 

8. Комплексный экономический анализ финансово-хозяйственной деятель-



ности: цели, последовательность проведения, системный подход к его про-

ведению. 

9. Анализ безубыточности: цель, задачи, источники информации. Расчёт и 

оценка маржинального дохода, порога рентабельности и запаса финансовой 

прочности. 

10. Анализ трудовых ресурсов: цели, источники информации, оценка обеспе-

ченности и эффективности их использования. 

11. Анализ использования материальных ресурсов: цели, источники инфор-

мации, оценка эффективности использования. Методы их оптимизации. 

12. Анализ расходов на продажу (издержек обращения) торговых организаций: 

цели, источники информации, показатели, методы расчета и анализа издер-

жек обращения. 

13. Анализ показателей себестоимости: ее виды, цели, задачи, последовательность и 

методика анализа. Анализ затрат на 1 руб. продукции. 

14. Анализ ликвидности бухгалтерского баланса организации: цели, расчет усло-

вий ликвидности, их оценка, определение платежного излишка (недостатка) 

средств. 

15. Анализ платежеспособности организации: понятие, цели, информационная 

база, методика расчета показателей, оценка их изменения. 

16. Методы факторного анализа: метод «цепной подстановки», метод «абсо-

лютных разниц», их характеристика и условия применения. 

17. Место и роль экономического анализа в управлении организацией. Ре-

зультаты анализа как база обоснования и принятия управленческих решений. 

18. Содержание комплексного экономического анализа и последовательность его 

проведения. Системный подход к анализу хозяйственной деятельности. 

19. Роль экономического анализа в разработке бизнес-плана и мониторинге его вы-

полнения. Сбалансированность основных финансовых показателей бизнес-плана. 

20. Анализ прибыли до налогообложения: понятие, источник информации; ме-

тодика расчета и оценка влияния факторов. 

21. Методы комплексной оценки деятельности организаций: методы детер-

минированной и стохастической комплексной оценки, характеристика, усло-

вия применения. 

22. Расчет и оценка влияния инфляции на финансовые результаты организации. 

23. Система показателей рентабельности. Использование методов моделиро-

вания в анализе показателей рентабельности. 

24. Информационное обеспечение экономического анализа: классификация эко-

номической информации и предъявляемые к ней требования. 

25. Анализ платежеспособности организации: понятие, цели, информационная 

база, методика расчета показателей, оценка их изменения. 

26. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности: цели, источники инфор-

мации, оценка структуры и динамики. Оптимизация расчетов. 

27. Анализ выручки в розничной торговле: цели, источники информации, расчет 

и оценка влияния факторов. 

28. Анализ основных средств организации: цели, источники информации, оцен-

ка состояния, движения и эффективности использования. 

29. Рейтинговая оценка (классификация) финансового положения организации по 

сводным критериям оценки бухгалтерской отчетности. 



30. Методы факторного анализа: метод «цепной подстановки», «процентных чи-

сел», балансовый метод. Их характеристика и условия применения. 
 

 

НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: Аудит 

1. Уровень существенности и аудиторские риски: сущность и значение, крите-

рии для определения уровня существенности, виды рисков их исчисление. 

Взаимосвязь и влияние рисков на уровень существенности. 

2. Аудиторские доказательства: источники, виды доказательств, методы сбора. 

3. Выборка в аудите: генеральная совокупность и ее элементы, методы вы-

борки, методы распространения результатов выборочной проверки на ге-

неральную совокупность проверяемого объекта. 

4. Аудит основных средств: цель, задачи, программа аудита, процедуры аудита 

средств контроля и по существу. 

5. Аудит финансовых результатов от обычных видов деятельности: цели; ис-

точники информации; программа проверки; аналитические процедур и ана-

лиз факторов. 

6. Аудит денежных средств в кассе организации: цель аудита; источники; про-

грамма аудита; действия аудитора при выявлении недостач. 

7. Аудит расчетов с персоналом по оплате труда: цель и программа аудита, ме-

тоды сбора доказательств; типовые искажения допускаемые при расчетах 

оплаты труда. 

8. Аудит финансовых вложений: цель; программа аудита, процедуры проверки 

средств контроля и по существу. 

