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РАЗДЕЛ I. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

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

2. Анализ взаимосвязи объема производства, затрат и прибыли. 
3. Анализ выполнения плана материально-технического снабжения, 

обеспеченности материальными ресурсами и эффективности их 
использования.  

4. Анализ затрат на 1 рубль товарной продукции. 
5. Анализ использования оборудования и производственной 

мощности предприятия. 
6. Анализ объема, структуры, ассортимента, качества и 

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

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

8. Анализ себестоимости продукции и факторов на нее влияющих. 
9. Анализ финансовых результатов работы организации.  
10. Анализ финансовых результатов работы предприятия и факторов  

на  них влияющих 
11. Аналитические процедуры 
12. Аттестация аудиторов 
13. Аудит бухгалтерской отчетности: основные этапы проверки и их 

документирование. 
14. Аудит материально-производственных запасов: программа 

проверки, сбор доказательств и формирование выводов. 
15. Аудит основных средств: программа проверки, сбор 

доказательств и формирование выводов. 
16. Аудит расчетов с персоналом организации: программа проверки, 

сбор доказательств и формирование выводов. 
17. Аудит бухгалтерской отчетности 
18. Аудит вложений во внеоборотные активы 
19. Аудит движения основных средств 
20. Аудит денежных средств: программа проверки, сбор 

доказательств и формирование выводов. 



21. Аудит доходов и расходов организации: программа проверки,  
сбор доказательств и  формирование выводов. 

22. Аудит кассовых операций 
23. Аудит наличия и сохранности основных средств 
24. Аудит операций на расчетных, валютных и специальных счетах в 

банках 
25. Аудит операций с денежными средствами в пути 
26. Аудит операций с нематериальными активами 
27. Аудит правильности начисления амортизации основных средств 
28. Аудит расчетов с прочими дебиторами и кредиторами 
29. Аудит соблюдения расчетно-платежной дисциплины 
30. Аудит товарных операций в оптовой торговле 
31. Аудит товарных операций в розничной торговле 
32. Аудит учета готовой продукции и ее продажи 
33. Аудит учета затрат на производство 
34. Аудит учета материальных ценностей 
35. Аудит учета расходов на продажу 
36. Аудит учета расчетов по кредитам и займам 
37. Аудит учета расчетов по налогам и сборам 
38. Аудит учета расчетов по социальному страхованию 
39. Аудит учета расчетов с персоналом по оплате труда 
40. Аудит учета расчетов с персоналом по прочим операциям 
41. Аудит учета расчетов с покупателями и заказчиками 
42. Аудит учета расчетов с поставщиками и подрядчиками 
43. Аудит учета расчетов с учредителями 
44. Аудит учетной политики организации 
45. Аудит формирования уставного капитала и расчетов с 

учредителями. 
46. Аудиторская выборка 
47. Аудиторская проверка бухгалтерского баланса  
48. Аудиторская проверка отчета о прибылях и убытках 
49. Аудиторская проверка полноты информации, представленной в 

пояснительной записке  
50. Аудиторская проверка учета финансовых результатов 
51. Аудиторские доказательства 
52. Аудиторские стандарты: понятие, виды, назначение для   

развития теории и практики аудита.  
53. Аудиторский риск: понятие и составные части 
54. Аудиторское заключение: понятие, назначение, структура. 

Особенности формирования аудиторского мнения и причины модификации. 
55. Внешний контроль за деятельностью аудиторов и аудиторских 

организаций 
56. Внешний и внутренний аудит 
57. Внешний и внутренний контроль качества оказания аудиторских 

услуг. 



58. Внутренний контроль качества оказания услуг в аудиторских 
организациях 

59. Документальное оформление и учет движения готовой продукции. 
60. Документальное оформление и учет движения материалов. 
61. Документальное оформление и учет движения основных средств. 
62. Документальное оформление и учет движения товаров в оптовой 

торговле. 
63. Документальное оформление и учет денежных средств в кассе. 
64. Документальное оформление и учет продажи товаров в розничной 

торговле. 
65. Документальное оформление и учет расчетов по заработной плате. 
66. Документирование внутреннего аудита 
67. Задачи и источники информации анализа использования 

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

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

69. Заключительные работы перед составлением бухгалтерской 
(финансовой) отчетности. 

70. Законодательные ограничения в занятии аудиторской 
деятельностью. Соблюдение принципа независимости 

71. Инвентаризация и оценка статей баланса. Бухгалтерский баланс. 
Его назначение, строение. Порядок составления. 

72. Инвентаризация материально-производственных запасов. Порядок 
проведения и документальное оформление. Учет результатов. 

73. Информационная составляющая экономического анализа 
74. Использование внешних источников для получения аудиторских 

доказательств 
75. Использование работы эксперта 
76. История возникновения и развития аудиторского дела 
77. Классификация аудита 
78. Классификация контроля и аудита. Внешний и внутренний, 

обязательный и инициативный аудит. 
79. Классификация факторов и резервов повышения деятельности 

хозяйствующих субъектов. 
80. Концептуальные подходы классификации затрат для целей 

исчисления себестоимости продукции. 
81. Концептуальные положения бухгалтерского финансового учета. 

Его отличия от налогового и управленческого учета. 
82. Международные   стандарты аудиторской деятельности: 

необходимость   и порядок их разработки; классификация.   Применение 
МСА в Российской Федерации.  

83. Международный опыт функционирования внутреннего аудита и 
его профессиональных объединений 



84. Методика анализа финансового состояния организации.  
85. Методика проведения внутреннего аудита 
86. Накладные расходы и порядок их возмещения в управленческом 

учёте. Способы распределения косвенных затрат. 
87. Необходимость, сущность и цели аудиторской деятельности 
88. Общая характеристика заработной платы. Ее виды, формы, 

системы. Порядок начисления. 
89. Общая характеристика расчетов, их виды, формы. Их влияние на 

организацию учета. Его задачи. 
90. Объекты бухгалтерского финансового учета, их оценка и 

характеристика. 
91. Объекты, методы и задачи управленческого анализа и его место в 

системе экономического анализа деятельности хозяйствующих субъектов 
92. Объем аудита и стадии аудиторской проверки 
93. Обязательный и инициативный аудит 
94. Организационно-правовые аспекты аудита в Российской 

Федерации. 
95. Организация учёта затрат по центрам ответственности. 
96. Основополагающие категории в теории аудита: существенность, 

аудиторский риск, аудиторские доказательства. 
97. Основы организации бухгалтерского учета. Ее допущения 

(принципы) и требования. 
98. Особенности аудита оценочных значений 
99. Особенности первой проверки аудируемого лица 
100. Ответственность аудитора за полноту и качество аудита. 
101. Ответственность аудиторов и аудируемых лиц при проведении 

аудиторских проверок 
102. Отчет о прибылях и убытках. Его назначение. Порядок 

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

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

104. Оценка и учет товаров в оптовой и розничной торговле. 
105. Оценка существенности в аудите 
106. Письменная информация аудитора представителям собственника 

и руководству аудируемого лица по результатам аудита 
107. Письмо аудиторской организации о согласие на проведение 

аудита  
108. Планирование аудита 
109. Понятие аудиторской процедуры и их виды. Процедуры 

получения аудиторских доказательств по существу. 
110. Понятие бухгалтерского учета. Его задачи. Требования. 
111. Понятие бухгалтерской (финансовой) отчетности. Ее виды. 

Формы. Требования. Сроки и порядок представления. 



