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Методические указания
по оформлению контрольной работы для учащихся заочной формы обучения по
дисциплине «Бухгалтерский учет»
Контрольная работа состоит из двух теоретических вопросов и двух задач.
Варианты определяются каждым учащимся по двум последним цифрами учебного шифра.
В таблице по вертикале «А» приведены предпоследние, а по вертикале «Б» - последние цифры
шифра. Путем пересечения вертикального столбца и горизонтальной полосы в таблице
определяются номера вопросов и задач.
Выполненная работа направляется на рецензирование в колледж не позднее, чем за две
недели до начала лабораторно-экзаменационной сессии. Преподаватель ставит зачёт или незачёт
согласно шкалы оценок результатов учебной деятельности учащихся заочного отделения по
дисциплине «Бухгалтерский учет» по домашней контрольной работе. Получив контрольную
работу, учащийся, при необходимости, должен устранить замечания. Контрольная работа,
выполненная не по своему варианту, не рецензируется. Не зачтенные контрольные работы
дорабатываются и представляются повторно.
При написании контрольной работы необходимо соблюдать следующие требования по
оформлению:
•
контрольная работа выполняется на листах формата А4 с использованием
компьютера;
•
объем контрольной работы не должен превышать 14 страниц печатного текста;
•
структурными элементами контрольной работы являются:
1) титульный лист (Приложение 1);
2) содержание (Приложение 2);
3) содержание теоретических вопросов и ответы на них;
4) содержание задач и их решение, заполненные документы выносятся в приложения,
а по тексту делается ссылка на соответствующее приложение;
5) список использованной литературы, дата и подпись;
•
каждый структурный элемент работы должен начинаться с новой страницы;
•
контрольная работа оформляется следующим образом:
1) параметры полей страницы: правое – 1,5 см, левое – 3 см, верхнее 2 см, нижнее – 2 см.
2) параметры шрифта: гарнитура Times New Roman Cyr, размер – 14 пунктов (пт).
3) параметры абзацев текста: выравнивание по ширине; отступ первой строки – 1 см;
межстрочный интервал – одинарный.
•
нумерация страниц – вверху страницы по центру. Титульный лист является первой
страницей работы. Он включается в общую нумерацию страниц, но номер страницы на нем не
проставляется.
•
для рецензии преподавателя следует оставить – 1-2 свободные (оставшиеся или
включенные) страницы в конце работы.
При затруднении в изучении дисциплины можно обращаться за консультацией в учебное
заведение (каб.411).
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Вопросы для домашней контрольной работы
по дисциплине «Бухгалтерский учет»

1.

