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1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств
1.1. Область применения комплекта оценочных средств
Комплект оценочных средств предназначен для оценки результатов освоения дисциплины

ОП.07 Бухгалтерский учет и налогообложение.
1.2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке
В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная проверка

следующих умений и знаний:

Результаты обучения Показатели оценки результата Форма контроля и
оценивания

Перечень знаний, осваиваемых в
рамках дисциплины
З1 - нормативное регулирование
бухгалтерского учета и отчетности;
З2 - основные требования к ведению
бухгалтерского учета;
З3 - формы бухгалтерского учета;
З4 - учет денежных средств;
З5 - учет основных средств;
З6 - учет материальных активов;
З7 - учет долгосрочных инвестиций и
финансовых вложений;
З8 - учет материально-
производственных запасов;
З9 - учет затрат на производство и
калькулирование себестоимости;
З10 - учет готовой продукции и ее
реализации;
З11 - учет текущих операций и
расчетов;
З12 - учет труда и заработной платы;
З13 - учет расчетов по социальному
страхованию и обеспечению;
З14 - учет расчетов с бюджетом по
налогам и сборам;
З15 - учет финансовых результатов и
использования прибыли;
З16 - учет собственного капитала;
З17 - учет кредитов и займов;
З18 - учетную политику организации;
З19 - технологию составления
бухгалтерской отчетности;
З20 - Налоговый кодекс Российской
Федерации;
З21 - виды налогов в Российской
Федерации и порядок их расчетов;
З22 - нормативные акты,
регулирующие отношения
организации и государства в области
налогообложения.

Характеристики
демонстрируемых знаний
Оценка «отлично» выставляется
обучающемуся, если он глубоко и
прочно усвоил программный
материал курса, исчерпывающе,
последовательно, четко и
логически стройно его излагает,
умеет тесно увязывать теорию с
практикой, свободно справляется
с задачами и вопросами, не
затрудняется с ответами при
видоизменении заданий,
правильно обосновывает
принятые решения, владеет
разносторонними навыками и
приемами выполнения
практических задач;
оценка «хорошо» выставляется
обучающемуся, если он твердо
знает материал курса, грамотно и
по существу излагает его, не
допуская существенных
неточностей в ответе на вопрос,
правильно применяет
теоретические положения при
решении практических вопросов
и задач, владеет необходимыми
навыками и приемами их
выполнения;
оценка «удовлетворительно»
выставляется обучающемуся,
если он имеет знания только
основного материала, но не
усвоил его деталей, допускает
неточности, недостаточно
правильные формулировки,
нарушения логической
последовательности в изложении
программного материала,
испытывает затруднения при
выполнении практических задач;
оценка «неудовлетворительно»
выставляется обучающемуся,
который не знает значительной
части программного материала,

Экспертная оценка
деятельности
обучающихся при
выполнении   и
защите результатов
практических занятий,
выполнении
домашних работ,
опроса, результатов
внеаудиторной
самостоятельной
работы обучающихся,
контрольных работ и
других видов
текущего контроля.
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допускает существенные ошибки,
неуверенно, с большими
затруднениями решает
практические задачи или не
справляется с ними
самостоятельно.

Перечень умений, осваиваемых в
рамках дисциплины
У1  - документировать и оформлять
бухгалтерскими проводками
хозяйственные операции по учету
имущества и обязательства
организации;
У2  - проводить налоговые и
страховые расчеты;
У3  - участвовать в инвентаризации
имущества и обязательств
организации;
У4  - составлять бухгалтерскую
отчетность, участвовать в контроле
финансово-хозяйственной
деятельности на ее основе;
У5 - ориентироваться в действующем
налоговом законодательстве
Российской Федерации;
У6  - понимать сущность и порядок
расчета налогов.

2. Оценка освоения учебной дисциплины
2.1. Формы и методы оценивания
Форма проведения промежуточного контроля является экзамен.
2.2 Типовые задания для оценки освоения дисциплины
Общие компетенции дисциплины:
ОК.02 Анализировать социально-экономические и политические проблемы и процессы,

использовать методы гуманитарно-социологических наук в различных видах
профессиональной и социальной деятельности.

ОК.03 Организовывать свою собственную деятельность, определять методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК.04 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных
ситуациях.

ОК.05 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и
решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

Профессиональные компетенции дисциплины:
ПК.1.1 Составлять земельный баланс района.
ПК.1.2 Подготавливать документацию, необходимую для принятия управленческих

решений по эксплуатации и развитию территорий.
ПК.1.3 Готовить предложения по определению экономической эффективности

использования имеющегося недвижимого имущества.
ПК.1.4 Участвовать в проектировании и анализе социально-экономического развития

территории.
ПК.4.1 Осуществлять сбор и обработку необходимой и достаточной информации об

объекте оценки и аналогичных объектах.
ПК.4.2 Производить расчеты по оценке объекта оценки на основе применимых подходов

и методов оценки.
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ПК.4.3 Обобщать результаты, полученные подходами, и давать обоснованное заключение
об итоговой величине стоимости объекта оценки.

ПК.4.4 Рассчитывать сметную стоимость зданий и сооружений в соответствии с
действующими нормативами и применяемыми методиками.

ПК.4.5 Классифицировать здания и сооружения в соответствии с принятой типологией.
ПК.4.6 Оформлять оценочную документацию в соответствии с требованиями

нормативных актов, регулирующих правоотношения в этой области.
Условия проведения:
Время выполнения задания: 40 минут, в который входит 2 теоретических вопроса и

задача.
Оборудование: калькулятор.
Контрольно-оценочные задания 25 билетов: вопросы, практические задачи.
Критерии оценки:
- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил

программный материал курса, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его
излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами и
вопросами, не затрудняется с ответами при видоизменении заданий, правильно обосновывает
принятые решения, владеет разносторонними навыками и приемами выполнения практических
задач;

- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он твердо знает материал курса,
грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на
вопрос, правильно применяет теоретические положения при решении практических вопросов и
задач, владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения;

- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он имеет знания только
основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно
правильные формулировки, нарушения логической последовательности в изложении
программного материала, испытывает затруднения при выполнении практических задач;

- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не знает
значительной части программного материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с
большими затруднениями решает практические задачи или не справляется с ними
самостоятельно.