9. Аудит затрат на производство: цель аудита; источники; программа проверки; 

процедуры средств контроля и по существу. 

10. Организация аудиторской проверки. Модель аудита. Этапы аудита и их со-

держание. 

11. Рабочие документы аудитора: виды, классификация и требования к со-

ставлению, их использование при выработке мнения о достоверности бух-

галтерской (финансовой) отчетности. 

12. Аудит расчетов по налогам и сборам: программа аудита, методы сбора дока-

зательств, процедуры проверки по существу. 

13. Аудит банковских операций: цель аудита, программа аудита, процедуры ау-

дита средств контроля и по существу. 

14. Планирование проведения аудита аудиторскими организациями: цель, этапы 

планирования и их характеристика. 

15. Изучение и оценка систем бухгалтерского учета и внутреннего контроля их 

значение для целей планирования аудиторских процедур и принятия реше-

ний о способе проверки деятельности аудируемого лица. 

16. Аудит расчетов на специальных счетах в банках; цель, программа, проце-

дуры проверки. 

17. Аудит расчетов с покупателями и заказчиками: цель, источники информации, 

программа проверки, процедуры и методы проверки. 

18. Аудит расчетов с подотчетными лицами в валюте Российской Федерации: 

программа; источник информации; методы сбора доказательств. 

19. Понятия и общая характеристика международных стандартов аудита. 

20. Проверка правильности выбора группировки, способа распределения затрат: 



цель проверки, схемы учета затрат на производство; группировка затрат; 

правильность финансирования и целесообразности расходов на представи-

тельские расходы; законность и целесообразность расходов на подготовку 

кадров и др. 

21. Аудит экспортных операций в организациях, осуществляющих внешнеэко-

номическую деятельность. Цель, программа, процедуры аудита. 

22. Виды аудиторских заключений по результатам проверки бухгалтерской (фи-

нансовой) отчетности. 

23. Аудит торговых операций на оптовых и розничных торговых предприятиях: 

программа аудита, процедуры средств контроля и по существу. Методы сбо-

ра доказательств при процедурах по существу. 

24. Аудит производственных запасов и сырья. Цель, программа аудита, про-

цедуры аудита, методика проверки. 

25. Аудит товарных запасов в оптовых торговых организациях: цель, программа, 

выборка в аудите, процедуры аудита средств контроля и по существу. 

26. Аудит внешнеэкономической деятельности организации: программа про-

верки, методы сбора аудиторских доказательств; источники информации, 

подлежащие проверке. 

27. Аудит выхода готовой продукции: процедуры по существу, методы сбора 

доказательств. 

28. Сообщение информации аудиторов руководству проверяемого субъекта о ре-

зультатах аудита: цель информации и ее содержание. 

29. Аудит состояния бухгалтерского учета; содержание и проверка учетной поли-

тики; система бухгалтерского учета. 

30. Аудит импортных операций в организациях осуществляющих внешнеэко-

номическую деятельность: цель; программа; методы сбора доказательств. 
 
 

Задача (Бух учет-1) 

 Отразить операции потребительского общества, находящегося на общей сис-

теме налогообложения налога  на прибыль на счетах бухгалтерского учета, если 

учетной политикой принято, что учет сырья ведется без  использования счетов 

15«Заготовление и приобретение материальных ценностей»  и 16  «Отклонение 

в стоимости  материальных ценностей» 

1) 25 июня в банке оформлена  лимитированная чековая книжка на 900 000 

руб. 

2) Сумма вознаграждения банка за оформление чековой книжки составила 150 

руб. 