112. Понятие бухгалтерской (финансовой) отчетности. Ее состав. 
Порядок составления. 

113. Понятие затрат, их классификация. Цель, задачи, 
последовательность проведения анализа, информационная база. Методика 
анализа затрат по экономическим элементам и статьям затрат. 

114. Понятие капитала. Его виды. Источники формирования. Задачи 
учета. 

115. Понятие материально-производственных запасов, их виды. 
Оценка.  

116. Понятие основных средств. Их виды, классификация. Оценка. 
Переоценка.  

117. Понятие первичных и вторичных издержек. Учёт производства 
для внутренних нужд.   

118. Понятие расходов по обычным видам деятельности. Их виды, 
состав, классификация. Задачи учета. 

119. Понятие финансового контроля. Место аудита в системе 
финансового контроля  

120. Понятие финансовых вложений. Их виды. Классификация. 
Оценка. Задачи учета. 

121. Понятие финансовых результатов, источники их формирования и 
учет.  

122. Понятие, виды и учет вложений во внеоборотные активы. 
123. Понятие, оценка, учет материально-производственных запасов. 
124. Порядок начисления и учет отпускных и пособий по временной 

нетрудоспособности. 
125. Порядок начисления, способы и учет амортизации основных 

средств. 
126. Порядок открытия, документальное оформление и учет денежных 

средств на расчетных счетах в банках. 
127. Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и 

убытках. Их назначение. Содержание. 
128. Права и обязанности аудируемых лиц при осуществлении 

аудиторской проверки 
129. Права и обязанности индивидуальных аудиторов и аудиторских 

организаций 
130. Права, обязанности и ответственность работников службы 

внутреннего аудита и их взаимодействие с другими подразделениями 
организации в ходе контроля 

131. Принципы аудита и нормы профессионального поведения 
аудиторов 

132. Проверка производственного цикла 
133. Проверка сбытового цикла 
134. Проверка снабженческо-заготовительного цикла 
135. Проверка финансово-инвестиционного цикла 



136. Разработка Положения о службе внутреннего аудита и его 
стандартизация  

137. Рассмотрение работы внутреннего аудита 
138. Рассмотрение недобросовестных действий в ходе аудита 
139. Рассмотрение соблюдения аудируемым лицом требований 

нормативных актов 
140. Регулирование аудита в России. Функции органа 

государственного регулирования аудита, Совета по аудиторской 
деятельности и саморегулируемых организаций аудиторов. 

141. Регулирование аудиторской деятельности со стороны 
саморегулируемых организаций аудиторов 

142. Система нормативного регулирования аудиторской деятельности 
143. Система стандарт-кост и нормативный метод, как средство 

контроля за уровнем затрат на производство. Их сходства и отличия. 
144. Системный подход к экономическому анализу  
145. События после отчетной даты 
146. Содержание экономического анализа и этапы его проведения 
147. Сущность аудиторской деятельности. Классификация   услуг, 

оказываемых аудиторами.  
148. Сущность, функции и задачи внутреннего аудита 
149. Услуги, сопутствующие аудиту и прочие услуги, оказываемые 

аудиторскими организациями 
150. Учет вкладов в уставные капиталы других организаций и 

финансовых вложений в акции. 
151. Учет внутрихозяйственных расчетов. 
152. Учет денежных средств в пути и денежных документов. 
153. Учет денежных средств и операций в иностранной валюте. 
154. Учет денежных средств на специальных счетах в банках. 
155. Учет денежных средств. 
156. Учет долговых ценных бумаг и финансовых вложений в займы. 
157. Учет затрат на приобретение отдельных объектов основных 

средств и нематериальных активов. 
158. Учет затрат на строительно-монтажные работы. 
159. Учет издержек производства. Способы калькулирования 

себестоимости продукции и учета выпуска продукции из производства. 
160. Учет нематериальных активов и их амортизации. 
161. Учет нераспределенной прибыли (непокрытого убытка). 
162. Учет операций со связанными сторонами в ходе аудита 
163. Учет операций, связанных с осуществлением договора простого 

товарищества. 
164. Учет основных средств и их амортизации. 
165. Учет оценочных резервов и оценочных обязательств. 
166. Учет расходов и доходов будущих периодов.  
167. Учет расходов на продажу. Их списание. 
168. Учет расходов по обычным видам деятельности. 



169. Учет расчетов по кредитам и займам. 
170. Учет расчетов по налогам и сборам. 
171. Учет расчетов по налогу на прибыль организаций. 
172. Учет расчетов по НДС. 
173. Учет расчетов с персоналом по оплате труда. 
174. Учет расчетов с подотчетными лицами. 
175. Учет расчетов с покупателями и заказчиками. 
176. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками. 
177. Учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами. 
178. Учет расчетов с учредителями и персоналом по прочим 

операциям. 
179. Учет ремонтов основных средств и затрат на их модернизацию. 
180. Учет торговых наценок в розничной торговле. 
181. Учет удержаний из заработной платы и отчислений от нее. 
182. Учет уставного капитала, резервного и добавочного капитала. 
183. Учет финансовых вложений. 
184. Учет финансовых результатов от прочих доходов и расходов. 
185. Учет финансовых результатов отчетного года. 
186. Учет финансовых результатов по обычным видам деятельности. 
187. Учет целевого финансирования. 
188. Учетная политика организации. Принципы и порядок ее 

формирования. 
189. Учетная политика. Принципы и порядок ее построения. 
190. Финансовый и управленческий анализ как составные части 

экономического анализа. Их сравнительная характеристика. 
191. Формы аудиторских заключений 
192. Цели, задачи аудиторской проверки учредительных документов, 

учета уставного капитала и расчетов с учредителями, источники информации 
193. Цель, задачи, последовательность проведения анализа основных 

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

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

195. Этические принципы внутренних аудиторов 
 

 
РАЗДЕЛ II. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
Комплексные практико ориентированные задания, направленные на 
объективную оценку компетенций (в соответствии с требованиями ФГОС, 
раздел V) 

Задача 1. Произвести необходимые расчеты. Составить корреспонденции счетов 
по операциям поступления и выбытия основных средств. Решение оформить в учебной 
тетради в форме журнала регистрации хозяйственных операций. По отдельным операциям 
(по выбору преподавателя) составить акт приемки-передачи основных средств  и акт на 



списание основных средств. 
Хозяйственные операции по движению основных средств: 

№ 
п/п 

Содержание хозяйственных операций Сумма, 
руб. 

1 2 3 
1 Принято от ОКСа в эксплуатацию законченное строительством и 

зарегистрированное здание производственного цеха по инвентарной 
(первоначальной) стоимости 

 
 

56600000 
2 Принято к учету поступившее от завода-изготовителя 

производственное оборудование: 
-покупная стоимость 
-НДС 18 % (кроме того) 
Расходы по доставке оборудования железной дорогой, 
в т.ч.  НДС 18 % 

 
 

620000 
? 

7300 
? 

3 Поступило от учредителя в качестве вклада в  уставный капитал 
оборудование, не требующее монтажа, по согласованной оценке (не 
выше оценки независимого оценщика) 

 
 

157000 
4 Принят к учету безвозмездно полученный станок: 

-первоначальная стоимость 
-амортизация 
-рыночная стоимость 

 
185000 
130000 
45000 

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 

 
27560 

145000 
 
 
? 
? 