Раскройте сущность и значение хозяйственного учета, дайте характеристику его

видам.
2.
Опишите измерители применяемые в учете.
3.
Раскройте классификацию источников образования имущества предприятия
(пассивов).
4.
Раскройте классификацию имущества предприятия по назначению и структуре
(актив).
5.
Раскройте экономическую сущность, структуру и виды балансов.
6.
Охарактеризуйте типы изменения в балансе под влиянием хозяйственных операций.
7.
Раскройте сущность, назначение и строение счетов бухгалтерского учета (активные,
пассивные, активно-пассивные).
8.
Раскройте сущность синтетического и аналитического учета, их взаимосвязь.
9.
Раскройте сущность, значение и классификации документов.
10.
Раскройте порядок проведения, оформления инвентаризации, выявления результатов
инвентаризации и их отражение в учете.
11.
Раскройте значение и классификация учетных регистров бухгалтерского учета.
12.
Опишите способы выявления и исправления ошибок в бухгалтерском учете.
13.
Раскройте порядок документального оформления и организации учета кассовых
операций.
14.
Раскройте порядок документального оформления и организации учета операций по
расчетному счету.
15.
Раскройте порядок выдачи денежных средств в под отчет и оплаты расходов по
служебным командировкам.
16.
Раскройте организацию учета расчетов с подотчетными лицами.
17.
Раскройте организацию учета расчетов с поставщиками и подрядчиками,
покупателями и заказчиками.
18.
Раскройте организацию учета расчетов по налогам и сборам, по социальному
страхованию и обеспечению.
19.
Раскройте организацию учета кредитов банка.
20.
Раскройте экономическую сущность, классификацию и оценку основных средств.
21.
Раскройте порядок документального оформления и организации учета движения
основных средств.
22.
Опишите способы и методы начисления амортизации по объектам основных
средств.
23.
Раскройте понятие вложений в долгосрочные активы, их классификацию и задачи
учета.
24.
Опишите принципы и объекты кредитования, порядок получения кредитов в банке.
25.
Опишите порядок проведения инвентаризации, переоценки основных средств и
отражения их результатов в учете.
26.
Раскройте порядок документального оформления и организацию учета движения
нематериальных активов.
27.
Раскройте экономическую сущность, оценку и классификацию производственных
запасов.
28.
Раскройте порядок документального оформления и организацию учета движения
производственных запасов.
29.
Опишите организацию учета производственных запасов в местах хранения и в
бухгалтерии.
30.
Раскройте порядок документального оформления выработки и учета рабочего
времени.
31.
Опишите порядок начисления заработной платы при повременной и сдельной
формах оплаты труда.
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32.
Раскройте порядок исчисления доплат за работы, выполненные в сверхурочное и
ночное время, в выходные и праздничные дни.
33.
Опишите виды удержаний производимых из начисленной заработной платы и
порядок их учета.
34.
Раскройте порядок формирования и организацию учета уставного капитала.
35.
Раскройте порядок формирования, направления использования и организацию учета
добавочного капитала.
36.
Раскройте порядок формирования, направления использования и организацию учета
резервного капитала.
37.
Раскройте порядок формирования и организации учета финансовых результатов от
текущей деятельности.
38.
Раскройте порядок формирования и учета финансовых результатов от финансовой и
инвестиционной деятельности.
39.
Изложите порядок формирования конечного финансового результата.
40.
Раскройте сущность и значение отчетности, ее классификацию, требования,
предъявляемые к ней.
41.
Раскройте экономическую сущность и классификацию производственных затрат.
42.
Раскройте порядок документального оформления и организации учета поступления
готовой продукции из производства на склад и ее реализации.
43.
Опишите состав и порядок отражения на счетах бухгалтерского учета расходов на
реализацию продукции.
44.
Раскройте организацию учета финансовых вложений.
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Задачи для домашней контрольной работы
по дисциплине «Бухгалтерский учет»
для учащихся заочного отделения
Задание №45.
Укажите типы изменения в балансе под влиянием следующих хозяйственных операций,
составьте корреспонденцию счетов. Ответы обоснуйте.
№
Содержание операции
Сумма, руб.
п/п
1 Из кассы выдано под отчет на покупку материалов
15,00
2 Уплачено из подотчетных сумм за материалы
13,00
3 Остаток неиспользованных подотчетных сумм возвращен в кассу
2,00