3) 29 июня, согласно договору поставки  поступило сырье, на  885 000 руб. (в 

том числе НДС 135 000 руб.), оплаченное чеком лимитированной чековой 

книжки 

4) 03 июля, поставщиком предъявлен чек .к оплате за поступившее 29 июня 

сырье 

5) 08 июля, чековая книжка с неизрасходованными чеками возвращена в банк 

 

 

Задача (Бух учет-2) 

 Отразить операции на счетах бухгалтерского учета производственной ор-



ганизации (покупателя),  находящегося на общей системе налогообложения на-

лога  на прибыль,  если учетной политикой принято: 

 учет сырья ведется без  использования счетов 15 «Заготовление и приобрете-

ние материальных ценностей» и 16  «Отклонение в стоимости  материальных 

ценностей» 

 полученная  многооборотная тара учитывается  за балансом по залоговым це-

нам 

1) 16 апреля получены от поставщика материалы в многооборотной таре, которая 

по условиям договора возвращается поставщику. Договорная стоимость мате-

риалов равна 118 000 руб. в том числе НДС 18 000 руб    На  возвращенную 

многооборотной  тару установлена залоговая цена в размере 10 000 руб., опла-

чиваемая при получении материалов. Расходы по эксплуатации многооборот-

ной тары составили 118 руб. том числе НДС 18 руб.     

2) 17 апреля оплачено поставщику за полученные материалы и залоговая стои-

мость многооборотной тары с расчетного счета. 

3) 20 апреля поставщику возвращена многооборотная  тара  

4) 22 апреля получено от поставщика  на расчетный счет  за возвращенную мно-

гооборотную тару.  

 

Задача (Бух учет-3) 

Отразить операции на счетах бухгалтерского учета торговой организация, 

находящегося на общей системе налогообложения налога  на прибыль. если 

учетной политикой принято: 

 учет  товаров ведется  по покупным ценам 

 расходы, связанные с приобретением товаров, включаются в состав расходов 

на продажу (издержек обращения). 

1) 15 февраля получены товары от поставщика стоимостью 590 000 руб. (в том 

числе НДС 18%).В счет включены расходы по доставке товаров в сумме 

7080 руб. (в том числе НДС 18%). 

2) 17 февраля оплачено поставщику за товары и расходы по доставке с расчет-

ного счета 

 

Задача(Бух учет-5)6 

Отразить операции на счетах бухгалтерского учета торговой организации, 

находящегося на общей системе налогообложения налога на прибыль по по-

купке товаров  на условиях 100%-ной  предоплаты товара. 

Учетной политикой принято, что товар учитывается по покупным ценам.  

1) 15 августа  по  договору поставки произведен платеж с расчетного счета за 

товары 590 000руб. 

2) 18 августа  по  договору поставки получен товар стоимостью 590 000руб. (в 

том числе НДС 90 000руб) 

 

Задача(Бух учет-5а)7 

Отразить операции на счетах бухгалтерского учета торговой организации, 

находящегося на общей системе налогообложения налога на прибыль по по-

купке товаров  на условиях , что товар переходит к покупателю после оплаты   



1) 15 августа  по  договору поставки получен товар стоимостью 590 000руб. (в 

том числе НДС 90 000руб) 

2) 18 августа  по  договору поставки произведен платеж с расчетного счета за 

товары 590 000руб. 

 

Задача(Бух учет-6)8 

Отразить операции на счетах бухгалтерского учета потребительского об-

щества, находящегося на общей системе налогообложения налога  на прибыль. 

 С целью обеспечения нормальных условий труда работников офиса на 

условиях 100%-ной предоплаты приобретен бытовой кондиционер (сплит-

система)  договорной  стоимостью 59 000руб. (в том числе НДС 9 000руб). то-

вара. 

1) 13 марта, с  расчетного счета оплачено  поставщику за кондиционер (сплит-

система). 

2) 15 марта  получен  от поставщика кондиционер (сплит-система). 

3) 18 марта, произведен монтаж кондиционера силами специализированной ор-

ганизации. Стоимость подрядных работ составила 9 440руб. (в том числе 

НДС 1 440руб). Оплата работ по монтажу оборудования произведена после 

их выполнения (после подписания акта приемки-сдачи выполненных работ).  

4) 20 марта с  расчетного счета оплачено  специализированной организации за 

произведенный монтаж кондиционера 

 

Задача(Бух учет-7)9 

Отразить операции на счетах бухгалтерского учета производственной ор-

ганизации, находящегося на общей системе налогообложения налога  на при-

быль если учетной политикой принято: 

 Учет  готовой продукции  ведется  по фактической стоимости 

 НДС  при реализации отражается  через счет 90 «Продажи» 

1) 17 октября покупателю реализована готовая продукция : 

1.1) договорной стоимости 295 000руб. (в т.ч. НДС 45 000руб.) 