Примерные вопросы для экзамена

1. Аналитический и синтетический учет операций на расчетных счетах в банках
2. Бухгалтерский баланс. Строение баланса.
3. Взносы во внебюджетные фонды.
4. Виды калькуляций. Элементы затрат. Понятие себестоимости.
5. Виды отчетности. Состав отчетности.
6. Виды учета, их характеристика. Учетные измерители.
7. Документы, регламентирующие организацию бухгалтерского учета.
8. Доплаты, надбавки, удержания и вычеты из заработной платы.
9. Значение документации в бухгалтерском учете. Унифицированные формы первичной

учетной документации.
10. Изменения в бухгалтерском балансе под влиянием хозяйственных операций.
11. Инвентаризация кассы.
12. Кругооборот финансовых ресурсов.
13. Метод двойной записи.
14. Общие правила проведения инвентаризации.
15. Объекты бухгалтерского учета, их краткая характеристика.
16. Определение и основные задачи бухгалтерского учета.
17. Основные элементы налогообложения налога на добавленную стоимость.
18. Основные элементы налогообложения налога на доходы физических лиц.
19. Основные элементы налогообложения налога на прибыль организаций.
20. Особенности патентной системы налогообложения.
21. Особенности упрощенной системы налогообложения.
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22. Оформление приходных и расходных кассовых ордеров, кассовой книги.
23. Оценка и учет готовой продукции.
24. План счетов бухгалтерского учета.
25. Понятие, классификация и методы оценки финансовых вложений.
26. Понятие, классификация и оценка материалов. Учет операций по движению материалов.
27. Понятие, классификация и оценка основных средств.
28. Порядок хранения денег и денежных документов в кассе. Синтетический учет кассовых

операций. Документальное оформление.
29. Поступление, амортизация и выбытие нематериальных активов.
30. Поступление, амортизация, ремонт и выбытие основных средств
31. Предмет и метод бухгалтерского учета.
32. Расчет пособий по временной нетрудоспособности.
33. Расчетный счет, его назначение. Порядок открытия расчетного счета.
34. Региональные и местные налоги и сборы.
35. Синтетические и аналитические счета.
36. Синтетический и аналитический учет оплаты труда.
37. Строение счета. Активные, пассивные, активно-пассивные, забалансовые счета.
38. Структура и порядок формирования финансовых результатов.
39. Счета учета затрат, их характеристика.
40. Требования, предъявляемые к бухгалтерскому учету.
41. Учет кредитных операций.
42. Учетная политика.
43. Федеральные налоги и сборы.
44. Формирование и учет добавочного капитала.
45. Формирование и учет резервного капитала.
46. Формирование и учет уставного капитала.
47. Формы и системы оплаты труда. Организация учета рабочего времени.
48. Формы расчета между предприятиями в соответствии с Гражданским кодексом РФ.
49. Функции налогов. Классификация налогов по видам и признакам.
50. Характеристика и оценка нематериальных активов.

Примерные задачи для экзамена
По приведенным данным указать корреспонденцию счетов и тип хозяйственной операций:
1. - поступили товары от поставщика (без НДС)
2. - введен в эксплуатацию компьютер
3. - приобретены материалы
4. -выдана из кассы заработная плата
5. - закуплены подотчетным лицом канцелярские принадлежности
6. - оплачен счет поставщика по безналичной форме
7. - возвращены подотчетным лицом неизрасходованные денежные средства
8. - начислена заработная плата административно-управляющему персоналу
9. - получено оборудование, требующее монтажа
10. - возвращены из производства остатки материалов
11. - удержан НДФЛ из заработной платы сотрудников ремонтного цеха
12. - получены на расчетный счет денежные средства от покупателя
13. - начислена амортизация на приобретенное право выпуска продукции
14. - выпущена из производства и оприходована склад готовая продукция по фактической

себестоимости
15. - акцептован счет поставщика за аренду торгового помещения
16. - получены с расчетного счета денежные средства для выдачи заработной платы
17. - депонирована не полученная в срок заработная плата
18. - комплектующие списаны в производство
19. - запатентованное изобретение принято на учет
20. - начислены страховые взносы
21. - перечислен в бюджет НДФЛ
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22. - выдана из кассы заработная плата
23. - начислена амортизация по производственному оборудованию
24. - получен кредит сроком на 14 месяцев
25. - оплачен счет поставщика услуг
26. - уплачены страховые взносы
27. - закуплены через подотчетных лиц товары
28. - принят к вычету НДС по приобретенным материальным ценностям
29. - отгружена готовая продукция покупателю
30. - учтены расходы на ремонт производственного здания
31. - учтены расходы на рекламу
32. - оплачены проценты по краткосрочному кредиту
33. - внесены на расчетный счет суммы, превышающие лимит кассы
34. - приобретен автомобиль
35. - оплачены услуги транспортной компании по доставке товаров
36. - возвращена излишне выплаченная заработная плата
37. - получен беспроцентный займ сроком на 2 месяца
38. - учтены услуги транспортной компании по доставке материалов
39. - учтен износ оборудования при строительстве склада
40. - оплачена часть суммы основного долга по долгосрочному кредиту
41. - оплачено поставщику с расчетного счета за поставленные ранее основные средства
42. - под отчет выданы денежные средства для приобретения талонов на покупку ГСМ
43. - поступила в кассу выручка за реализованную продукцию
44. - при инвентаризации товаров выявлена недостача
45. - сдана в банк выручка за реализованную продукцию
46. - перечислено автопарку за аренду автомобиля
47. - при инвентаризации на складе обнаружены излишки
48. - внесено в кассу по возмещению материального ущерба
49. - выданы сотруднику денежные средства из кассы на командировочные расходы
50. - выдана заработная плата по платежной ведомости

3. Контроль и оценка освоения учебной дисциплины по темам (разделам)

Содержание учебного материала по
программе УД

Текущий контроль

Форма контроля Проверяемые
умения, знания

Раздел 1. Правовая основа
бухгалтерского учета.
Тема 1.1. Правовая основа
бухгалтерского учета

Устный опрос, письменный
опрос, самостоятельная работа

У1 – У6, З1 – З22

Раздел 2. Основы теории
бухгалтерского учета
Тема 2.1. Хозяйственный учет, его
сущность и значение

Устный опрос, письменный
опрос, Практическая работа 1,
самостоятельная работа

У1 – У6, З1 – З22

Тема 2.2. Бухгалтерский баланс Устный опрос, Практическая
работа 2, самостоятельная работа

У1 – У6, З1 – З22

Тема 2.3. План счетов бухгалтерского
учета

Устный опрос, Практическая
работа 3, самостоятельная работа

У1 – У6, З1 – З22

Тема 2.4. Бухгалтерские документы Устный опрос, письменный
опрос, самостоятельная работа

У1 – У6, З1 – З22

Раздел 3. Учет собственного и
заемного капиталов.
Тема 3.1. Формирование собственного Устный опрос, Практическая У1 – У6, З1 – З22



9

капитала. работа 4, самостоятельная работа
Тема 3.2. Учет кредитов банка Устный опрос, Практическая

работа 5, самостоятельная работа
У1 – У6, З1 – З22

Раздел 4. Учет денежных средств и
расчетных отношений.
Тема 4.1. Цели, задачи и принципы
учета денежных средств и расчетных
отношений

Устный опрос, письменный опрос У1 – У6, З1 – З22

Тема 4.2. Правила ведения кассовых
операций и их учет

Устный опрос, Практическая
работа 6, самостоятельная работа

У1 – У6, З1 – З22

Тема 4.3. Учет операций по расчетному
счету.