4 Оприходовано топливо, поступившее от поставщиков
46,00
5 С расчетного счета перечислено поставщикам за материалы
160,00
6 Отпущены материалы со склада в основное производство
400,20
7 Начислена заработная плата рабочим, занятым в основном
560,60
производстве
Задание №46.
Составьте баланс трикотажной фабрики ОАО «Свитанак» на 1 января 201_г., используя
данные таблицы.
Хозяйственные средства и источники их образования
№
Наименование средств и источников их образования
Сумма,
п/п
руб.
1
Основные средства
25 365,00
2
Долгосрочные финансовые вложения
300,00
3
Готовая продукция
5 784,00
4
Товары отгруженные
688,00
5
Уставный капитал
17 956,00
6
Краткосрочные кредиты банков
5 499,00
7
Расчеты по налогам и сборам
4 926,00
8
Расчеты с прочими кредиторами
9 683,00
9
Касса
39,00
10
Расчеты с подотчетными лицами (задолженность подотчетных лиц)
5,00
11
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению
549,00
12
Материалы
202,00
13
Расчетный счет
1 065,00
14
Долгосрочные кредиты банков
4 047,00
15
Расчеты с поставщиками и подрядчиками
111,00
16
Валютный счет
10 323,00
17
Расчеты с персоналом по оплате труда (задолженность персоналу
1 200,00
предприятия по оплате труда)
18
Расчеты с персоналом по прочим операциям (дебиторская задолженность)
200,00
Задание №47.
Составьте расходный кассовый ордер № 123 от 21 июня 201_ г. на выдачу денег из кассы
ОАО «Верас». Выдано бухгалтеру Когон А.К. подотчет для поездки на семинар в Минск в сумме
34,00 руб. Расходный кассовый ордер подписали: руководитель Жвирбля И.И., гл. бухгалтер
Сорока П.Р., кассир Смирнова И.А. (Приказ № 126у от 20 июня 201_г.)
Паспортные данные Когон А.К.: КН 0674235, выданный Октябрьским РОВД г. Гродно, 25
апреля 1997 г. Произведите бухгалтерскую обработку документа.
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Задание №48.
Составьте приходный кассовый ордер № 00180 от 5 апреля 201_г. на сдачу торговой
выручки в кассу ОАО «Верас» заведующей магазином № 2 Мацкевич Ларисой Валерьевной в
сумме 322,20 руб.
Приходный ордер подписали главный бухгалтер Потапова О.С. и кассир Шик О.П.
Задание №49.
Составьте и обработайте отчет кассира ТД «Верас» за 10 января 201_г.
Остаток денег на начало дня 16, 70 руб.
Операция 1. По приходному кассовому ордеру № 104 от зав. магазином Лариной И. С.
поступила выручка в сумме 1 520,00 руб.
Операция 2. По приходному кассовому ордеру № 105 оприходованы денежные средства,
полученные кассиром с расчетного счета по чеку № 295038, на выплату командировочных расходов –
56,00 руб.
Операция 3. По расходному кассовому ордеру № 188 выдан аванс на командировочные
расходы заместителю директора по торговле Лыкову С.Д. на сумму 55,00 руб.
Операция 4. По приходному кассовому ордеру № 106 принят от учредителя физического лица
Авдеевой В. С. остаток вклада в уставный капитал в размере 1 000,00 руб.
Операция 5. По расходному кассовому ордеру № 189 на расчетный счет сдана торговая выручка
и другие денежные поступления общей суммой 2 050,00 р. (объявление на взнос наличными № 45).
Главный бухгалтер Спевак М.П., кассир Турин А.Р
Задание №50.
Откройте схему счета 51 «Расчетные счета» и произвести на ней записи за март месяц.
Сальдо 01.03.201_г. – 6780,00 руб.
Содержание операций
руб.
1. Зачисление реализованных торговых наценок с расчетного счета
8 835, 19
2. Начисление процентов за хранение денег на расчетном счете
308, 49
3. Уплата налогов в бюджет
2 137, 20
4. Уплата платежей в бюджетные фонды
1 107, 30
5. Зачисление целевых поступлений
2 341,00
6. Уплата разным кредиторам за услуги
3 150,00
7. Уплата поставщикам и подрядчикам
485, 30
8. Зачисление платежей от покупателей и заказчиков
1 783, 20
Посчитайте обороты за месяц, вывести сальдо на 01.04.201_г.
По каждой операции составите корреспонденцию счетов.
Задание №51.
Отразите бухгалтерскими проводками следующие хозяйственные операции, составьте журнал
регистрации хозяйственных операций, по форме приведенной в приложении 3.
1.
Поступили денежные средства на расчетный счет из кассы организации на сумму 500,00
руб.
2.
Поступили денежные средства на расчетный счет от виновных лиц за недостачу имущества
на сумму 40,00 руб.
3.
Поступили денежные средства на расчетный счет в погашение краткосрочной ссуды банка
на сумму 612,00 руб.
4.
Перечислены денежные средства с расчетного счета поставщикам за товары на сумму
600,00 руб.
5.
Перечислены денежные средства с расчетного счета по налогам в бюджет на сумму
110,00 руб.
6.
Перечислены денежные средства с расчетного счета в погашение краткосрочного
кредита банка на сумму 600,00 руб.
Задание №52.