1.2) фактическая себестоимость реализованной продукции составила 

210 000руб. 

1.3) затраты по доставке (осуществляемые вспомогательным производством 

организации-поставщика) составили 1500руб. 

2) 19 октября получен на расчетный счет  платеж от покупателя  

 

 

Задача(Бух учет-7а)10 

Отразить операции на счетах бухгалтерского учета производственной ор-

ганизации, находящегося на общей системе налогообложения налога  на при-

быль если учетной политикой принято: 

 Учет  готовой продукции  ведется  по фактической стоимости 

 НДС при реализации отражается  через счета учета расчетов с покупате-

лями   

1) 17 октября покупателю реализована готовая продукция : 

1.1) договорной стоимости 295 000руб. (в т.ч. НДС 45 000руб.) 



1.2) фактическая себестоимость реализованной продукции составила 

210 000руб. 

1.3) затраты по доставке (осуществляемые вспомогательным производством 

организации-поставщика) составили 1500руб. 

2) 19 октября получен на расчетный счет  платеж от покупателя  

 

Задача(Бух учет-8)11 

Отразить операции на счетах бухгалтерского учета торговой организации, 

находящегося на общей системе налогообложения налога  на прибыль по при-

обретению товаров на условиях посредничества, если учетной политикой при-

нято: 

 учет товаров ведется  по покупным ценам без использования счетов 

15«Заготовление и приобретение материальных ценностей» и 16  «Отклонение 

в стоимости  материальных ценностей» 

1) 14 марта посреднику перечислены денежные средства посреднику комис-

сионеру: 

1.1) на приобретение необходимых товаров 59 000 руб. (в том числе НДС 

9000 руб.) 

1.2) вознаграждение комиссионера составляет 5900 руб. (в том числе НДС 

900 руб.),  

2) 18 марта получен товар от посредника 

 

Задача(Бух учет-8а)12 

Отразить операции на счетах бухгалтерского учета торговой организации, 

находящегося на общей системе налогообложения налога  на прибыль по при-

обретению товаров на условиях посредничества, если учетной политикой при-

нято: 

 учет товаров ведется  по фактической стоимости (стоимости приобретения) 

без использования счетов 15«Заготовление и приобретение материальных цен-

ностей» и 16  «Отклонение в стоимости  материальных ценностей» 

2) 14 марта посреднику перечислены денежные средства посреднику комис-

сионеру: 

1.3) на приобретение необходимых товаров 59 000 руб. (в том числе НДС 

9000 руб.) 

1.4) вознаграждение комиссионера составляет 5900 руб. (в том числе НДС 

900 руб.),  

2) 18 марта получен товар от посредника 

 

 

Задача(Бух учет-9)13 

Отразить операции на счетах бухгалтерского учета организации находя-

щегося на общей системе налогообложения налога  на прибыль по оплате рас-

ходов  корпоративной банковской картой.. 

1)13 марта работнику организации выдана корпоративная банковская 

карта для осуществления операций со специального банковского счета органи-

зации на 35 000 руб. 

2) 22 марта работником предоставлен авансовый отчет согласно которому 



расходы на командировку, оплаченные со счёта корпоративной карты, состави-

ли 31 600 руб. (включая НДС 4500 руб.), в том числе: 

 расходы на проезд к месту командировки и обратно – 17 700 руб. (включая 

НДС 2700 руб.); 

 расходы на проживание в гостинице – 11 800 руб. (включая НДС 1800 руб.); 

 суточные за три дня нахождения в командировке – 2100 руб. (денежные 

средства в размере причитающихся работнику суточных списаны со счёта бан-

ковской корпоративной карты в результате снятия работником наличных денег 

чрез банкомат). 

 

Задача(Бух учет-10)14 

Отразить операции на счетах бухгалтерского учета организации, находя-

щегося на общей системе налогообложения налога  на прибыль если учетной 

политикой принято: 

 учет материалов ведется без применения счетов 15«Заготовление и приобре-

тение материальных ценностей»  и 16  «Отклонение в стоимости  материальных 

ценностей» 

1) 16 сентября организации приобрела сырье для производства продукции до-

говорной стоимостью  118 000 руб., в том числе НДС 18 000 руб,  с расчетом 

векселем третьего лица.  