7 Списан по причине поломки станок. 
Его капитальный ремонт признан комиссией экономически 
нецелесообразным. 
Акт на списание составлен от 05.02.2012 г.  
Станок введен в эксплуатацию 03.05.2002 г.  
Срок полезного использования – 12,5  лет  
Затраты по разборке станка: 
-заработная плата рабочих 
-страховые взносы от заработной платы рабочих 
От разборки станка получены годные запчасти 
Финансовый результат от ликвидации станка 

78300 
 
 
 
 
 
 

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 31.12.2012 г. 
Первоначальная стоимость объекта 
Сумма начисленной амортизации по объекту 
Документально подтвержденная рыночная стоимость объекта  

 
 

161000 
45000 

135000 
 
Задача 2. Произвести необходимые подсчеты.  Составить корреспонденции 

счетов по операциям движения нематериальных активов. Решение оформить в учебной 
тетради в форме журнала регистрации хозяйственных операций.  

Хозяйственные операции по движению нематериальных активов: 
№ 
п/п 

Содержание хозяйственных операций Сумма, 
руб. 

1 2 3 
1 Приобретен объект нематериальных активов у другой организации: 

-покупная стоимость 
-НДС 18 % (кроме того) 

 
45000 

? 
2 Оприходовано право пользования интеллектуальной собственностью в 

качестве   вклада учредителя в уставный капитал по согласованной 
оценке 

 
 

56000 
3 Продан объект нематериальных активов другой организации. 

Продажная стоимость, 
включая НДС 18 %  
Первоначальная стоимость 
Амортизация на момент продажи 
Финансовый результат от продажи 

 
37760 

? 
69000 
45000 

? 
4 Передан безвозмездно другой организации объект нематериальных 

активов: 
-первоначальная стоимость 
-амортизация 
-рыночная стоимость (без НДС) 
Финансовый результат от передачи объекта 

 
 

67200 
33500 
35000 

? 
5 Внесен в качестве вклада в совместную деятельность по договору 

простого товарищества объект нематериальных активов: 
-первоначальная стоимость 
-амортизация 
Операцию отразить у передающей и получающей стороны 

 
 

48000 
22000 

6 Начислена за месяц амортизация исключительного права на патент по 
производству высокопрочной стали 
Первоначальная оценка права 
Срок полезного использования права 10 лет. 
Амортизацию рассчитать разными способами.  
  Произведено стали за август 2012 г. – 1000 т  
  Объем производства стали за весь период 
 использования права запланирован в количестве 150000 т 

 
 

55750 

 

Задача 3. На основании приведенных операций по кассе за 1-10 октября 20_ г. 
заполнить приходные и расходные кассовые ордера, сделать записи в кассовую книгу, 
проставить корреспонденции счетов по каждой операции, определить остаток денежных 
средств на 10.10.20_ г.,  сравнить его с лимитом, произвести записи в ведомость № 1 и 
журнал-ордер № 1. Лимит кассы составляет 3000 рублей. 



Хозяйственные операции кассы за 1-10 октября 20_ г.: 
№ 
операц
ии 

Дата Документы и содержание хозяйственных операций Сумма, 
руб. 

1 2 3 5 
  Остаток на 1.10.20_ г. 1500 
1 1 Приходный кассовый ордер № 149. 

Получена наличная торговая выручка своего магазина за 
проданные товары 

 
 

30000 
2 2 Объявление на взнос наличными, расходный кассовый ордер 

№ 289. 
Сдана на расчетный счет выручка за проданные товары 

 
 

30000 
3 3 Расходный кассовый ордер № 290. 

Выдана Саменкову И.П. сумма перерасхода по 
командировочным расходам 

 
 

500 
4 5 Приходный кассовый ордер № 150. 

Получено в банке по чеку №  081115: 
-на выплату заработной платы работникам 
-на хозяйственные и командировочные расходы 

 
 

87800 
5000 

5 5 Расходный кассовый ордер № 291. 
Выдан аванс на хозяйственные нужды Лаптенкову К.С. 

 
1000 

6 5 Расходный кассовый ордер № 292. 
Выдан аванс на командировочные расходы Лебединцеву Х.Л. 

 
4000 

7 7 Платежные ведомости № 25-27, расходный кассовый ордер 
№ 293. 
Выплачена заработная плата работникам 

 
 

85000 
8 7 Объявление на взнос наличными, расходный кассовый ордер 

№ 294. 
Сдана на расчетный счет депонированная заработная плата 
работников 

 
 
 

2800 
9 8 Приходный кассовый ордер № 151. 

Внесен в кассу Лебединцевым Х.Л. остаток 
неиспользованных подотчетных сумм 

 
 

350 
10 8 Приходный кассовый ордер № 152. 

Получено в банке по чеку №  081116 
на выплату депонированной заработной платы работникам 

 
 

2800 
11 9 Расходный кассовый ордер № 295. 

Выплачена депонированная заработная плата работникам 
 

2800 
12     10 Приходный кассовый ордер № 153. 

Получена наличная торговая выручка своего магазина за 
проданные товары 

 
 

25000 
13 10 Объявление на взнос наличными, расходный кассовый ордер 

№ 296. 
Сдана на расчетный счет выручка за проданные товары 

 
 

25000 
 
Задача 4. Составить корреспонденции счетов по операциям движения материалов с 

использованием счета 10 «Материалы». Определить сальдо счета 10 «Материалы» на 
конец периода. Решение оформить в учебной тетради в форме журнала регистрации 
хозяйственных операций.   

Хозяйственные операции по движению материалов:   
№ Содержание хозяйственных операций Сумма, 



п/п 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 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) 

 
? 

 
Задача 5. Составить корреспонденции счетов по операциям движения товаров и 

тары в розничной торговле. Решение оформить путем составления первичных документов 
и товарного отчета по операциям 1, 3, 5, 7, 8, 9, записями в учебной тетради в форме 
журнала регистрации хозяйственных операций. Обработанный товарный отчет записать в 
журнал-ордер № 11 и дебетовую ведомость к нему. Расчеты по операциям 10, 11, 13 
оформить в учебной тетради отдельно по соответствующим формам. 

Хозяйственные операции по движению товаров и тары в розничной торговой 
организации:   

№ п/п Содержание хозяйственных операций 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 розничным ценам. 
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 

 
 
? 



 

Задача 6. Составить корреспонденции счетов по операциям, связанным с 
финансовыми вложениями. Решение оформить в учебной тетради в форме журнала 
регистрации хозяйственных операций.   

Хозяйственные операции по финансовым вложениям: 
№ п/п Содержание хозяйственных операций Сумма, руб. 

1 2 3 
1 Оплачены с расчетного счета приобретенные акции в 2005 г., 

котирующиеся на фондовой бирже. 
По состоянию на 31 декабря 2005 г. рыночная стоимость 
приобретенных акций составила 75000 руб. В 2006 г. акции 
проданы на сумму 75000 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 
 



Задача 7. 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. Решение оформить в учебной тетради в форме журнала 
регистрации хозяйственных операций.   

Хозяйственные операции по издержкам производства производственного предприятия:   
№ 
п/п 

Содержание хозяйственных операций 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 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 

? 
? 
? 
?  

 
Задача 8. Составить корреспонденции счетов по операциям, связанным с расходами 

на продажу за май 20_г.  Произвести их списание за май 20_г.  Решение оформить в 
учебной тетради в форме журнала регистрации хозяйственных операций.  

Хозяйственные операции по расходам на продажу производственного предприятия:   
№ п/п Содержание хозяйственных операций Сумма, руб. 