Устный опрос, письменный
опрос, Практическая работа 7

У1 – У6, З1 – З22

Тема 4.4. Учет финансовых вложений Устный опрос, Практическая
работа 8, самостоятельная работа

У1 – У6, З1 – З22

Раздел 5. Учет основных средств и
нематериальных активов.
Тема 5.1. Учет движения основных
средств

Устный опрос, Практическая
работа 9-10, самостоятельная
работа

У1 – У6, З1 – З22

Тема 5.2. Учет движения
нематериальных активов

Устный опрос, Практическая
работа 11, самостоятельная
работа

У1 – У6, З1 – З22

Раздел 6. Учет материалов и товаров
Тема 6.1. Учет движения материалов Устный опрос, Практическая

работа 12-13, самостоятельная
работа

У1 – У6, З1 – З22

Тема 6.2. Учет движения товаров Устный опрос, письменный
опрос, Практическая работа 14

У1 – У6, З1 – З22

Раздел 7. Учет труда и заработной
платы.
Тема 7.1. Общие положения по учету
труда

Устный опрос, Практическая
работа 15-16, самостоятельная
работа

У1 – У6, З1 – З22

Тема 7.2. Порядок начисления
заработной платы

Устный опрос, Практическая
работа 17-18, самостоятельная
работа

У1 – У6, З1 – З22

Тема 7.3. Учет заработной платы Устный опрос, Практическая
работа 19-20, самостоятельная
работа

У1 – У6, З1 – З22

Раздел 8. Учет затрат на
производство работ, оказание услуг
Тема 8.1. Учет затрат на производство
работ, оказание услуг и
калькулирование их себестоимости

Устный опрос, письменный
опрос, Практическая работа 21-22

У1 – У6, З1 – З22

Раздел 9. Учет готовой продукции.
Тема 9.1. Учет готовой продукции Устный опрос, письменный

опрос, Практическая работа 23-24
У1 – У6, З1 – З22

Раздел 10. Учет и налогообложение
финансовых результатов
Тема 10.1. Понятие и учет финансовых
результатов.

Устный опрос, Практическая
работа 25, самостоятельная
работа

У1 – У6, З1 – З22

Раздел 11. Бухгалтерская отчетность
Тема 11.1. Виды и назначение Устный опрос, Практическая У1 – У6, З1 – З22
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отчетности работа 26, самостоятельная
работа

Раздел 12. Налоги и налоговая
система в условиях рыночной
экономики
Тема 12.1. Налоги, их сущность,
функции и классификация

Устный опрос, Практическая
работа 27, самостоятельная
работа

У1 – У6, З1 – З22

Тема 12.2. Налог на добавленную
стоимость

Устный опрос, Практическая
работа 28, самостоятельная
работа

У1 – У6, З1 – З22

Тема 12.3. Налог на доходы физических
лиц

Устный опрос, Практическая
работа 29, самостоятельная
работа

У1 – У6, З1 – З22

Тема 13.4. Налог на прибыль
организаций

Устный опрос, Практическая
работа 30, самостоятельная
работа

У1 – У6, З1 – З22

Тема 12.5. Специальные налоговые
режимы.

Устный опрос, Практическая
работа 31-32, самостоятельная
работа

У1 – У6, З1 – З22

4. Задания текущего контроля
Типовые задания для текущего контроля оценки знаний
Раздел 1. Бухгалтерский учет. Его объекты и задачи.
Тема 1.1 Правовая основа бухгалтерского учет.
Самостоятельная работа.
Подробное изучение Федерального закона «О бухгалтерском учете».
Практическая работа 1.
Краткий конспект Федерального закона «О бухгалтерском учете».

Критерии оценки конспекта:
– оценка «отлично» выставляется, если конспект содержательный, приведены основные

положения, оценка результатов авторов, выводов, материал излагается ясно лаконично,
грамотно, наличие схем, графического выделения особо значимой информации, оформление
соответствует требованиям;

– оценка «хорошо» выставляется, если конспект содержательный, приведены основные
положения, оценка результатов авторов, выводов, материал излагается ясно лаконично,
грамотно,

– оценка «удовлетворительно» выставляется, если правильно раскрыты все вопросы
тематики конспекта, отсутствует собственное виденье проблемы;

– оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задания не выполнены.

Раздел 2. Бухгалтерский баланс
Тема 2.1. Хозяйственный учет и его сущность. Объекты, основные задачи и методы

бухгалтерского учета.
Самостоятельная работа.
Подготовка рефератов по темам:
1. История развития бухгалтерского учёта
2. Особенности бухгалтерского и налогового учета в строительной отрасли
3. Бухгалтерский учет в Российской Федерации
Письменный опрос по вариантам.
Условия проведения:
Время выполнения задания: 15 минут.
Контрольно-оценочные задания (вопросы, задания):
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Вариант 1
1. Виды учета и их характеристика.
2. Виды учетных измерителей.
3. Понятие бухгалтерского учета.
4. Что включает в себя наблюдение за объектами учета, как один из способов метода

бухгалтерского учета?
5. Что относится к источникам формирования имущества организации?
Вариант 2
1. Метод бухгалтерского учета.
2. Кем и когда было первое упоминание в трудах о двойной записи?
3. Понятие налогового учета.
4. Что включает в себя измерение объектов учета в денежном выражении, как один из

способов метода бухгалтерского учета?
5. Функции бухгалтерского учета.
Вариант 3
1. Предмет бухгалтерского учета.
2. Основные процессы хозяйственной деятельности.
3. Основные задачи бухгалтерского учета.
4. Что включает в себя измерение объектов учета в денежном выражении, как один из

способов метода бухгалтерского учета?
5. Что относится к имуществу организации?

Критерии оценки письменного опроса:
- оценка «отлично» выставляется, если правильные ответы даны на все 5 вопросов;
- оценка «хорошо» выставляется при неправильном ответе на 1 вопрос;
- оценка «удовлетворительно» выставляется при неправильном ответе на 2 вопроса;
- оценка «неудовлетворительно» выставляется при неправильном ответе на 3 и более

вопросов.