 Цена приобретения векселя, по которой он числится в учете организации в 

составе финансовых вложений, составляет 115 000 руб.  

 Рыночная стоимость данного векселя не определяется. 

 Вексель приобретен организацией в апреле. Расчетная цена векселя на дату 

его передачи поставщику (также в апреле) составляет 120 000 руб. 

 

Задача. (Бух учет-11)15 

Отразить операции на счетах бухгалтерского учета организации находя-

щегося на общей системе налогообложения налога  на прибыль 

1)  15 мая: 

 организация направила работника в служебную командировку4 

 для поездки командированным работником были приобретены авиабилеты в 

оба конца (в электронном виде) стоимостью 14 160 руб. (в том числе НДС 2 

160р.), которые были оплачены за  счет средств выданного для командиро-

вочных расходов аванса. 

 выдана корпоративная банковская карта для осуществления операций со 

специального банковского счета организации на 125 000 руб. 

2) 21 мая  по окончании командировки работник представил в бухгалтерию 

авансовый отчет с приложением документов, подтверждающих командировоч-

ные расходы согласно которому расходы на командировку, оплаченные со счё-

та корпоративной карты, составили 13 900 руб. в том числе: 

 расходы на проживание в гостинице – 18 880 руб. (включая НДС 2880 руб.); 

 суточные за три дня нахождения в командировке – 2700 руб. (денежные 

средства в размере причитающихся работнику суточных списаны со счёта бан-

ковской корпоративной карты в результате снятия работником наличных денег 

чрез банкомат). 



 

Задача. (Бух учет-12)16 

Отразить операции на счетах бухгалтерского учета организации находя-

щегося на общей системе налогообложения налога  на прибыль, если учетной 

политикой принято 

 Учет  готовой продукции  ведется  по фактической стоимости; 

 Общехозяйственные расходы  включаются в себестоимость  основного  про-

изводства; 

 НДС при реализации отражается  через счет 90 «Продажи» 

1) Оприходована готовая продукция из производства по фактической себе-

стоимостью 520 000 руб. 

2) Реализована  покупателям готовая продукция: 

 по ценам продажи  без НДС  560 000 руб. 

 НДС 18%  -  100 800 руб. 

 договорная стоимость   660800 руб.   

 фактическая  себестоимость  420 500 руб.  

 расходы на продажу готовой  продукции -12 000  руб.            

 

 

Задача. (Бух учет-12а)17 

Отразить операции на счетах бухгалтерского учета организации находя-

щегося на общей системе налогообложения налога  на прибыль, если учетной 

политикой принято 

 Учет  готовой продукции  ведется  по фактической стоимости; 

 Общехозяйственные расходы  включаются в себестоимость  основного  про-

изводства; 

 НДС при реализации отражается  через счета учета расчетов с покупателями   

3) Оприходована готовая продукция из производства по фактической себе-

стоимостью 520 000 руб. 

4) Реализована  покупателям готовая продукция: 

 по ценам продажи  без НДС  560 000 руб. 

 НДС 18%  -  100 800 руб. 

 договорная стоимость   660800 руб.   

 фактическая  себестоимость  420 500 руб.  

 расходы на продажу готовой  продукции -12 000  руб.            

 

Задача. (Бух учет-12б)18 

Отразить операции на счетах бухгалтерского учета организации находя-

щегося на общей системе налогообложения налога  на прибыль, если учетной 

политикой принято 

 Учет  готовой продукции  ведется  по фактической сокращенной (неполной) 

стоимости; 

 Общехозяйственные расходы  списываются на счет 90 «Продажи»; 

 НДС при реализации отражается  через счета учета расчетов с покупателями   

1) Оприходована готовая продукция из производства по фактической сокра-

щенной (неполной) себестоимостью 520 000 руб. 



2) Реализована  покупателям готовая продукция: 

 по ценам продажи  без НДС  560 000 руб. 

 НДС 18%  -  100 800 руб. 

 договорная стоимость   660800 руб.   

 фактическая  себестоимость  402 500 руб.  