1 2 3 
1 Начислено транспортным организациям за 

транспортировку продукции, 
в т.ч. НДС 18 % 

 
3540 

? 
2 Начислена заработная плата работникам отдела сбыта 168500 
3 Начислены страховые взносы от заработной платы 

работников отдела сбыта 
? 

4 Начислена амортизация основных средств, занятых в сбыте 
продукции  

12362 

5 Списаны командировочные расходы работников отдела 
сбыта 

3679 

6 Списаны материалы на упаковку продукции 5630 
7 Начислено рекламному агентству за услуги по рекламе 

продукции, 
в т.ч. НДС 18 % 

 
2950 

? 
 

Задача 9. Составить и обработать авансовые отчеты подотчетных лиц ОАО 
«Зенит».  

1. Начальник административно-хозяйственной части Сибилев Е.В. получил в кассе 
14.12.20_ г. под отчет на хозяйственные расходы 1000 руб., имея остаток предыдущего 
аванса 55 руб. К авансовому отчету приложены документы: 

- кассовые и товарные чеки магазинов на приобретенные канцелярские 
принадлежности и бумагу для компьютеров на сумму 700 руб.; 

- квитанции почтового отделения связи на отправление телеграмм – 262 руб. 
2. Менеджер Крючков А.С. получил в кассе 16.12.20_ г. под отчет на 

командировочные расходы 4000 руб. Остатка по предыдущему авансу за ним не было. 
Выехал в командировку в г. Н. Новгород 17.12.20_ г., прибыл к месту назначения 
17.12.200_ г., выехал обратно 19.12.20_ 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 2000 руб. Размер суточных на предприятии 
утвержден приказом руководителя в сумме 500 руб. 

 
Задача10. Составить корреспонденции счетов по расчетам с поставщиками и 

подрядчиками. Решение оформить в учебной тетради в форме журнала регистрации 
хозяйственных операций.   



Хозяйственные операции по расчетам с поставщиками и подрядчиками   
№ п/п Содержание хозяйственных операций Сумма, руб. 

1 2 3 
1 Перечислен аванс поставщику с расчетного счета под 

поставку материалов, включая НДС 18 % 
 
100000 

2 Поступили материалы от поставщика,  
в т.ч. НДС 18 %   

250000 
38135,59  

3 Зачтен ранее выданный аванс  100000 
4 Перечислено поставщику с расчетного счета в 

окончательный расчет за материалы 
 
150000 

5 Поступили материалы от поставщика: 
-покупная стоимость 
-НДС – 18 % (кроме того) 
Итого к оплате 

 
75000 
13500 
88500 

6 Перечислено поставщику за товары с аккредитивного счета 88500 
7 Начислено энергоснабжающей организации за 

потребленную электроэнергию в производственных целях,  
в т.ч. НДС 18 %   

 
17000 
2593,22  

8 Произведен взаимозачет задолженности энергоснабжающей 
организации на сумму задолженности за отгруженную ей 
продукцию 

 
 
17000 

9 Списана непогашенная поставщику задолженность по 
истечении срока исковой давности 

 
8300 

 
Задача 11. Произвести расчеты налогов и составить корреспонденции счетов. 

Решение оформить в учебной тетради в форме журнала регистрации хозяйственных 
операций.   

Хозяйственные операции по расчетам с бюджетом 
№ п/п Содержание хозяйственных операций Сумма, руб. 

1 2 3 
1 Поступили материалы от поставщиков за месяц в 

производственное предприятие: 
-покупная стоимость 
-НДС 18 % 

 
 
500000 
90000 

2 Продана продукция производственным предприятием 
покупателям: 

-продажная стоимость 
-НДС 18 % (в т.ч.) 
-себестоимость проданной продукции 
-результат от продажи 

 
 
678500 
103500 
500000 
? 

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

 
? 

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

 
? 

5 Начислен налог на имущество организации (сумму 
определить). 

Среднегодовая стоимость имущества  

? 
 

       2523000 
6 Начислен налог на прибыль в производственном 

предприятии. 
Прибыль, подлежащая налогообложению  

 
? 
98000 

7 Удержан НДФЛ из заработной платы работников 9000 



8 Начислен транспортный налог в производственном 
предприятии 

 
1500 

9 Начислены акцизы от продажи подакцизной продукции 50000 
 

Задача 12. Начислить заработную плату за июль 20_г., пособие по временной 
нетрудоспособности и отпускные  бухгалтеру производственного предприятия Рузавиной 
Т.С. Определить сумму НДФЛ, подлежащего удержанию из ее заработка. Рассчитать 
страховые взносы от заработка бухгалтера. Определить сумму к выдаче бухгалтеру. 
Составить бухгалтерские проводки по этим операциям. Решение оформить в учебной 
тетради.   

Исходные данные:   
Месячный должностной оклад бухгалтера 15500 руб. Рабочая неделя – 5 – 

дневная. Листок о временной нетрудоспособности представлен с 20 по 28 июля 20_г. 
Отпуск экономисту представлен с 1 августа 20_г. на 28 календарных дней. Заработная 
плата бухгалтера Рузавиной Т.С. составила: за предыдущий год - 211200 руб.; за год, 
предшествующий предыдущему -  207115 руб. Март предыдущего года был отработан 
Рузавиной Т.С. не полностью по причине заболевания, больничный лист был 
предоставлен на 15 календарных дней. Количество детей в возрасте до 18 лет у бухгалтера 
Рузавиной Т.С. – 1.  

 
Задача 13. Составить корреспонденции счетов по операциям продажи готовой 

продукции производственного предприятия. Подсчитать и отразить на счетах финансовый 
результат от продажи. Решение оформить в учебной тетради: 

-в форме журнала регистрации хозяйственных операций; 
-бухгалтерские проводки по хозяйственным операциям разнести на схемах счетов.  
Бухгалтерский баланс производственного предприятия  на начало отчетного 

периода: 
Актив Сумма, 

руб. 
Пассив Сумма, руб. 

Основные средства 1000000 Уставный капитал 250000 
Материалы 190000 Нераспределенная прибыль 420000 
Готовая продукция 400000 Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками 
1018000 

Расходы на продажу 10000 Расчеты по налогам и сборам 90000 
Расчеты с покупателями и 
заказчиками 

350000 Расчеты по социальному 
страхованию 

52000 

Расчетные счета 80000 Расчеты с персоналом по 
оплате труда 

200000 

Баланс 2030000 Баланс 2030000 
Хозяйственные операции производственного предприятия  по продаже готовой 

продукции: 
№ 
п/п 

Содержание хозяйственных операций Сумма, 
руб. 

1 2 3 
1 Отгружена покупателям готовая продукция по продажным ценам, 

включая НДС по ставке 18 % 
 
1500000 

2 Списана полная себестоимость проданной продукции 1100000 
3 Списаны расходы на продажу продукции 10000 
4 Начислен НДС от продажи продукции (сумму определить по 

операции 1) 
 
? 

5 Отражен финансовый результат от продажи продукции (сумму 
определить по операциям 1 - 4) 

 
? 



6 Зачислены на расчетный счет платежи от покупателей за проданную 
продукцию 

 
920000 

 
Задача 14. Составить корреспонденции счетов по операциям производственного 

предприятия, связанным с прочими доходами и расходами. Подсчитать и отразить на 
счетах финансовый результат от прочих операций. Решение оформить в учебной тетради: 

-в форме журнала регистрации хозяйственных операций; 
-бухгалтерские проводки по хозяйственным операциям разнести на схемах счетов.  