9
Составьте акт инвентаризации наличия денежных средств в кассе ТУП «Верас» по состоянию на
14 марта 20__г. Определите результат инвентаризации и отразить его на счетах бухгалтерского учета.
На основании распоряжения № 28 от 14 марта 201_г. назначена комиссия в составе:
Грач А.К, главный бухгалтер -- председатель комиссии;
Желомкина О.С. экономист -- член инвентаризационной комиссии;
Березкина А.С. - кассир.
Последние номера кассовых ордеров следующие:
➢ приходного кассового ордера – 345:
➢ расходного кассового ордера – 476.
В результате инвентаризации установлено:
Фактическое наличие денег в кассе – 139,75 руб., числиться по данным бухгалтерского
учета – 144,00 руб.
Недостающие реквизиты заполнить самостоятельно.
Задание №53.
Составьте и обработайте авансовый отчет № 28 товароведа Гродненского Составьте
авансовый отчет № 1 от 24 января 201_г. бухгалтера ТД «Неман» Лисай Л.В. по командировке в г.
Гомель на семинар.
На командировочные расходы было получено 17 января 201_г. 55,00 руб. В авансовый отчет
включены следующие расходы:
Стоимость проезда согласно железнодорожному билету Гродно - Гомель 12,20 руб., в т.ч.
ставка НДС 20%.
Стоимость проезда согласно железнодорожному билету Гомель - Гродно 12,00 руб., в т.ч.
ставка НДС 20%.
Оплата за пользование постелью при проезде в каждую сторону 1,15 руб.
За проживание в гостинице согласно счету 89,50 руб., в. т.ч. ставка НДС 20%.
Суточные расходы согласно отметкам в командировочном удостоверении:
Выбыла из г. Гродно 18.01.201__г., прибыла в г. Гомель 19.01.201__г.
Выбыла из г. Гомеля 20.01.201__г., прибыла в г. Гродно 21.01.201__г.
Произведите приемку, проверку, утверждение и обработку авансового отчета.
Руководитель Сак С. П., бухгалтер Зубель Н.П.
Задание №54.
Составьте и обработайте авансовый отчет № 5 товароведа ОАО «Восток» Панченко Г.Н. от
16 марта 201_ г. по командировке в г. Бобруйске на обувную фабрику с 12 по 14 марта для
заключения договора на поставку товаров.
На командировочные расходы из кассы было получено 12.03.201_г. 40,00 руб. В авансовый
отчет включены следующие расходы:
1.
Стоимость проезда согласно железнодорожному билету Гродно-Бобруйск 7,20 руб.,
в т.ч. ставка НДС 20%.
2.
Стоимость проезда согласно железнодорожному билету Бобруйск-Гродно 7,60 руб.,
в т.ч. ставка НДС 20%.
3.
Оплата за пользование постелью при проезде Гродно-Бобруйск 0,60 руб.
4.
За проживание в гостинице с 13.03. по 14.03. согласно счета – 32,52 руб., в т.ч. НДС
20%.
5.
Суточные расходы согласно отметкам в командировочном удостоверении
выбыл из г. Гродно 12.03., прибыл в г. Бобруйск 13. 03.
выбыл из г. Бобруйска 14.03.; прибыл в г. Гродно 14.03.
Председатель Гродненского филиала ОПО Стойлик Н.В. , гл. бухгалтер Заневская Н.В.
Задание №55.
Рассчитайте и отразите на счетах бухгалтерского учета начисление заработной платы за
отчетный период на основании следующих данных:
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Рабочий-повременщик 5-го разряда отработал в текущем месяце – 164 часа, в том числе в
ночное время 6 часов. Доплата за работу в ночное время 20 % часовой тарифной ставки. Часовая
тарифная ставка 22% от базовой величины.
Произведите удержания от начисленной заработной платы и отразите их на счетах
бухгалтерского учета.
Задание №56.
Рассчитайте и отразите на счетах бухгалтерского учета начисление заработной платы за
отчетный период на основании следующих данных:
Рабочий-сдельщик в текущем месяце изготовил – 1 180 деталей. Норма времени на
изготовление одной детали составляет 0,28 часа. Часовая тарифная ставка 20% от базовой
величины. Начислена премия в размере 30% от сдельного заработка.
Произведите удержания от начисленной заработной платы и отразите их на счетах
бухгалтерского учета.
Задание №57.
Отразите на счетах бухгалтерского учета начисления заработной платы и удержания из
заработной платы, на основании следующих данных:
1. Начислена заработная плата администрации предприятия -1776,00 руб.
2. Начислена заработная плата рабочим основного производства – 1923,00 руб.
3. Начислена премия из ФОТ рабочим основного производства – 169,00 руб.
4. Начислено пособие по временной нетрудоспособности – 159,00 руб.
5. Начислены отчисления на заработную плату (по ставкам, существующим на текущий
период времени).
В отчетном периоде из заработной платы удержаны :
1. Подоходный налог – 187,00 руб.
2. Взнос в пенсионный фонд - 44,00 руб.
3. В счет погашения материального ущерба – 118,90 руб.
4. По исполнительным листам – 23,40 руб.
Задание №58.
Составьте расчет по начислению заработной платы за дни отпуска бухгалтеру Санько И.В.
Отпуск предоставлен на 30 календарных дней с 1 июня по 30 июня 201__г.
Исходные данные:
Месяц
Оклад,
Коэффициент Начислено в Заработная плата с учетом
руб.
руб.
коэффициента, руб.
Июнь
199,00
240,40
Июль
199,00
240,40
Август
199,00
240,40
Сентябрь
199,00
240,40
Октябрь
241,00
352,76
Ноябрь
241,00
352,76
Декабрь
241,00
352,76
Январь
244,00
357,44
Февраль
244,00
357,44
Март
244,00
357,44
Апрель
244,00
357,44
Май
246,00
380,56
1. Произвести удержания от начисленной заработной платы за дни отпуска:
- подоходного налога (детей в возрасте до 18лет нет);
- в фонд социальной защиты населения (пенсионный фонд)
2. Отразить на счетах бухгалтерского учета:
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- начисление отпускных;
- удержания из заработной платы;
- выдачу отпускных из кассы.
Задание №59.
Составьте расчет начисления заработной платы за дни болезни бухгалтеру ТД «Каскад» на
основании следующих данных:
Работник представил листок нетрудоспособности в связи с общим заболеванием, выданный
на период с 17 по 24 февраля 2014 г.
Заработок за период с 1 августа 2013 г. по 31 января 2014 г. составляет:
Месяц, год
Заработная плата, руб.
Количество календарных дней
Август 201_
432,52
31
Сентябрь 201_
410,20
30
Октябрь 201_
427,52
31
Ноябрь 201_
523,20
30
Декабрь 201_
526,20
31
Январь 201_
536,00
31
Согласно расчету, отразите на счетах бухгалтерского учета начисление пособия по
временной нетрудоспособности.
Задание №60.
Приобретен копировально-множительный аппарат амортизируемой стоимостью 526,56.
руб. со сроком полезного использования в течение 4 лет.
Начислите амортизацию по основному средству нелинейным способом метод
уменьшаемого остатка за год и месяц.
Отразите на счетах бухгалтерского учета начисление амортизации основных средств.
Задание №61.
Приобретен объект амортизируемой стоимостью 1015,50 руб. Прогнозируемый в течение
срока эксплуатации объекта объем продукции (работ) - 25 тыс.ед. Выпущено за отчетный месяц
550 ед.
Начислите амортизацию по основным средствам производительным способом начисления
амортизации. Отразите на счетах бухгалтерского учета начисление амортизации основных
средств. Укажите документ, в котором оговаривается способ начисления амортизации.
Задание №62.
Приобретен автомобиль амортизируемой стоимостью 25 125,00 руб. с предполагаемым
пробегом до 400 тыс.км. Пробег в отчетном месяце составил 7 тыс.км.
Начислите амортизацию по основным средствам производительным способом начисления
амортизации. Отразите на счетах бухгалтерского учета начисление амортизации основных
средств. Укажите документ, в котором оговаривается способ начисления амортизации.
Задание №63.
Рассчитайте сумму переоценки основных фондов и амортизации и отразите суммы на счетах:
На балансе предприятия находятся основные фонды.
Наименование
Первоначальная
Амортизация, Коэффициент
стоимость, руб.
руб.
переоценки
Здания и сооружения
25 470,00
12 100,00
1,4
Задание №64.
Составьте бухгалтерские проводки по хозяйственным операциям, связанным с
приобретением основных средств и формированием первоначальной стоимости объекта:
поставщик по накладной передал оборудование на сумму – 5 168,00 руб., в т.ч. НДС 20%.
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согласно счет фактуре за перевозку оборудования начислено автотранспортной
организации – 119,20 руб., в т.ч. НДС 20%.
начислена работникам заработная плата за погрузку-разгрузку и установку оборудования –
89,50 руб.
из заработной платы произведены отчисления - ?
на основании акта ввода в эксплуатацию оборудование оприходовано в организации в
составе основных средств.
Задание №65.
Отразите на счетах бухгалтерского учета начисление амортизации основных средств.
Приобретен копировально-множительный аппарат амортизируемой стоимостью 12 458,00
рублей со сроком полезного использования в течение 4 лет. Коэффициент 2.
Начислите амортизацию по основному средству нелинейным способом метод
уменьшаемого остатка за год и месяц.
Задание №66.
Приобретен компьютер амортизируемой стоимостью 612,45 рублей со сроком полезного
использования в течение 5 лет.
Начислите амортизацию по основному средству нелинейным способом прямым метод
суммы чисел лет за год и месяц. Отразите на счетах бухгалтерского учета начисление амортизации
основных средств.
Задание №67.
Составьте бухгалтерские проводки по хозяйственным операциям, связанным с продажей
основных средств на основании следующих данных:
списана первоначальная стоимость основных средств – 56 138,50 руб.;
сумма амортизации на момент выбытия составила – 52 043,50 руб.;
договорная стоимость с НДС – 77 324,00 руб.;
для упаковки использованы материалы на сумму 14,20 руб.
начислен НДС – 20%.;
финансовый результат от продажи основных средств - ?
Задание №68.
Составьте бухгалтерские проводки по хозяйственным операциям, связанным с
приобретением основных средств и формированием первоначальной стоимости объекта:
поставщик по накладной передал оборудование на сумму – 51 682,00 руб., в т.ч. НДС 20%.
согласно счет фактуре за перевозку оборудования начислено автотранспортной
организации – 78,98 руб., в т.ч. НДС 20%.
начислена работникам заработная плата за погрузку-разгрузку и установку оборудования –
89,00 руб.
из заработной платы произведены отчисления - ?
на основании акта ввода в эксплуатацию оборудование оприходовано в организации в
составе основных средств.
Задание №69.
Составьте бухгалтерские проводки по операциям связанным с ремонтом автомобиля
хозяйственным способом на основании следующих данных:
для ремонта автомобиля в текущем месяце со склада согласно требованию отпущены
комплектующие изделия на сумму 1 34,30 руб.;
за проведенные ремонтные работы начислена заработная плата ремонтным рабочим 116,80
руб.;
из заработной платы произведены отчисления - ?
начислена амортизация оборудования - 15,00 руб.;
акцептован счет за электроэнергию в ремонтном производстве – 15,00 руб., в т.ч. НДС –
20%;
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затраты, связанные с ремонтом автомобиля, спишите за счет резерва
расходов и платежей - ?
Задание №70.
Произведите записи хозяйственных операций по счетам.
№
Содержание хозяйственных операций
п/п
1
Отпущены со склада в производство материалы
2
Возвращены в кассу подотчетными лицами остатки неиспользованных
подотчетных сумм
3
Перечислено с расчетного счета органам социального страхования и
обеспечения
4
Выдан из кассы под отчет аванс на хозяйственные нужды
5
Получено в кассу с расчетного счета