 общехозяйственные  (управленческие) расходы 18 000 руб.   

 расходы на продажу готовой  продукции (коммерческие расходы)  12 000  

руб.  

 

Задача. (Бух учет-13)19 

Рассчитайте себестоимость  1 единицы реализованной  продукции если: 

 произведено 2400 ед. продукции,  

 реализовано-1600ед., продукции, 

 фактическая себестоимость произведенной продукции составила 360 000 

руб. 

 расходы по реализации и сбыту продукции составила 63 000 руб. 

 

 

Задача. (Бух учет-14)20 

Определить: 1.Оптимальный размер торговой наценки. 

2.Сумму реализованной торговой наценки: 2.1) без НДС, 2.2.) с НДС.   

3.Сумму прибыли от продаж  

№ Показатели Ед. изм Показатели 

1.  Предполагаемый товарооборот с НДС тыс. руб. 9 440 

2.  НДС % 18% 

3.  Товарооборот без НДС тыс. руб.  ? 

4.  Уровень рентабельности % 5,00 

5.  Условно-переменные расходы на прода-

жу  

в % к оборо-

ту 

19,00 

6.  Условно-переменные расходы на прода-

жу  

тыс. руб. ? 

7.  Условно-постоянные расходы на прода-

жу  

тыс. руб.  40 

8.  Итого расходы на продажу   тыс. руб. ? 

9.  Итого расходы на продажу  в % к оборо-

ту 

? 

10.  Торговая наценка к обороту  %  ? 

11.   Торговая наценка к покупной стоимости %  ? 

12.   Реализованная  торговая  наценка без 

НДС 

тыс. руб. ? 

13.  НДС от продаж  тыс. руб.  ? 

14.  Сумма реализованной торговой наценки 

с НДС 

тыс. руб.  ? 

15.   Прибыль от продаж  тыс. руб.  ? 

 

 



 

 

Задача. (Бух учет-15)21  

На предприятии за отчетный период имели место следующие затраты (руб.): 

Перечень затрат по ПБУ 

10/99 

по НК РФ Отклонение 

(ВВР) 

Переменные (основные) затраты  

материальные затраты 25000 25000 - 

оплата труда рабочих   18000 18000 - 

отчисления на социальное страхо-

вание 

4680 4680 - 

амортизация 4800 4200 +600 

прочие 7700 7300 +400 

итого (переменные (основные) за-

траты) 

60180 59180 +1000 

Себестоимость готовой продукции 

(переменные расходы) 

? ? ? 

Расходы на продажу (Коммерческие 

расходы) (условно-переменные рас-

ходы) 

10600 10500 +100 

Общехозяйственные расходы 

(Управленческие расходы) (условно-

постоянные расходы) 

16800 15600 +1200 

Полная себестоимость произведен-

ной готовой продукции   

? ? ? 

Определить и отразить на счетах бухгалтерского учета полную  себестоимость 

произведенной  готовой продукции, если незавершенного  производства нет: 

1.1.) по нормам ПБУ 10/99;           1.2.) по нормам НК РФ 

 

 

Задача. (Бух учет-15а)22 

На предприятии за отчетный период имели место следующие затраты (руб.): 

Перечень затрат по ПБУ 

10/99 

по НК РФ Отклонение 

(ВВР) 

Переменные (основные) затраты  

материальные затраты 25000 25000 - 

оплата труда рабочих   18000 18000 - 

отчисления на социальное страхо-

вание 

4680 4680 - 

амортизация 4800 4200 +600 

прочие 7700 7300 +400 

итого (переменные (основные) за-

траты) 

60180 59180 +1000 

Себестоимость готовой продукции ? ? ? 



Перечень затрат по ПБУ 

10/99 

по НК РФ Отклонение 

(ВВР) 

(переменные расходы) 

Расходы на продажу (Коммерческие 

расходы) (условно-переменные рас-

ходы) 

10600 10500 +100 

Общехозяйственные расходы 

(Управленческие расходы) (условно-

постоянные расходы) 

16800 15600 +1200 

Неполная (сокращенная) себестои-

мость произведенной готовой  про-

дукции   

? ? ? 