Хозяйственные операции производственного предприятия  по прочим доходам и 
расходам: 

№ 
п/п 

Содержание хозяйственных операций Сумма, 
руб. 

1 2 3 
1 Перечислены с расчетного счета пени поставщику за 

несвоевременную оплату поступивших материалов 
 
500 

2 Начислен причитающийся к получению от покупателя штраф за 
нарушение условий договора 

800 

3 Отражена положительная курсовая разница при переоценке 
валютного счета на 30-е число месяца 

 
600 

4 Начислена материальная помощь работникам и страховые взносы от 
нее 

50000 
? 

5 Отражено списание объекта основных средств вследствие 
физического износа: 
-первоначальная стоимость объекта 
-амортизация 
-оприходованы материалы от списания 
-результат от ликвидации 

 
 
35000 
34500 
300 
? 

6 Отражена отрицательная курсовая разница при обработке авансового 
отчета по загранкомандировке 

 
130 

7 Начислен резерв по сомнительным долгам 27000 
8 Начислен резерв под обесценение вложений в ценные бумаги 38000 
9 Начислен резерв под снижение стоимости материалов 20000 
10 Начислена арендная плата (у арендодателя). (Аренда не является 

обычным видом деятельности), в т.ч. НДС 18 %  
9000 
? 

11 Списана за счет предприятия отказанная судом недостача 
материалов из-за необоснованности иска 

 
12000 

12 Выявлены излишки материалов при инвентаризации на складе 1200 
13 Начислен налог на имущество 22000 
14 Оприходованы материалы от списания сгоревшего застрахованного 

здания 
 
13000 

15 Отражен финансовый результат от прочих доходов и  расходов     
(сумму  определить  по    операциям 
11 - 14) 

 
 
? 

 
Задача 15. Подсчитать финансовый результат (с учетом решения задач 13-14). 

Рассчитать налог на прибыль. Отразить его начисление на счетах бухгалтерского учета. 
Составить корреспонденции счетов по нижеследующим операциям производственного 
предприятия. Решение оформить в учебной тетради: 

-в форме журнала регистрации хозяйственных операций; 
-бухгалтерские проводки по хозяйственным операциям разнести на схемах счетов.  

Хозяйственные операции производственного предприятия: 



№ п/п Содержание хозяйственных операций Сумма, руб. 
1 2 3 

1 Начислен штраф за неправильное исчисление НДС 3500 
2 Начислены пени за несвоевременную уплату налога на 

имущество 
 
150 

 
Задача 16. Подсчитать финансовый результат производственного предприятия (с 

учетом решения задачи 15). Отразить на счетах бухгалтерского учета реформацию 
баланса. Решение оформить в учебной тетради: 

-в форме журнала регистрации хозяйственных операций; 
-бухгалтерские проводки по хозяйственным операциям разнести на схемах счетов.  
Задача 17. Подсчитать обороты и конечное сальдо на схемах счетов. Составить 

оборотную ведомость и бухгалтерский баланс на конец отчетного периода (по задачам  13 
- 16). 

Задача 18. Составить корреспонденции счетов по операциям движения капитала. 
Решение оформить в учебной тетради в форме журнала регистрации хозяйственных 
операций.  

Хозяйственные операции по движению капитала: 
№ п/п Содержание хозяйственных операций 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 предприятие, за которым 

Государственным комитетом имущества 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 

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

 
90000 

9 Утверждено решение собранием акционеров об 
аннулировании ранее выкупленных собственных акций  

 
100000 

10 Отражена дооценка основных средств (проводится впервые) в 
коммерческой организации на 01.01.20_г.: 
-первоначальная стоимость основных средств 
-амортизация 
-восстановительная стоимость 

 
 

1800000 
250000 

2250000 
 
Задача  19 
На основе данных баланса наличия и движения основных средств 

проанализировать показатели состояния и движения основных фондов предприятия. 
Оценить изменения коэффициентов: обновления, выбытия, ликвидации, износа и 
годности и темп прироста основных средств. По результатам анализа сделать выводы. 



(тыс. руб) 
Наличие 
основных 
средств на 
начало года  

Поступило 
основных средств 
в отчетном году 

Выбыло основных 
средств в отчетном 
году 

Наличие 
основных 
средств на 
конец года по 
первоначальн
ой стоимости 

Наличие 
основных 
средств на конец 
года по 
остаточной 
стоимости 

Всего В т.ч. 
новых 
основных 
средств 

всего В т.ч. 
ликвидирова
но 

9870 2310 800 695 346  8990 
Оценить показатели в динамике, если коэффициент ввода в базисном году 

составил 0,210; коэффициент обновления  - 0,54; коэффициент выбытия – 0,65; 
коэффициент ликвидации – 0,038; коэффициент годности – 0,689; коэффициент износа – 
0,311; интенсивность замены основных средств – 415; темп прироста основных средств – 
0,175. 
 

Задача 20 
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.   
 

Задача 21 
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. 
 



Задача 22 
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 
 

Задача 23 
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. 
 

Задача 24 
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 
 

Задача 25 
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    
 
 

Задача 26 
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 
на конец года (тыс.руб.) 

Ок 680 1340 

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. 

 
Задача 27 
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 
 

Задача 28 
Рассчитать влияние на изменение объема валовой  продукции  изменение 

количества предметов труда, потребляемых в производстве и материалоотдачи. Обратить 
внимание на определение величины относительной экономии или перерасхода 
материальных затрат, используя следующие данные: 
Показатели  Ед.  

измер. 
Прошлый   год                   Отчетный    год 

Валовая   продукция Тыс.  р. 26740 30005 
Затраты  сырья   и  материалов Тыс.руб. 18555 20150 
     По  результатам  анализа  сформулировать    выводы. 
 

Задача 29 
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. 

 
Задача 30 
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 
 

Задача 31 
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   
 

Задача 32 
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   
 
 

Задача 33 
 
По итогам отчетного года был проведен аудит финансово-хозяйственной 

деятельности организации.  
Однако аудиторы не присутствовали при проведении обязательной годовой 

инвентаризации товарно-материальных запасов по состоянию на 31 декабря 20ХХ г., так 
как дата проведения инвентаризации предшествовала дате аудиторской проверки. 
Возможное влияние данного обстоятельства признано существенным, но не 
всеобъемлющим для бухгалтерской отчетности в целом.  

Оценив ситуацию, определите, какое аудиторское заключение необходимо 
составить по результатам аудита. Каким образом данный факт отразится на структуре 
аудиторского заключения.   

  
Задача 34 
При проведении аудиторской проверки между аудитором и руководством 

организации возникли разногласия относительно применения учетной политики в области 
способа оценки списания стоимости материальных ценностей в себестоимость оказанных 
услуг. Это обстоятельство существенно повлияло на прибыль от продаж. Кроме того 
бухгалтерская отчетность не раскрывает всей необходимой информации в части  
дебиторской и кредиторской задолженности. По мнению аудитора,  данные 
обстоятельства оказывают  существенное и всеобъемлющее влияние   на бухгалтерскую 
отчетность, и могут ввести в заблуждение пользователей относительно финансовых 
результатов и финансового состояния организации.  

Какое аудиторское заключение будет представлено по результатам проверки? 
 