Практическая работа 1.
Произвести группировку хозяйственных средств и источников их образования по

данным. Составить бухгалтерский баланс.
Вариант 1

№ п/п Наименование Сумма, руб.
1. Здание заводоуправления 2 586 400
2. Дымовая труба кирпичная на отдельном фундаменте 165 000
3. Ограда кирпичная вокруг завода 115 000
4. Здание проходной завода 30 140
5. Металлический сейф 10 500
6. Здание механического цеха 1 390 000
7. Здание сборочного цеха 375 000
8. Денежные средства в кассе 4000
9. ЭВМ 162 000
10. Задолженность поставщикам за материалы 280 000
11. Топливо 2400
12. Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 65 000
13. Шкафы конторские 96 000
14. Столы конторские 18 000
15. Задолженность работникам по заработной плате 225 000
16. Денежные средства на расчетном счете 615 000
17. Автомобиль грузовой 100 000
18. Канцтовары 600
19. Станки А-1, не законченные сборкой 180 000
20. Станки А-1 на складе 320 000
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21. Станки МК-5 на складе 600 000
22. Задолженность по налогам и сборам 55 000
23. Задолженность перед государственными внебюджетными фондами 83 500
24. Товары, отгруженные покупателю 285 000
25. Задолженность за подотчетными лицами 850
26. Уставный капитал 6 500 000
27. Краткосрочные ссуды 75 900
28. Задолженность разным организациям 37 500
29. Добавочный капитал 743 107
30. Токарные станки на складе 120 000
31. Резервный капитал 60 000
32. Долгосрочные ссуды банка 20 600
33. Здание склада материалов 149 400
34. Резервы предстоящих расходов 75 000
35. Доходы будущих периодов 60 000
36. Производственный инвентарь 4470
37. Станки МК в цехах на сборке 325 000
38. Задолженность  кладовщика  за   недостачу материалов 347
39. Сталь листовая 407 600
40. Латунь листовая 120 000
41. Оборудование в цехе 154 200
42. Хозяйственный инструмент 3 600
43. Разные основные материалы 84 200
44. Разные вспомогательные материалы 16 000
45. Готовая продукция 25 300

Вариант 2
№ п/п Наименование Сумма, тыс.

руб.
1. Купленные акции других организаций с целью получения

дивидендов в долгосрочном периоде 100

2. Денежные средства на валютном счете 1500
3. Топливо 37
4. Готовая продукция 1122
5. Наличные деньги в кассе 25
6. Оборудование в цехах основного производства 300
7. Товары отгруженные 260
8. Купленные акции других организаций с целью их перепродажи в

краткосрочном периоде 110

9. Денежные средства на расчетном счете 1000
10. Задолженность покупателей и заказчиков 50
11. Незавершенное производство 600
12. Нематериальные активы 500
13. Инвентарь 300
14. Вспомогательные материалы 100
15. Транспортные средства 1150
16. Здания и оборудование 2100
17. Сырье 450
18. Купленные облигации с целью получения дохода по процентам со

сроком погашения через 3 года 225

19. Основные средства общецехового назначения 1750
20. Здание заводоуправления 2000
21. Задолженность сотрудников перед организацией по авансам на

командировочные расходы 5
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22. Покупные полуфабрикаты 8
23. Займы выданные краткосрочные 5
24. Банковский кредит на приобретение материалов сроком на 6 мес. 27
25. Долгосрочные займы 2000
26. Нераспределенная прибыль прошлых лет 1400
27. Банковский кредит сроком на 11 мес. 1250
28. Краткосрочные займы 650
29. Задолженность перед поставщиком за полученные материалы 200
30. Задолженность перед бюджетом по налогам и сборам 300
31. Резервы предстоящих расходов 200
32. Задолженность перед поставщиком за оказанные услуги 400
33. Резервный капитал 250
34. Нераспределенная прибыль отчетного года 700
35. Доходы будущих периодов 150
36. Задолженность перед персоналом по оплате труда 1550
37. Прочие кредиторы 40
38. Задолженность перед учредителями по выплате доходов 110
39. Задолженность перед Фондом социального страхования 600
40. Уставный капитал 2500
41. Долгосрочные кредиты банков 1000
42. Добавочный капитал 370

Критерии оценки практических работ:
– оценка «отлично» выставляется, если правильно выполнены все расчеты, указаны

корректные счета, заполнены необходимые документы с соблюдением всех правил и
требований, даны аргументированные ответы на вопросы к защите практической работы;

– оценка «хорошо» выставляется, если задания выполнены правильно, но имеются
несущественные неточности, погрешности в оформлении либо имеются неточности в ответах
на вопросы к защите практической работы;

– оценка «удовлетворительно» выставляется, если правильно выполнены не все расчеты
либо нет ответа на вопросы к защите практической работы;

– оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задания выполнены неправильно

Тема 2.2. Бухгалтерский баланс.
Самостоятельная работа.
Составление кроссвордов, ребусов.
Практическая работа 2.
Произвести группировку хозяйственных средств и источников их образования по

данным. Составить бухгалтерский баланс.
Вариант 1

№ п/п Наименование Сумма, руб.
1. Основные средства 200 000
2. Амортизация основных средств 100 000
3. Материалы 50 000
4. Товары 60 000
5. Расходы на продажу 30 000
6. Денежные средства в кассе организации 15 000
7. Денежные средства на расчетном счете в банке 250 000
8. Долгосрочные займы выданные 20 000
9. Краткосрочные займы выданные 40 000
10. Расчеты с подрядчиками 350 000
11.  Расчеты по авансам выданным 100 000
12. Расчеты с покупателями и заказчиками 300 000
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13.  Расчеты по авансам полученным 60 000
14.  Расчеты по краткосрочным кредитам и займам 100 000
15.  Налог на добавленную стоимость 100 000
16. Налог на прибыль 50 000
17.  Расчеты по социальному страхованию и обеспечению 40 000
18. Расчеты с разными дебиторами 25 000
19. Расчеты с разными кредиторами 350 000
20. Уставный капитал 10 000
21. Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 110 000

Вариант 2

Счет
Дебетовое сальдо Счет Кредитовое сальдо.

01 89 560 000 02 15 000 000
04 5 600 000 05 1 000 000
07 500 000 60 15 000 000
08 2 520 000 66 65 560 000
09 65 000 67 82 200 000
10 6 894 000 68 550 000
19 11 265 000 69 680 000
20 25 897 000 70 1 100 000
41 59 000 000 73 100 000
43 89 000 000 77 54 000
50 250 000 80 1 000 000
51 1 000 000 82 2 000 000
58 1 000 000 83 3 000 000
62 980 000 84 84 800 000
71 150 000 96 20 000 000
73 50 000 98 1 837 000
94 150 000 - -

Критерии оценки практических работ:
– оценка «отлично» выставляется, если правильно выполнены все расчеты, указаны

корректные счета, заполнены необходимые документы с соблюдением всех правил и
требований, даны аргументированные ответы на вопросы к защите практической работы;

– оценка «хорошо» выставляется, если задания выполнены правильно, но имеются
несущественные неточности, погрешности в оформлении либо имеются неточности в ответах
на вопросы к защите практической работы;

– оценка «удовлетворительно» выставляется, если правильно выполнены не все расчеты
либо нет ответа на вопросы к защите практической работы;

– оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задания выполнены неправильно

Тема 2.3. План счетов бухгалтерского учета
Самостоятельная работа.
Изучение Приказа Минфина РФ от 31.10.2000 № 94н (ред. от 08.11.2010) «Об

утверждении Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности
организаций и Инструкции по его применению».