предстоящих

Сумма,
руб.
730,20
10,85
70,20
40,00
350,50

Задание №71.
Составьте товарно-транспортную накладную № 023640 от 5 апреля 20__ г.
Исходные данные
Поступили кондитерские изделия от ОАО «Спартак» по договору № 012 от 10.01.201__г.
Продукция доставлена на автомашине РУП «ГАП» № 3, номер автомашины ГАЗ-53 № 47-25 А-2
водителем Тихоновым П.К. (централизованная доставка). Путевой лист № 1258 .
Грузоотправитель: ОАО «Спартак», г. Гомель, ул. Ленина, 15, УНП 360458123.
Грузополучатель: ОАО "Восток" г. Гродно, ул. Суворова, 48, УНП 382546912.
Поступили:
конфеты «Аленка» по отпускной цене за 1 кг – 5,40 р. – в количестве 120 кг. ;
конфеты «Сорванец» по отпускной цене за 1 кг – 4,40 р. – в количестве 150 кг.;
Ставка НДС - 20% .
Отпуск разрешил директор фабрики Юрага Л.Т., продукцию сдал на складе кладовщик
Миронова С.П., принял на ОАО "Восток" - заведующий складом № 1 Щапова Е.Р.
Задание №72.
Оформите товарно-транспортную накладную № 023360 от 19.04.201_г.
Со склада № 1 ОАО «Восток» 19.04.201_г. торговому унитарному предприятию «Веста» по
ТТН отгружена ткань подкладочная 80 м по отпускной цене 1,70 р. за 1 м., НДС - 20%.
Грузоотправитель: ОАО «Восток» г. Полоцк, ул. Суворова, 48, УНП 382546912.
Грузополучатель: ТУП «Веста», г. Гродно, ул. Железнодорожная, 74, УНП 350749014.
Ткань отгружена по договору № 352 от 10.01.201_г. Продукция доставлена на автомашине
ГАЗ-53 № 48-22 А-2 водителем Сак П.К. (централизованная доставка). Путевой лист № 5623558 .
Отпуск разрешил директор ОАО «Восток» Юркевич С.Б., материалы отпустила заведующий
складом Щапова Е.Р., принял на ОАО «Веста» - заведующий складом Гук А.Р.
Задание №73.
Составьте бухгалтерские проводки по хозяйственным операциям, связанным с
реконструкцией объекта основных средств на основании следующих данных:
Фирма производит реконструкцию гостиничного комплекса, находящегося на ее балансе.
Балансовая стоимость гостиничного комплекса – 780 078,00 руб. В текущем отчетном периоде
произведены следующие хозяйственные операции:
согласно договору, начислено проектной организации за разработку проекта реконструкции
гостиничного комплекса – 272,00 руб., в т. ч. НДС 20%;
для реконструкции гостиничного комплекса со склада отпущены материалы – 10 256,80
руб.;
начислена заработная плата рабочим, занимающимся реконструкцией гостиничного
комплекса – 1 612,00 руб.;
из заработной платы произведены отчисления - ?
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начислен износ оборудования, используемого при реконструкции гостиничного
комплекса – 45,50 руб.;
затраты по реконструкции списаны на увеличение балансовой стоимости гостиничного
комплекса.
Задание №74.
Отразите на счетах бухгалтерского учета общехозяйственные затраты предприятия за месяц
и спишите их на финансовый результат, на основании следующих данных:
В отчетном периоде затраты организации по электроэнергии составили – 1 056,80 руб., в
том числе НДС 20%. Списано топливо, сожженное за месяц – 125,00 руб. Начислена амортизация
компьютера и офисной мебели – 186,00 руб. Списаны расходы по командировке директора
организации – 49,20 руб., в т.ч. НДС – 20% Начислена заработная плата администрации
организации по окладам – 3 465,50 руб. Произведены отчисления от начисленной заработной
платы- ?
Задание №75.
Отразите на счетах бухгалтерского учёта хозяйственные операции ЧУП «Олимп» по учёту
движения материалов с использованием счетов 15, 16.
№
Содержание операций
Сумма, руб.
п/п
1. Приняты к оплате счета поставщиков за материалы стоимость
материалов по отпускным ценам без НДС
18600,50
-НДС - 20%
?
2. Начислено транспортным организациям за доставку материалов без
200,00
НДС
?
3. Начислена
415,50
-НДС -20%заработная плата рабочим за разгрузку материалов
4. Произведены отчисления от начисленной заработной платы:
- в Фонд социальной защиты населения
- отчисления на обязательное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний
5. Приходуются на склад поступившие материалы по учётным ценам
6. Отражается сумма отклонений в оценке стоимости материалов
7. Списывается
стоимость
материалов
по
учётным
израсходованных на производство продукции
8.

?
?
18600,50
?

ценам,

Списываются суммы отклонений в оценке стоимости материалов,
относящиеся к израсходованным материалам (см. операцию 6) на
производство (сумму отклонений распределить пропорционально
расходу материалов по операции 7.)

16000,50
?