Задача 35 
В ходе проведения аудиторской проверки между аудитором и руководством 

организации возникли разногласия по поводу  уместности, правильности  и полноты 
раскрытия  информации в бухгалтерской отчетности, а именно  в пояснениях к 
бухгалтерской отчетности не отражена информация о связанных сторонах  и операциях с 



ними, представление которой необходимо в соответствии с ПБУ 11/2008.  Вследствие 
неполного раскрытия информации в отчетности, аудитор считает, что данное 
обстоятельство   оказывает существенное, но не всеобъемлющее влияние на   
бухгалтерская отчетность.   

Определите, какое аудиторское заключение необходимо составить по результатам 
аудита.  

 
Задача 36 
Был заключен договор на проведение  аудиторской проверки.  
В процессе проверки аудитор установил, что учетная документация не 

соответствует  требованиям законодательства Российской Федерации; не представлены 
первичные документы, формирующие показатели себестоимости; аудитор не мог 
осуществить такие процедуры аудита, как запросы третьим  лицам для подтверждения 
дебиторской задолженности и провести  инвентаризацию товарно-материальных 
ценностей, которые он считает необходимыми для получения аудиторских доказательств. 

Возможное влияние   необнаруженных искажений бухгалтерской  отчетности из-
за отсутствия возможности получить достаточные надлежащие аудиторские 
доказательства сочтено аудитором одновременно существенным и всеобъемлющим.   

Как должен поступить аудитор при этих обстоятельствах? 
 
Задача 37 
В  ходе аудиторской  проверки было установлено, что имеет место незаконченное 

судебное разбирательство между аудируемой  организацией и  ОАО «Марс» (истец) по 
вопросам качества реализуемой продукции. Сумма иска составляет 1200 тыс. руб., Данное 
обстоятельство отражено в пояснениях к бухгалтерской отчетности. Аудитор считает, что  
раскрытие этой информации  является важным  для понимания  бухгалтерской отчетности  
ее пользователями, так как  сумма иска составляет 10 процентов от   прибыли отчетного 
года.  

Определите, как  данное обстоятельство  повлияет на содержание и структуру  
аудиторского заключения. 

 
Задача 38  
Определить законность выплаты дивидендов участникам и  правильность учета 

расчетов с учредителями.  Подготовить необходимую информацию руководству по 
результатам аудита. 

Материал для выполнения задания 
В ходе изучения учредительных документов ООО «Лада» было установлено, что   

общество имеет пять учредителей - физических лиц, двое из которых работают на данном 
предприятии. Доля каждого из учредителей 20 %.  В уставе зафиксирована сумма 
уставного капитала в размере 10000 рублей. 

При регистрации 50 % уставного капитала были внесены учредителями на 
расчетный счет. Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал  на момент 
проведения аудиторской проверки  составляет 5000 рублей.  Предприятие  функционирует  
второй год. За первый год работы  была получена   чистая прибыль в сумме 100000 
рублей, которая по решению учредителей  была направлена на дивиденды.  

В бухгалтерском учете сделаны следующие записи: 
Содержание операции Сумма Корр.счета 

Д-т К-т 
Начислены дивиденды работникам предприятия 40000 84 70 
Начислены дивиденды  физическим лицам, которые не 
являются работниками предприятия  

60000 84 75 



Удержан налог с доходов  физических лиц 5200 
7800 

70 
75 

68 
68 

 
Задача 39  
  На основании собранных доказательств охарактеризуйте соблюдению норм 

действующего законодательства по данному разделу учета. Систематизируйте 
выявленные искажения и оформите результаты проверки для включения в форме 
письменного раздела сообщения информации руководству аудируемого лица и 
представителям его собственника результатам аудита. Укажите правильные варианты 
отражения хозяйственных операций. 

В феврале 2012 отчетного года (аудируемого периода) на ОАО «Восток» было 
принято решение об увеличении уставного капитала. По данным документов, акционер 
Е.К. Фролов, владеющий акциями новой эмиссии номинальной стоимостью 17 тыс. руб., 
внес в марте этого же года в счет оплаты акций станок, стоимость которого была оценена 
по согласованию с другими акционерами в 17 тыс. руб. При привлечении аудитором 
оценщика установлено, что стоимость станка равна 15 тыс. руб. По результатам первого 
полугодия 2013 г. руководителем ОАО «Восток» было принято решение о выплате 
дивидендов. В бухгалтерском учете начисление дивидендов отражено 30.08.13: 

Д-т 99 «Прибыли и убытки» — К-т 75 «Расчеты с учредителями». Их выплата 
произведена 10.09.08 без удержания налога с доходов физических лиц. 

 
Задача 40  
Определить законность сделки по купле-продаже основного средства  и 

подготовить необходимую информацию руководству по результатам проверки. 
Аудиторской  проверкой движения основных средств  установлено, что  

директором  принято решение о продаже здания склада, первоначальной  стоимостью 
500000 рублей.  Договор купли – продажи  заключен 15 июля, здание передано 
покупателю по акту приемки-передачи 2 августа.  

На момент передачи была начислена амортизация в сумме 150000 рублей. 
Продажная стоимость здания составила 600000 рублей. По данным бухгалтерского 
баланса  за первое полугодие  балансовая стоимость   активов  составила 1300000 рублей.  

 
Задача 41 
Установить нарушения действующих  положений по бухгалтерскому учету  при 

проверке операций с основными средствами. Оценить их влияние на достоверность 
финансовой отчетности и   подготовить необходимую информацию руководству по 
результатам проверки. 

По состоянию на 1 января 1997г. в организации на основании Постановления 
Правительства РФ была проведена переоценка основных средств, с использованием 
коэффициентов Госкомстата РФ. В инвентарной карточке по холодильному агрегату 
значится: дооценка первоначальной стоимости на 6000 рублей и амортизации на 1400 
рублей. 

В результате переоценки, проведенной по состоянию на 1 января 2010 г. 
независимым оценщиком,   стоимость     агрегата    уценена на 10000 рублей, а сумма 
амортизации уменьшилась на 3000 рублей. 

Результаты переоценки  отражены в бухгалтерском учете следующими записями: 
 Содержание операции Сумма, 

рублей 
Корр.счета 
Д-т К-т 

Уменьшение первоначальной стоимости холодильного 
агрегата   

10000 83 01 

Уменьшена сумма амортизации 3000 02 83 
 



Задача 42 
 На основании собранных доказательств охарактеризуйте соблюдение норм 

действующего законодательства по данному разделу учета. Систематизируйте 
выявленные искажения и оформите результаты проверки для включения в форме 
письменного раздела сообщения информации руководству аудируемого лица и 
представителям его собственника по результатам аудита. Укажите правильные варианты 
отражения хозяйственных операций. 

Предприятие ОАО «Восток» 17.09.11 отчетного года приобрело две фактурные 
машины, бывшие в эксплуатации: год выпуска 2001, первоначальная стоимость — 420 
тыс. руб. каждая, амортизация надень покупки по данным учета продающей стороны — 
210 тыс. руб. Покупная цена каждого объекта — 900 тыс. руб., в том числе НДС. Для 
приобретения получен банковский кредит 01.09.11 в сумме 1800 тыс. руб. под 25% 
годовых. 

Расходы на транспортировку машин в сумме 4,5 тыс. руб., на профессиональную 
подготовку оператора 6,5 тыс. руб. отнесены в дебет счета 23 «Вспомогательные 
производства». Покупная цена машин отражена по дебету счета 01 «Основные средства» в 
сумме 1800 тыс. руб., амортизация — по кредиту счета 02 «Амортизация основных 
средств» в сумме 420 тыс. руб., проценты за пользование банковским кредитом в сумме 
37,5 тыс. руб. отражены корреспонденцией: 

Д-т 91 «Прочие доходы и расходы» — К-т 76 «Расчеты с разными дебиторами и 
кредиторами» как операционные расходы. Акт приемки-передачи составлен 26.09.11. 