Определить и отразить на счетах бухгалтерского учета сокращенную (непол-

ную) себестоимость произведенной  готовой продукции, если незавершенного  

производства нет: 

1.1.) по нормам ПБУ 10/99;           1.2.) по нормам НК РФ 

 

Задача. (Бух учет-16)23 

Определить при каком объеме производства будет обеспечено получение 

прибыли в сумме  40 000 руб., если организация, выпускает два вида продукции  

характеризующегося следующими данными:  

Показатели Карамель «Сказка» Конфеты  «Маска» 

Цена за кг, руб. 28 90 

Переменные расходы на 1 

кг 

18 50 

Маржинальный доход на 1 

кг 

10 40 

Условно - постоянные расходы (по сбыту и управлению)  25 000 руб. 

 

 

Задача. (Бух учет-16а)24 

Определить точку безубыточности (критическую, нулевую, «мертвую») 

предприятия, выпускающего два вида продукции   характеризующегося сле-

дующими данными:  

Показатели Карамель «Сказка» Конфеты «Маска» 

Цена за кг, руб. 13 42 

Переменные расходы на 1 кг 9 18 

Маржинальный доход на 1кг ? ? 

Условно - постоянные расходы (по сбыту и управлению)  25 600 руб. 

 

 

Задача (Анализ -1)  

Данные таблицы характеризуют показатели работы хлебозавода; 

Показатели Базисный пери-

од 

Отчетный пе-

риод 



Продажа хлеба и хлебобулочных изде-

лий в сопоставимых ценах, млн. руб. 

106,2 111,7 

Среднегодовая стоимость основных 

производственных фондов, млн. руб. 

94,4 93,7 

Коэффициент фондоотдачи ? ? 

Определить:  

1) Коэффициент фондоотдачи 

2) Изменение показателей в отчетном году 

Интегральным методом рассчитать влияние на изменение объема продажи хле-

ба и хлебобулочных изделий изменения среднегодовой стоимости основных 

производственных фондов и фондоотдачи 

 

 

Задача (Анализ -2) 

Определите и оцените влияние изменения структуры товарооборота на 

уровень расходов на продажу. Исходные данные: 

Показатели Базисный 

период 

Отчетный 

период 

Уровень издержек обра-

щения в базисном перио-

де % 

Продовольственные то-

вары (удельный вес, %) 

51,6 58,4 25 

Непродовольственные 

товары (удельный вес, %) 

48,4 41,6 21,5 

Итого: 100 100 - 

В расчетах используйте метод «процентных чисел».  

По результатам расчетов сделайте аналитические выводы 

 

Задача (Анализ -3) 

Проанализируйте эффективность использования материальных ресурсов произ-

водственной организации: 

Показатели Про-

шлый 

год 

Отчёт-

ный 

год 

Откло

кло-

нение   

( +, -) 

Темп 

роста 

% 

Скорректи-

рованный 

выпуск про-

дукции 

1. Выпуск продукции, 

тыс. руб. 

44077 45602    

2. Материальные ресур-

сы, тыс. руб. 

34109 33604    

3. Коэффициент материа-

лоотдачи 

1,29 1,36    

4. Относительная эконо-

мия (перерасход) матери-

альных ресурсов 

-   

5. Влияние факторов на 

выпуск продукции: 

 

а) стоимости материаль-

ных ресурсов 

-  



Б) материалоотдачи  -  

Определите: 1) отсутствующие в таблице показатели; 

- стоимости материальных ресурсов; 

- материалоотдачи 

2) Напишите вывод. 

 

Задача (Анализ -4) 

Данные таблицы характеризуют элементы товарного баланса торговой органи-

зации: 

Показатели Прошлый 

год 

Отчетный 

год 

Отклонение Влияние 

факторов 

1. Остатки товаров на начало 

периода 

1087 1009   

2. Поступление товаров 14300 16780   

3.Прочее выбытие 231 311   

4. Остатки товаров на конец 

периода 

1009 1209   

5. Объем продажи товаров     

Определите:1) недостающие показатели в табл.; 

2). Методом балансовой увязки рассчитайте влияние факторов на изменение 

объема продажи товаров в отчетном периоде по сравнению с прошлым; 