Практическая работа 3.
Составление оборотно-сальдовой и шахматной ведомостей.

Вариант 1
По данным практического занятия 1 варианта 1 составить оборотно-сальдовую

ведомость.
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Счет (субсчет) /
Аналитические

признаки
субсчета

Сальдо на начало
периода Обороты за период Сальдо на конец

периода

Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит

Вариант 2
По данным практического занятия 1 варианта 2 составить оборотно-сальдовую

ведомость.
Счет (субсчет) /
Аналитические

признаки
субсчета

Сальдо на начало
периода Обороты за период Сальдо на конец

периода

Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит

Вариант 3
По данным практического занятия 1 варианта 3 составить оборотно-сальдовую

ведомость.
Счет (субсчет) /
Аналитические

признаки
субсчета

Сальдо на начало
периода Обороты за период Сальдо на конец

периода

Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит

Критерии оценки практических работ:
– оценка «отлично» выставляется, если правильно выполнены все расчеты, указаны

корректные корреспонденции счетов, даны аргументированные ответы на вопросы к защите
практической работы;

– оценка «хорошо» выставляется, если задания выполнены правильно, но имеются
несущественные неточности, погрешности в оформлении либо имеются неточности в ответах
на вопросы к защите практической работы;

– оценка «удовлетворительно» выставляется, если правильно выполнены не все расчеты
либо нет ответа на вопросы к защите практической работы;

– оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задания выполнены неправильно.

Тема 2.4. Бухгалтерские документы
Самостоятельная работа.
Подготовка докладов по теме «Основные формы первичных документов»
Письменный опрос по вариантам.
Условия проведения:
Время выполнения задания: 15 минут.
Контрольно-оценочные задания (вопросы, задания):
Вариант 1
1. Дайте определение документооборота.
2. Как производится проверка первичного документа в бухгалтерии?
3. Кто имеет право подписи первичных документов?
4. Каким образом исправляются ошибки в первичных документах, созданных вручную?
5. Дайте понятие группировки.
Вариант 2
1. Какие этапы включает документооборот в бухгалтерском учете?
2. Дайте определение графика документооборота.
3. Для каких целей существует номенклатура дел?
4. На какие группы можно разделить ошибки, выявленные в результате проверки?
5. Дайте понятие таксировки.
Вариант 3
1. В каких документах не допускается исправлений?



16

2. Дайте понятие контировки.
3. По каким признакам классифицируются документы бухгалтерского учета?
4. Назовите обязательные реквизиты первичного документа.
5. Каковы сроки хранения для первичных документов?

Критерии оценки письменного опроса:
- оценка «отлично» выставляется, если правильные ответы даны на все 5 вопросов;
- оценка «хорошо» выставляется при неправильном ответе на 1 вопрос;
- оценка «удовлетворительно» выставляется при неправильном ответе на 2 вопроса;
- оценка «неудовлетворительно» выставляется при неправильном ответе на 3 и более

вопросов.

Раздел 3. Учет собственного и заемного капиталов.
Тема 3.1. Формирование собственного капитала.
Самостоятельная работа.
Конспект на тему: «Виды организационно-правовых форм предприятий, особенности

формирования их уставного капитала»
Практическая работа 4.
Решение ситуационных задач.

Вариант 1
1. В сентябре 2019 года было зарегистрировано общество с ограниченной

ответственностью "Пассив".Уставный капитал ООО "Пассив", который указан в его
учредительных документах, составляет 20 000 руб. В декабре в уставный капитал внесены
деньги.

2. На собрании акционеров принято решение об увеличении уставного капитала на 5 000
000 руб. за счет дополнительной эмиссии акций. Выпускаются 2 000 обыкновенных акций
номинальной стоимостью 2 500 руб. Продажная цена акции - 2 800 руб. Увеличение уставного
капитала зарегистрировано в июне, подписка на акции завершена в августе.

Отразить операции на счетах бухгалтерского учета.
Вариант 2

18 апреля зарегистрировано акционерное общество с величиной уставного капитала 4 000
000 руб. Акции распределены между двумя акционерами - физическими лицами (по 50%), один
из которых - иностранный гражданин. Согласно учредительным документам российский
гражданин оплачивает свою долю рублями, а иностранный - в валюте в размере 32 500 долл.
США. Оплата акций российским гражданином осуществлена в день регистрации, иностранцем
- 10 мая, курс доллара США на эту дату - 63,0066 руб/долл.

Отразить операции на счетах бухгалтерского учета.
Вариант 3

По завершении расчетов с кредиторами остатки на счетах учета собственного капитала
составили: на счете 84 - 100 тыс. руб.; на счете 82 - 400 тыс. руб.Начислены, но не выплачены
дивиденды по привилегированным акциям на сумму 300 тыс. руб. Акций, подлежащих выкупу,
нет.

Произвести расчеты и отразить операции на счетах бухгалтерского учета.
Вариант 4

Акционерное общество разместило 2 000 облигаций номинальной стоимостью 500 руб.
каждая, всего на 1 млн руб. Начисленные за период обращения проценты составили 100 000
руб.По истечении срока обращения облигации были погашены.Для предотвращения убытка
совет директоров принял решение погасить начисленные держателям облигаций проценты за
счет резервного фонда.

Произвести расчеты и отразить операции на счетах бухгалтерского учета.
Вариант 5

На 31 декабря 2017 года в организации осуществлена переоценка основного средства. В
предыдущих отчетных периодах указанный объект не переоценивался. По данным
бухгалтерского учета, его первоначальная стоимость - 544 320 руб., за период эксплуатации
объекта сумма начисленной амортизации - 136 080 руб. Рыночная стоимость объекта на
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указанную дату определена независимым оценщиком и составляет 680 400 руб. По результатам
следующей переоценки объекта на 31 декабря 2018 года его рыночная стоимость уменьшилась
до 612 360 руб., то есть произошла уценка объекта. Сумма начисленной амортизации на конец
декабря 2018 года - 283 500 руб.

Произвести расчеты и отразить операции на счетах бухгалтерского учета.
Вариант 6

Собранием акционеров принято решение об увеличении уставного капитала общества на
сумму 150 000 руб. путем выпуска дополнительных акций, распределенных среди акционеров.
Выпуск акций производится за счет эмиссионного дохода.