 
 
 Задача  43 
Проверить правильность и обоснованность списания материальных ценностей и 

подготовить необходимую информацию руководству по результатам аудита.  
В ходе аудита затрат на производство аудитор установил, что учетной политикой 

предусмотрено списание материалов производить по методу ФИФО. В проверяемом 
периоде на основании приказов на отпуск материалов были отпущены следующие 
ценности: 

ткань в количестве 350 м; 
пуговицы в количестве 90 штук. 
В материальном отчете значится: 
 

Наименование 
материалов 

Ед. изм. Остаток на 
начало 

Приход Расход 

Кол-во Сумма Кол-во Сумма Кол-во Сумма 
Ткань м 500 10000 3000 630000 350 73500 
Пуговица шт 100 60 500 3500 90 630 

В бухгалтерском учете оформлена следующая запись: 
Дт              Кт 
20               10       74130 
Задача 44 
Определить характер нарушений, сделать выводы о влиянии этих нарушений на 

формирование финансовых результатов для бухгалтерского и налогового учета.  
Сравнивая данные бухгалтерского учета и данные инвентаризационных  описей 

ООО «Темп» (предприятие оптовой торговли) аудитор выявил следующее: 
излишки товаров стоимостью 200 рублей; 
недостача товаров на сумму 5678 рублей. 
Бухгалтером сделаны следующие записи: 
       Дт                              Кт 
        94                               41             5478  



        73                               94             5478   
 
 
 
Задача 45 
На основании собранных доказательств охарактеризуйте соблюдение норм 

действующего законодательства по данному разделу учета. Систематизируйте 
выявленные искажения и оформите результаты проверки для включения в форме 
письменного раздела сообщения информации руководству аудируемого лица и 
представителям его собственника по результатам аудита. Укажите правильные варианты 
отражения хозяйственных операций. 

В мае 2011 отчетного года приобретен вексель ОАО «Ютта», номинальная 
стоимость — 10 тыс. руб., цена приобретения — 8 тыс. руб., с целью вложения 
финансовых средств и последующей продажи. В бухгалтерском учете сделаны следующие 
записи: 

Д-т 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» — К-т 51 «Расчетные счета» — 
на сумму 8 тыс. руб., другие проводки отсутствуют. 

Вексель передан 01.09.11 по стоимости 7,5 тыс. руб. Операция отражена 
следующими проводками: 

Д-т 51 «Расчетные счета» — К-т 91 «Прочие доходы и расходы» — на сумму 7,5 
тыс. руб.; 

Д-т 91 «Прочие доходы и расходы» — К-т 62 «Расчеты с покупателями и 
заказчиками» — на сумму 10 тыс. руб.; 

Д-т 99 «Прибыли и убытки» — К-т 91 «Прочие доходы и расходы» — на сумму 
2,5 тыс. руб. Первичных документов, подтверждающих поступление и передачу векселя, 
нет. Суммы доходов и расходов по векселю ОАО «Ютта» учтены в целях бухгалтерского 
и налогового учета. 

 
Задача 46 
 
На основании собранных доказательств охарактеризуйте соблюдение норм 

действующего законодательства по данному разделу учета. Систематизируйте 
выявленные искажения и оформите результаты проверки для включения в форме 
письменного раздела сообщения информации руководству аудируемого лица и 
представителям его собственника по результатам аудита. Укажите правильные варианты 
отражения хозяйственных операций. 

 При проверке расчетов с подотчетными лицами установлено, что на предприятии 
ООО «Омега» имеются следующие данные отчетного года. 

Авансовый отчет от 20.02.11 отчетного года № 56. Из кассы получены деньги в 
подотчет 14.02.11 в сумме 2 тыс. руб. Расход произведен на следующие цели: а) оплата 
транспортных услуг по счету № 431 на сумму 634 руб., в квитанции к приходному 
кассовому ордеру без номера, основание оплаты — приобретение канцелярских товаров; 
б) передано под отчет Федорову 1 тыс. руб. Остаток 64 руб. — возврат в кассу 03.11.11. 

Авансовый отчет Федорова от 27.02.11 № 50. Расход произведен на следующие 
цели: а) чек из магазина на приобретение запасных частей на сумму 1 тыс. руб.; б) 
квитанция к приходному кассовому ордеру без номера на сумму 750 руб.; отсутствуют 
название фирмы, основание, дата. 

По данным отметки на авансовом отчете выплачено из кассы 27.02.11 в 
погашение перерасхода 750 руб. 

Все авансовые отчеты утверждены руководителем в апреле текущего года. В 
бухгалтерии выполнены бухгалтерские проводки, представленные в таблице.  

             



          Бухгалтерские проводки по расчетам с подотчетными лицами 
 

Месяц Д-т К-т Сумма, 
руб. 

Содержание операции 

Февраль 26 71 634 Оплачены транспортные услуги 
 71 71 1 000 Передано из под отчета под отчет 
 50 71 64 Возврат в кассу 
Месяц Д-т К-т Сумма, 

руб. 
Содержание операции 

 10 71 1 000 Стоимость запасных частей 
 26 71 750 По квитанции, к кассовому ордеру 
 71 50 750 Погашение перерасхода 

 
Все суммы были включены в состав затрат, учитываемых в целях 

налогообложения.  
 
Задача 47 
На основании собранных доказательств охарактеризуйте соблюдение норм 

действующего законодательства по данному разделу учета. Систематизируйте 
выявленные искажения и оформите результаты проверки для включения в форме 
письменного раздела сообщения информации руководству аудируемого лица и 
представителям его собственника по результатам аудита. Укажите правильные варианты 
отражения хозяйственных операций. 

При аудите расчетов с подотчетными лицами на ОАО «Восток» установлено: 
маркетолог Д.И. Карпенко командирован в Москву для повышения квалификации с 
01.09.11 отчетного года сроком на 30 дней. Затем срок продлен директором на 15 дней. 
Оплата произведена в соответствии с авансовым отчетом, представленным в табл. 4. 

Задание по командировке не выполнено, отсутствует документ о повышении 
квалификации. Отчет проверен, принят бухгалтером А.Б. Глебовой, не утвержден 
директором, на всю сумму авансового отчета' в учете выполнена проводка: 

Д-т 20 «Основное производство» — К-т 71 «Расчеты с подотчетными лицами» — 
на сумму 17, 57 тыс. руб. 

Вся сумма включена в расходы в целях бухгалтерского учета и налогообложения. 
Информация о командировочных расходах по данным авансового отчета 
 

Кому, за что и по какому документу уплачено Сумма, руб. 
Суточные (45 дней по 165 руб. за каждый день) 7 425 
Жилье без документов (45 дней по 15 руб. за каждый день) 675 
Стоимость железнодорожного билета г. Красноярск — г. Москва 1 200 
Стоимость авиабилета г. Москва — г. Красноярск 6 000 
Плата за пользование постельными принадлежностями 20 
Страховой сбор 100 
Литература — пять книг 1 650 
Итого 17 070 

 
 
Задача 48 
На основании собранных доказательств охарактеризуйте соблюдение норм 

действующего законодательства по данному разделу учета. Систематизируйте 
выявленные искажения и оформите результаты проверки для включения в форме 



письменного раздела сообщения информации руководству аудируемого лица и 
представителям его собственника по результатам аудита. Укажите правильные варианты 
отражения хозяйственных операций. 