Задание №76.
Составьте в журнале регистрации хозяйственных операций корреспонденцию счетов на
основании приведенных операций (приложение 3).
№
Содержание операции
Сумма, руб.
п/п
1 Отпущены материалы в основное производство
228,00
2 Перечислено с расчетного счета кредиторам
560,52
3 Сданы из кассы на расчетный счет
460,00
4 Перечислено с расчетного счета в погашение кредита банка
650,00
5 Выдано из кассы подотчетному лицу
50,80
6 Оприходована готовая продукция, выпущенная из основного
970,20
производства
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7
8

Поступили материалы от поставщиков
За счет кредита банка погашена
поставщиками

задолженность

перед

620,50
620,80

Задание №77.
Составьте расчет по начислению оплаты за дни отпуска продавцу 2 категории ТД
«Неман» Ханевич К.С. Отпуск предоставлен на 28 календарных дней с 1 февраля по 28 февраля
201_г. Сумма начисленной заработной платы за 12 предшествующих месяцев с учетом
коэффициента составила 4997,69 руб. Произведите удержания от начисленной заработной платы за
дни отпуска.
Сделайте записи на счетах бухгалтерского учета по начислению отпускных и удержанию из
заработной платы.
Задание №78.
Составьте в журнале регистрации хозяйственных операций корреспонденцию счетов по
учету коммерческих расходов на основании следующих данных:
отражается стоимость тары и тарных материалов, израсходованных на упаковку продукции
– 28,50 руб.;
отражается сумма транспортных расходов, осуществленная наемным транспортом – 45,20
руб., НДС – 20 %;
начислена зарплата рабочим несписочного состава за упаковку и сопровождение груза –
79,50 руб.;
произведены отчисления от начисленной зарплаты – ?
начислена сумма амортизации основных средств, используемых для погрузочноразгрузочных работ – 36,52 руб.;
списана в конце месяца сумма коммерческих расходов –?
Задание №79.
Составьте бухгалтерские проводки по формированию первоначальной стоимости объекта
основных средств.
согласно требованию со склада в капитальное строительство отпущены строительные
материалы – 10 067,50 руб.
начислено проектной организации за разработку проекта 1 025,00 руб. в т. ч. НДС 20%.
рабочим-строителям начислена заработная плата – 4 480,50 руб.
из заработной платы произведены отчисления - ?
на основании акта ввода в эксплуатацию построенный объект оприходован в составе
основных средств.
Задание №80.
Составьте в журнале регистрации хозяйственных операций корреспонденцию счетов по учёту
операций связанных с формированием уставного капитала.
Исходные данные
20 апреля 20__г. зарегистрирована организация ОАО «Квант» с уставным фондом 900,00
руб.
В соответствии с учредительными документами от учредителей поступили следующие
вклады в уставный фонд:
- денежные средства на расчетный счет – 300,00 руб.;
- денежные средства на валютный счет – 480,00 руб.;.
- основные средства – 150,00 р.;
- материалы- 100,00 р.
Задание №81.
Составьте в журнале регистрации хозяйственных операций корреспонденцию счетов по
формированию и использованию резервного капитала.
Исходные данные:
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№
Содержание хозяйственной операции
п/п
1. В организации ОАО «Элита» за счет нераспределенной прибыли
прошлых лет сформирован резервный капитал в размере, руб.:
- в 2016 г
- в 2017 г.
2. В отчетном 2017 г. убытки организации составили
Отразить погашение убытков 2017 г. за счет сформированного ранее
резервного капитала.
3. По решению собрания учредителей начислены дивиденды учредителям
за счет сформированного резервного капитала в размере

Сумма,
руб.

834,90
865,10
1200,00

1150,00

Задание №82.
Составьте в журнале регистрации хозяйственных операций корреспонденцию счетов по учету
движения средств уставного и резервного капитала.
Исходные данные:
№
Содержание хозяйственной операции
Сумма,
п/п
руб.
1. По решению учредителей прибыль текущего года направляется на
увеличение уставного капитала
566,80
2. К уставному капиталу решено присоединить средства фонда пополнения собственных оборотных средств
246,00
3. В резервный капитал произведены отчисления от распределяемой
956,00
прибыли
4. За счет средств резервного капитала начислены выходные пособия
уволенным рабочим в связи с сокращением объема деятельности
765,00
5. Начислены учредителям дивиденды по привилегированным акциям
473,00
6. За счет средств резервного капитала погашается убыток отчетного года

682,00

7. Неиспользованные средства резервного капитала решено направить на
пополнение уставного капитала

750,00

Задание №83.
Отразите на счетах бухгалтерского учета затраты на производство и определите
себестоимость продукции на основании следующих данных:
Предприятие изготавливает мягкую мебель. В текущем месяце для изготовления продукции
со склада отпущены материалы на сумму 4 265,00 руб. Начислен износ оборудования – 95,45 руб.
Начислена заработная плата рабочим предприятия – 2 592,00 руб. Произведены отчисления от
заработной платы - ? Начислено сторонней организации за охрану производственных помещений
129,50 руб., в т. ч НДС 20%.
Сумма общепроизводственных расходов, включенная в себестоимость, составляет 166,50
руб.
Задание №84.
Составьте в журнале регистрации хозяйственных операций корреспонденцию счетов по учету
расчетов с разными дебиторами и кредиторами в ПО «Гомсельмаш»
Исходные данные:
№ п/п
Содержание хозяйственной операции
Сумма, руб.
1. Получено в кассу с расчетного счета для выплаты депонированной
450,00
заработной платы
2. Из кассы выплачена Буровой Т.А. депонированная заработная плата
450,00
3. Из заработной платы Ивановой Л.И. удержано в погашение задолженности за
60,00
товары, приобретенные в кредит
4. С расчетного счета перечислено в погашение задолженности за товары в
60,00
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кредит
5. Банком по платежным инструкциям других организаций ошибочно
произведены следующие операции:
- зачислены денежные средства на расчетный счет РУП «Гомсельмаш»
6. По расчетному счету РУП «Гомсельмаш» банк отразил исправительные
записи по выявленным ошибкам (см. операцию №5)