Произвести расчеты и отразить операции на счетах бухгалтерского учета.
Вариант 7

В мае организация приобрела спецодежду за 10  800  руб.,  в том числе НДС -  1  800  руб.
Разрешение на финансирование расходов на ее приобретение получено из ФСС в июне.

Произвести расчеты и отразить операции на счетах бухгалтерского учета.
Вариант 8

Религиозная организация "Свет Надежды" по итогам месяца получила следующие виды
безвозмездной помощи:

-  гуманитарная помощь на сумму 146  000  руб.  (из которых 113  000  руб.  было
распространено среди нуждающихся);

- денежные средства в ящике пожертвований на сумму 56 000 руб.;
- пожертвования от компании в качестве денежного перевода на сумму 124 00 руб.
Отразить операции на счетах бухгалтерского учета.

Тема 3.2. Учет кредитов банка
Самостоятельная работа.
Конспект ПБУ 15/2008 «Учет расходов по займам и кредитам».
Практическая работа 5.
Решение ситуационных задач.

Вариант 1
1. Организация 30.06.2017 взяла в банке кредит на пополнение оборотных средств в

размере 500 000 руб. сроком на 1 месяц под 24% годовых. Согласно условиям договора,
проценты начисляются со дня, следующего за днем получения кредита по день его возврата
включительно.В рабочем плане счетов организации для раздельного учета основной суммы
долга по кредиту и начисленных процентов к балансовому счету открыты отдельные субсчета.

2.  В декабре отчетного года АО "Актив"  получило денежные средства в сумме 120  000
руб. под выданный собственный вексель номиналом 154 000 руб. со сроком погашения через 2
года. Дисконт по векселю составляет 34 000 руб. (154 000 - 120 000). Эти денежные средства
использованы для приобретения материалов.

Произвести расчеты и отразить операции на счетах бухгалтерского учета.
Вариант 2

1. По договору беспроцентного долгосрочного займа ООО "Космос" (заемщик) получило
от АО "Меценат" (заимодавца) деньги в сумме 100 000 руб.Заем был перечислен на расчетный
счет "Космоса".

2. Согласно договору беспроцентного займа ООО "Космос" (заемщик) получило от АО
"Меценат" (заимодавца) 10 000 штук красного кирпича. Стоимость партии кирпича - 100 000
руб.

Произвести расчеты и отразить операции на счетах бухгалтерского учета.
Вариант 3

Организация 1 февраля 2010 г. получила кредит на 10 месяцев на строительство офисного
здания в сумме 2 400 000 руб. Ежемесячно начисляются и уплачиваются проценты по ставке 20
% годовых. Строительство начато в феврале 2010 г. В период с мая по апрель строительство
было приостановлено.  Работы были возобновлены в августе 2010  г.  Объект введен в
эксплуатацию и принят на учет в октябре 2010 г. Кредит погашен 30 ноября 2010 г.

Произвести расчеты и отразить операции на счетах бухгалтерского учета.
Вариант 4
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Организация получила в банке краткосрочный кредит в сумме 600 000 руб. под 20 %
годовых на период с 1 сентября 2010 г. по 31 октября 2010 г. Проценты банку согласно
договору начисляются и уплачиваются ежемесячно.

Произвести расчеты и отразить операции на счетах бухгалтерского учета.
Вариант 5

Организация "A" предоставила 28.03.2018 организации "B" в кредит товары, балансовая
стоимость которых составляет 200 000 руб. Условиями договора определено, что 27.04.2018
"B" обязано вернуть однородные товары такой же стоимости. Уплата процентов, исчисляемых
со стоимости переданных товаров с учетом НДС за каждый день пользования товарным
кредитом исходя из 15% годовых, осуществляется на следующий день после возврата товаров.

Произвести расчеты и отразить операции на счетах бухгалтерского учета.
Вариант 6

Организация "A" обратилась к организации "B" с просьбой о предоставлении товарного
кредита в виде 50 тонн цемента сроком на два месяца. 31.03.2018 организация "B" (кредитор)
передала организации "A" (заемщику) 50 тонн цемента по цене 5 900 руб. за тонну (в том числе
НДС - 900 руб.). Условиями товарного кредита предусмотрено, что за предоставленный
товарный кредит организация "A" ежемесячно уплачивает организации "B" проценты
денежными средствами в размере 17% годовых.Для возврата кредита организация "A" в конце
мая приобрела 50 тонн цемента по цене 6 490 руб.  за тонну (в том числе НДС -  990 руб.)  и 1
июня вернула цемент кредитору.В примере исходим из того, что в течение всего срока
действия товарного кредита ставка рефинансирования (ключевая ставка) Банка России
является постоянной и составляет 7,5%.

Произвести расчеты и отразить операции на счетах бухгалтерского учета.
Вариант 7

ООО "Вектор" 15-го числа месяца получило инвестиционный кредит сроком на 24 месяца
в сумме 10 000 000 рублей под 10 процентов годовых на продолжение строительства здания,
предполагаемого к использованию в качестве основного средства. Проценты уплачиваются на
последнее число каждого месяца и на дату погашения кредита. Спустя 12,5 месяца после
получения кредита здание введено в эксплуатацию. В данном примере для упрощения расчетов
количество дней в каждом календарном месяце принимается равным 30, количество дней в
календарном году - 360.

Произвести расчеты и отразить операции на счетах бухгалтерского учета.
Вариант 8

Организация заключила договор на поставку товаров стоимостью 2 950 000 руб., в том
числе НДС - 450 000 руб. Условиями договора предусмотрены переход прав собственности на
товары на дату их отгрузки и отсрочка платежа на 90 дней в виде коммерческого кредитования
с уплатой процентов в размере 8,5% годовых. Срок пользования коммерческим кредитом
начинается со дня отгрузки и заканчивается днем погашения задолженности покупателя.
Товары отгружены 10 сентября, их себестоимость - 2 194 273 руб., покупатель оплатил товары
и начисленные проценты в установленный договором срок, 9 декабря.

Произвести расчеты и отразить операции на счетах бухгалтерского учета.

Раздел 4. Учет денежных средств и расчетных отношений.
Тема 4.1. Цели, задачи и принципы учета денежных средств и расчетных отношений

Вариант 1
Заполнить журнал-ордер №2 по приведенным ниже данным:

Дата Операция Дебет счета Кредит счета Сумма, руб.
05
марта

Получены денежные средства с
расчетного счета по чеку

56 000,00

25
января

Оплачена задолженность поставщику 122 000,00

23
марта

Погашен краткосрочный заем 61 500,00

Вариант 2
Заполнить журнал-ордер №2 по приведенным ниже данным:
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Дата Операция Дебет счета Кредит счета Сумма, руб.
26
января

Перечислена заработная плата на
карты работникам

302 000,00

28
марта

Списана комиссия за ведение счета 1 200,00

31
марта

Переведены средства на расчетный
счет в другом банке

425 000,00

Тема 4.2. Правила ведения кассовых операций и их учет
Самостоятельная работа.
Конспект Указания Банка России от 11.03.2014 № 3210-У (ред. от 19.06.2017) «О порядке

ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых
операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства»

Практическая работа 6.
Оформление приходных и расходных кассовых ордеров, кассовой книги.