В соответствии с договором от 21.07.11 отчетного года ОАО «Восток» 
предоставил займ ООО «Формула» 01.08.11 на сумму 120 тыс. руб. на срок четыре месяца 
под 10% годовых. В бухгалтерском учете сделана проводка: 

Д-т 58 «Финансовые вложения» — К-т 51 «Расчетные счета» — на сумму 120 тыс. 
руб. 

В декабре отчетного года от ООО «Формула» поступило письмо с просьбой о 
пересмотре срока использования займа в связи с финансовыми затруднениями и 
продлении еще на 9 месяцев (т.е. общий срок предоставленного займа составляет 13 
месяцев) с оплатой процентов по итогам трех месяцев. 

В декабре отчетного года на расчетный счет поступило 3 тыс. руб. от ООО 
«Формула» в качестве оплаты процентов по займу. В бухгалтерском учете были сделаны 
следующие корреспонденции: 

Д-т 51 «Расчетные счета» — К-т 76 «Расчеты с прочими дебиторами и 
кредиторами» — на сумму полученных процентов; 

Д-т 76 «Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами» — К-т 91 «Прочие 
доходы и расходы» — на сумму 3 тыс. руб. 

В бухгалтерском балансе сумма выданного займа представлена по строке 
«Краткосрочные финансовые вложения». Аудиторами отмечены нарушения порядка учета 
выданного займа и представления в финансовой (бухгалтерской) отчетности. 

В июле 2011 отчетного года в ОАО «Восток» принято решение о выпуске 
облигаций сроком на 6 месяцев на общую сумму по номиналу 240 тыс. руб. с целью 
получения финансовых средств для приобретения нового оборудования. Условия займа — 
5% от номинальной стоимости облигации, выплата — раз в три месяца. В учете сделана 
следующая запись: 

Д-т 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» — К-т 66 «Расчеты по 
краткосрочным кредитам и займам» на сумму 240 тыс. руб. 30.10.11 были начислены 
проценты по облигациям на сумму 12 тыс. руб. с отражением на счетах бухгалтерского 
учета: 

Д-т 91 «Прочие доходы и расходы» — К-т 76 «Расчеты с разными дебиторами и 
кредиторами». 

При проверке установлено, что средства, полученные от выпуска облигаций, 
использованы на текущие нужды (выплата заработной платы, погашение задолженности 
перед поставщиками). 

 
Задача 49 
 На основании собранных доказательств охарактеризуйте соблюдение норм 

действующего законодательства по данному разделу учета. Систематизируйте 
выявленные искажения и оформите результаты проверки для включения в форме 
письменного раздела сообщения информации руководству аудируемого лица и 
представителям его собственника по результатам аудита. Укажите правильные варианты 
отражения хозяйственных операций. 

 При аудите финансовой отчетности ОАО «Восток» установлено, что в учетной 
политике определена методика формирования резерва по сомнительным долгам для целей 
бухгалтерского и налогового учета одинаково в соответствии с гл. 25 НК РФ. 

В ходе выборочной проверки выявлено следующее. По данным учета на 31.12.11 
резерв по сомнительным долгам составлял 65 997,4 руб. По данным сверок расчетов с 
дебиторами ОАО «Восток» на 31.12.11 была предоставлена следующая информация по 
состоянию дебиторской задолженности и формированию резерва по сомнительным 
долгам (табл. 7). 



За 2011 г. сумма выручки составляет 68 522,0 тыс. руб. Фактически в 2011 г. в 
форме № 2 «Отчет о прибылях и убытках» в составе внереализационных расходов 
отражена сумма резерва в размере 30,0 тыс. руб. 

 
Вид дебиторской 
задолженности по срокам 

Сумма, руб. Расчет резерва по 
сомнительным 
долгам  % 

Сумма для формиро-
вания резерва, руб. 

Сроком менее 45 дней 32 825,0 0 0 
Сроком от 45 до 90 дней 15 906,2 50 7 953,1 
Сроком свыше 90 дней 58 044,3 100 58 044,3 

Резерв по сомнительным долгам составляет за 2011 г.                            65 997,4 
  
 За 2011 г. по резерву по сомнительным долгам был предоставлен расчет 

постоянных и временных разниц. Информация, полученная в ходе проверки, представлена 
в табл. 8. 

По данным налоговой декларации по налогу на прибыль за 2011 г. указана сумма 
расходов на формирование резерва по сомнительным дол- гам - 65 997,40 руб., а также 
использование средств резерва на сумму 24 111,0 руб. на списание безнадежных долгов. В 
2011 г. по данным счета 63 «Резерв по сомнительным долгам» за счет средств резерва в 
бухгалтерском учете была списана дебиторская задолженность на сумму 24 111,0 руб. 
Документов, подтверждающих обоснованность списания дебиторской задолженности, не 
предоставлено. 

 
Показатель Сумма по данным ОАО «Восток» (руб.) 
По данным бухгалтерского учета 30 000,00 
По данным налогового учета 65 997,40 
Разницы, в том числе постоянные 35 997,40 
Постоянное налоговое обязательство (ПНО) 
по Д-т 68 

8 639,37 

 
 
Задача 50 
На основании собранных доказательств охарактеризуйте соблюдение норм 

действующего законодательства по данному разделу учета. Систематизируйте 
выявленные искажения и оформите результаты проверки для включения в форме 
письменного раздела сообщения информации руководству аудируемого лица и 
представителям его собственника по результатам аудита. Укажите правильные варианты 
отражения хозяйственных операций. 

При аудите финансовой отчетности ОАО «Полис» за 2011 г. установлено, что в 
проверяемом периоде 30.04.11 г. был получен кредит на приобретение оборудования в 
сумме 12 тыс. руб. на 12 месяцев. По условиям кредитного договора № 1 открывается 
невозобновляемая кредитная линия. График погашения кредита представлен в табл.  

№ 
п/п 

Дата Сумма, тыс. руб. 

1 30.08.11 г. 4 
2 30.12.11 г. 4 
3 30.04.12 г. 4 
 Итого 12 
 
 В качестве обеспечения кредита предоставляется имущество в залог по 

договору от 30.04.11 г. залога № 3. Залоговая стоимость по договору залога № 3 



составляет 18 тыс. руб. ОАО «Полис» обязан по кредитному договору № 1 застраховать 
залоговое имущество на сумму не менее залоговой стоимости имущества. ОАО «Полис» 
предоставил договор страхования имущества от 30.04.11 № 5009 и страховой полис № 
5009. Срок действия договора страхования 12 месяцев. Страховая сумма — 18 тыс. руб., 
страховая премия составляет 24 тыс. руб. 

При проверке установлено, что погашение кредита осуществляется в 
соответствии с графиком кредитного договора. На счете 009 «Обеспечения обязательств и 
платежей выданные» залоговое имущество учитывается в сумме 20 тыс. руб., что 
соответствует его остаточной стоимости на дату заключения договора залога № 3. 
Операций по кредиту счета 009 залогового имущества по договору залога № 3 за 
аудируемый период не было. Сумма страховой премии 30.04.11 г. была списана в полной 
сумме 24 тыс. руб. как текущие расходы для целей бухгалтерского и налогового учета. 
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