 3).Проанализируйте полученные данные 

 

Задача (Анализ -5) 

Проанализировать  влияние факторов на изменение рентабельности продаж, 

используя метод «цепных подстановок»: 

Показатели Базисный 

период 

Отчетный 

период 

1. Выручка от продаж 5856 8585 

2. Себестоимость 3514 3006 

3. Валовая прибыль (убыток)   

4. Коммерческие расходы 1464 2628 

5. Управленческие расходы 362 2228 

6. Прибыль (убыток) от продаж   

7. Рентабельность продаж   

 

 

 

Задача (Анализ -6) 

Используя метод «меньших» чисел, рассчитайте коэффициент ритмичности 

производства продукции по цеху за 5 дней: (тыс. руб.) 

Числа меся-

ца 

План Выполнение плана Факт в пределах плана 

01.04 511,0 519,6  

02.04 510,0 519,4  

03.04 510,0 511,0  



04.04 511,0 509,0  

05.04 511,0 517,6  

ИТОГО:    

 

Задача (Анализ -7) 

Проанализировать факторы, влияющие на объем выпуска продукции производ-

ственной организации: (тыс. руб.) 

Показатели Базисный  

период 

Отчетный  

период 

1. Объем товарной продукции 12 430 13 175 

2. Среднесписочная численность работаю-

щих, чел. 

993 956 

3. Производительность труда работников ? ? 

Определить: 

1) Производительность труда работников 

2) Изменение показателей отчетного периода по сравнению с базисным 

3) Влияние на изменение объема выпуска продукции изменение численности 

работников и производительности их труда. В расчетах использовать метод 

«цепных подстановок». 

4) Оцените полученные результаты и написать выводы 

 

Задача     (Анализ -8)                                                                                                
млн. руб.) 

Периоды Задание Фактически 

1-7 16,9 15,2 

8-15 13,5 12,2 

16-22 16,3 15,9 

23-30 17,1 16,5 

Итого: ? ? 

Определить: 

Коэффициент ритмичности работы предприятия, используя среднеквадратиче-

ское отклонение q и коэффициент вариации V. 

При оценке рассчитанных показателей учтите, что в базисном периоде коэффи-

циент ритмичности предприятия составил 0,96. 

 

 

Задача (Анализ -9) 

Проанализируйте эффективность использования фонда рабочего времени про-

изводственной организации: 

Показатели 

 

Прошлый 

период, 

тыс. руб. 

Отчётный  

период, 

тыс. руб. 

Откло

кло-

нение 

1. Среднегодовая численность рабочих 

(ЧР) 

310 328 ? 

2. Отработано дней одним рабочим за год 

(Д) 

243 222 ? 



3. Средняя продолжительность рабочего 

дня (П), ч 

7 8,5 ? 

4. Общий фонд рабочего времени (ФРВ), 

чел-ч 

527310 ? ? 

ФРВ (ЧР)= - ?  

ФРВ (Д)= - ? 

ФРВ (П)= - ? 

ФРВ= - ? 

Определите: 1) отсутствующие показатели; 2) влияние факторов на изменение 

фонда рабочего времени, используя метод (цепных подстановок). 

3) Напишите выводы. 

 

Задача (Анализ -10) 

Проанализируйте эффективность использования оборотных средств производ-

ственной организации 

Показатели Про-

шлый 

год 

Отчет-

ный год 

Откло-

нение   

( +, -) 

Темп 

рос-

та % 

Скорректи-

рованный 

выпуск про-

дукции 

1. Выпуск продукции, тыс. 

руб. 

44077 45602    

2.Оборотные средства, тыс. 

руб. 

15309 16412    

3. Коэффициент оборачи-

ваемости (в оборотах) 

2,88 2,78    

4. Относительная экономия 

(перерасход) средств 

-  

5. Влияние факторов на вы-

пуск продукции 

-  

а) стоимости оборотных 

средств 

-  

б) коэффициент оборачи-

ваемости 

-  

Определите: 1) отсутствующие в табл. показатели 

2) влияние изменения выпуска продукции факторов: 2.1)стоимости оборотных 

средств;  

2.2) коэффициент оборачиваемости 

3) Напишите выводы 
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