Вариант 1
Заполнение приходных и расходных кассовых ордеров по указанным операциям:
- 15 марта поступила выручка от ООО «Флагман» в размере 58 000 руб.
- 20 марта выдано под отчет Керманову А.В. 1594,84 руб.
- 21 марта возвращены неиспользованные подотчетные суммы Таракановой Т.А. 67, 00

руб.
- 20 марта получен краткосрочный беспроцентный займ от Савиной О.В. 1594,84 руб.

Вариант 2
Заполнение приходных и расходных кассовых ордеров по указанным операциям:
- 14 февраля получены денежные средства для выдачи заработной платы из кассы

организации в размере 450 000 руб.
- 14 февраля выдана заработная плата сотрудникам организации через кассира Савину

О.В. в размере 450 000 руб.
- 10 марта выдано Таракановой Т.А. для оплаты материалов поставщику в размере 69 000

руб.
- 28 марта возвращена Коржиковым А.В. излишне выданная заработная плата 8724,34

руб.

Тема 4.3. Учет операций по расчетному счету.
Практическая работа 7.
Заполнение бланков: платежное поручение, денежный чек, объявление на взнос

наличными.
Вариант 1

Заполнение платежных поручений по указанным операциям:
- 15 февраля произведена оплата налога на доходы физических лиц за январь месяц в

размере 12500,00 руб.
- 22 февраля произведена оплата поставщику за материалы на сумму 150 000 руб.

Вариант 2
Заполнение платежных поручений по указанным операциям:
- 23 марта произведена оплата услуг доставки ООО «Быт Сервис» на сумму 25 000 руб.
- 25 февраля произведена оплата налога на добавленную стоимость 11 237 руб.

Тема 4.4. Учет финансовых вложений
Самостоятельная работа.
Конспект ПБУ 19/02 «Учёт финансовых вложений».
Практическая работа 8.
Решение ситуационных задач.

Вариант 1
Лизинговая компания "ООО "Аренда2020" 10 июня года получила кредит на покупку

сборочной линии - 2 000 000 руб. За пользование кредитом ООО "Аренда2020" в последний
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день каждого месяца начисляет и уплачивает проценты по ставке 12% годовых.Линия была
приобретена 30 июня года за 2 950 000 руб. (в том числе НДС).Кредит был возвращен 15 июля
2018 года.

Отразить операции на счетах бухгалтерского учета.
Вариант 2

Организация "А" 19.05 предоставила организации "В" денежный заем в размере 300 000
руб. Срок действия договора займа - с 19.05.2017 по 18.08.2017. Договором предусмотрено, что
за пользование денежными средствами "В" уплачивает "А" проценты из расчета 15% годовых.
Проценты начисляются со дня, следующего за днем предоставления займа, до дня возврата
займа и уплачиваются заемщиком одновременно с возвратом суммы займа.

Отразить операции на счетах бухгалтерского учета.
Вариант 3

28.02 организация "В" приобрела в банке вексель номинальной стоимостью 500 000
руб.Процентная ставка по векселю - 15%, срок погашения векселя - "по предъявлении". 15.05
организация "В" приобрела товары стоимостью 531 000 руб., в том числе НДС, и рассчиталась
с поставщиком векселем организации "А".

Отразить операции на счетах бухгалтерского учета.
Вариант 4

03.02 организация "А" приобрела у организации "В" простой вексель, номинальная
стоимость которого составляет 250 000 руб., со сроком платежа "по предъявлении". Векселем
предусмотрено, что начисление процентов исходя из ставки 12% годовых производится с
01.03. Организация "А" рассчитывает предъявить вексель к платежу 01.09.

Отразить операции на счетах бухгалтерского учета.

Раздел 5. Учет основных средств и нематериальных активов.
Тема 5.1. Учет движения основных средств
Самостоятельная работа.
Конспект ПБУ 6/01 «Учет основных средств»
Практическая работа 9.
Решение ситуационных задач.

Вариант 1
1. ООО "Вектор" является плательщиком НДС. В марте 2018 года приобрело объект

основных средств, стоимость которого по условиям договора составляет 436 600 руб., в том
числе НДС.  Услуги посреднической организации -  25  960  руб.,  в том числе НДС.  Услуги
транспортной компании по доставке составили 2 950 руб., в том числе НДС. В марте объект
основных средств введен в эксплуатацию.

Отразить операции на счетах бухгалтерского учета.
Вариант 2

1. ООО "Синема" приобретает производственное оборудование, требующее
дополнительного монтажа, осуществляться который будет силами вспомогательного
производства данной организации. Стоимость оборудования составляет 826 000 руб., в том
числе НДС. Дополнительные затраты на монтаж составляют 120 000 руб.

Оборудование предназначено для использования его в процессе производства.
Отразить операции на счетах бухгалтерского учета.

Практическая работа 10.
Решение ситуационных задач.

Вариант 1
1. ООО "Спектр" в марте по договору купли-продажи приобрело основное средство

стоимостью 15 340 евро, в том числе НДС. Приобретаемое основное средство предполагается
использовать в процессе производства продукции. Никаких дополнительных расходов,
связанных с приобретением, доставкой, а также приведением в его в состояние, пригодное к
использованию, организация не несет. Денежные средства были перечислены поставщику в
апреле в рублях по действующему на тот момент курсу.

Курс евро, установленной Банком России, составлял:
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- на дату получения объекта - 73,0 рубля;
- на отчетную дату - 74,3 рубля;
- на дату расчета - 75,5 рубля.
Срок полезного использования объекта установлен в пределах 16 лет, способ начисления

амортизации линейный. Рассчитать ежемесячную сумму амортизационных отчислений.
Отразить операции на счетах бухгалтерского учета.

Вариант 2
1. ООО "Инвитр" приобрело недвижимость стоимостью 10 620 000 руб., в том числе

НДС. Для приобретения данного объекта организация в феврале оформила краткосрочный
кредит в размере 8 500 000 руб. под 18% годовых, которые уплачиваются ежемесячно. Кроме
того, при оформлении кредита были понесены дополнительные расходы в размере 25 960 руб.,
в том числе НДС, которые были оплачены в январе.