110,00

Задание №85.
В организации за отчетный месяц произведены следующие хозяйственные операции:
• Поступили от поставщиков материалы на 1060,00 руб., в том числе НДС – 20%.
• За счет краткосрочного кредита банка оплачено поставщику за материалы 1 272,00 руб.
• С расчетного счета погашен краткосрочный кредит банка 860,00 руб.
• Отгружена готовая продукция покупателям 1130,00 руб.
• На расчетный счет зачислен платеж от покупателей за готовую продукцию 540,00 руб.
• На расчетный счет зачислены платежи от дебиторов 640,00 руб.
Задание №86.
Составьте в журнале регистрации хозяйственных операций корреспонденцию счетов по учёту
расчётов в ОАО «Коминтерн»
Исходные данные:
Содержание хозяйственной операции
1. Пo результатам работы за 3 квартал за счёт резервного капитала начислены
учредителям дивиденды, всего физическим лицам
в том числе своим работникам
2. Отразить удержание налога на доходы физических лиц по ставке 12%
(см. операцию № 1)
3. Из кассы выплачены учредителям дивиденды (см. операции № 1.2)
4. Из кассы выдана беспроцентная ссуда молодому специалисту Иванову И.А. на
обзаведение домашним хозяйством
5. Из заработной платы Иванова И.А. удержано в погашение ссуды
6. При инвентаризации на складе выявлена недостача готовой продукции по
фактической себестоимости
Согласно решению руководителя недостача подлежит взысканию с заведующего
складом Петровой Н.И. по отпускной стоимости
7. В кассу от Петровой поступило в погашение задолженности по недостаче (см.
операцию № 6)

Сумма, руб.
300,00
200,00
сумму
определить
сумму
определить
400,00
150,00
70,00
112,00
сумму
определить

Задание №87.
Амортизируемая стоимость объекта основных средств 27 500,00 руб. Срок полезного
использования 10 лет. Объект используется в основном производстве.
Определите и отразите на счетах сумму амортизационных отчислений за месяц в 1-й, 3-й и 9й года эксплуатации нелинейным способом (прямым методом суммы чисел лет).
Задание №88.
Составьте бухгалтерские проводки по следующим хозяйственным операциям:
Организация, имеющая на балансе нематериальные активы в виде права на изобретение, приняло
решение о продаже этого права. Первоначальная стоимость – 10 870,50 руб. Сумма амортизации,
начисленной к моменту реализации – 8 150,22 руб. Договорная цена с НДС при реализации
составила 4 300,00 руб. Ставка НДС – 20 %
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Шкала оценки результатов учебной деятельности
учащихся заочного отделения по дисциплине
«Бухгалтерский учет» по домашней контрольной работе.
Отметка
«Зачтено»

«Не зачтено»

Показатели оценки
- Учащийся правильно дал ответ не менее чем на 3\4 содержания
теоретического материала, подкрепил его соответствующими
нормативными документами, решил задачи, но допустил до 3 ошибок.
Правильно оформил работу: пронумеровал содержание, вопросы и
задачи, составил список используемой литературы, оформил дату
выполнения работы и подпись.
- Учащийся полностью и правильно изложил содержание
теоретического материала, однако в решении задач допустил не более
3-х грубых ошибок.
- Учащийся правильно дал ответ не менее чем на половину содержания
теоретического вопроса, верно, решил задачи, допустил при этом
несколько несущественных ошибок.
- Учащийся ответил менее чем на 3\4 содержания теоретического
материала, выполнил с грубыми ошибками задачи, а также допустил
ошибки в оформлении работы: список литературы составил с
ошибками, не проставил нумерацию страниц, не указал дату и не
подписал работу.
- Учащийся, выполнил контрольную работу не по своему варианту.

К грубым ошибкам относят:
- незнание определений, основных понятий, правил, основных положений, законодательных актов
по дисциплине «Бухгалтерский учет»;
- незнание сущности используемых понятий, положений и области их применения;
- не знание корреспонденции счетов;
- неумение применить теоретические знания для решения задач;
- арифметические ошибки в подсчетах;
- неправильное составление документов.
К несущественным ошибкам относят:
-

неточности определения понятий при изложении теоретического материала;
допущенные исправления;
неаккуратность в работе (небрежность, отсутствие единиц измерения и др.).
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Журнал регистрации хозяйственных операций
№
п/п

Содержание хозяйственной операции

Корреспонденция
счетов
дебет
кредит

Сумма, руб.