Денежные средства за здание перечислены продавцу в апреле. В мае здание было
передано по акту приема-передачи. В этом же месяце на данный объект проведена
государственная регистрация (государственная пошлина составила 12 000 руб.) и здание
введено в эксплуатацию. Согласно действующей учетной политике, данный объект будет
являться инвестиционным активом.

Срок полезного использования объекта 45 лет, способ начисления амортизации
линейный. Рассчитать ежемесячную сумму амортизационных отчислений. Отразить операции
на счетах бухгалтерского учета.

Вариант 3
1. Организация - налогоплательщик НДС в апреле приобрела оборудование, не

требующее монтажа, договорная стоимость которого составляет 510 000 руб., в том числе
НДС. Услуги посреднической организации - 15 300 руб., в том числе НДС. Приобретенное
оборудование в этом же месяце введено в эксплуатацию. Срок полезного использования
установлен 15 лет. Рассчитать сумму амортизации для марта месяца третьего года полезного
использования всеми возможными способами. Отразить операции на счетах бухгалтерского
учета.

Вариант 4
1. Организация "А" в январе 2019 года осуществляет строительство производственного

склада. Строительство объекта ведется смешанным способом, то есть часть работ организация
"А" выполняет своими силами, а часть работ - силами подрядчика.

Для выполнения СМР организация "А" приобрела в январе 2019 года металлические
конструкции на сумму 2 400 000 руб. (в том числе НДС) и смонтировала их. Заработная плата
рабочих, выполнявших монтажные работы, составила 150 000 руб., сумма начисленных
страховых взносов - 45 000 руб., а амортизация ОС, участвующих в строительстве склада, - 12
000 руб.

Работы по монтажу плит перекрытия и стеновых панелей выполнила подрядная
организация в феврале 2019 года. Стоимость работ подрядчика - 216 000 руб., в том числе
НДС. Стоимость приобретенных организацией "А" железобетонных конструкций - 3 600 000
руб., в том числе НДС.

Срок полезного использования 22 года. Рассчитать амортизацию для июля месяца 4 года
полезного использования всеми возможными способами. Отразить операции на счетах
бухгалтерского учета.

Тема 5.2. Учет движения нематериальных активов
Самостоятельная работа.
Конспект ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов»
Практическая работа 11.
Решение ситуационных задач.

Вариант 1
Согласно договору о внедрении в ресторане системы электронного меню, содержащего

условия лицензионного договора, предприятие общественного питания (заказчик) оплачивает:
- 20 лицензий ПО станции-клиента стоимостью 4575 руб. каждая (без НДС);
- 1 лицензию ПО администратора стоимостью 45 750 руб. (без НДС);
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- 20 планшетных компьютеров стоимостью 6650 руб. (в том числе НДС) каждый.
Согласно учетной политике организации объекты, отвечающие признакам ОС,

стоимостью менее 40 000 руб. принимаются к учету в составе материально-производственных
запасов. Приобретенное по договору ПО учтено как единый объект, для которого установлен
срок полезного использования 3 года и выбран линейный способ амортизации.

Отразите операции на счетах бухгалтерского учета.
Вариант 2

Научно-исследовательское бюро подготовило разработку нового оборудования, после
проведения удачных испытаний принято решение направить в Роспатент заявку на получение
на разработанное оборудование патента.Расходы: заработная плата персонала – 30000; взносы
во внебюджетные фонды – 9000; материальные затраты – 10000; пошлина – 2000 руб.; сбор за
проведение экспертизы – 990 руб.В результате был получен патент на 5 лет.

Отразите операции на счетах бухгалтерского учета.
Вариант 3

На балансе организации числится нематериальный актив, первоначальная стоимость
которого составляет 81 960 руб. Срок действия НМА при принятии объекта к учету установлен
равным 10 годам. Фактический срок использования объекта на момент передачи
исключительных прав - 6 лет, сумма начисленной амортизации - 49 176 руб., амортизация
начислялась с применением счета 05 "Амортизация нематериальных активов".

Организация передает исключительные права на НМА другой организации, стоимость
уступаемых исключительных прав по договору составляет 45 000 руб. Оплата произведена в
безналичной форме.

Отразить операции на счетах бухгалтерского учета.
Вариант 4

Фирма решила списать объект НМА по причине морального устаревания до завершения
срока полезного использования. Первоначальнаястоимость актива 90000 руб., спопоб
начисления амортизации линейный. На момент списания начислена амортизация на сумму
85000 руб. Отразить операции на счетах бухгалтерского учета.

Вариант 5
Приобретен объект нематериальных активов стоимостью 400 000 000 руб. со сроком

полезного использования 10 лет. Годовая норма амортизации - 10,0%. Рассчитать сумму
амортизационных отчислений. Отразить операции на счетах бухгалтерского учета.

Вариант 6
Приобретен объект нематериальных активов стоимостью 150 000 руб. со сроком

полезного использования 6 лет. Годовая норма амортизации, исчисленной исходя из срока
полезного использования, составляющая 25%, повышающий коэффициент 3. Рассчитать сумму
амортизационных отчислений. Отразить операции на счетах бухгалтерского учета.

Раздел 6. Учет материалов и товаров
Тема 6.1. Учет движения материалов
Самостоятельная работа.
Конспект ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов»
Практическая работа 12.
Решение ситуационных задач.

Вариант 1
1. Заполнить счет-фактуры последующим операциям:
- 14 января поступила партия товаров следующего ассортимента: столы дубовые 10 шт.

по 7500 руб., в т.ч. НДС; столы кухонные 20 шт. по 4000 руб., в т.ч. НДС
- в тот же день осуществлена доставка товаров на сумму 2500 руб., в т.ч. НДС
2. Оформить приходный ордер по указанным операциям:
- поступили 10 банок краски по 180 руб. за единицу, в т.ч. НДС
3. Оформить требование-накладную по следующим операциям:
- отпущены на производство 10 кг сахара по цене 25 руб. за единицу

Вариант 2
1. Заполнить счет-фактуры последующим операциям:



23

- 14 января поступила партия материалов следующего ассортимента: поролон 5 листов по
250 руб., в т.ч. НДС; краска 25 банок по 125 руб., в т.ч. НДС

- в тот же день осуществлена доставка товаров на сумму 2500 руб., в т.ч. НДС
2. Оформить приходный ордер по указанным операциям:
- поступили 140 литров масла по 65 руб. за единицу, в т.ч. НДС
3. Оформить требование-накладную по следующим операциям:
- отпущены на производство 4 рулона ткани по цене 1250 руб. за единицу

Практическая работа 13.
Решение ситуационных задач.

Вариант 1
Организация приобрела сырье стоимостью 90 860 руб., в том числе НДС 18% - 13 860

руб. Для транспортировки сырья организация воспользовалась услугами автотранспортной
организации. Стоимость перевозки составила 7 080 руб., в том числе НДС 18% - 1 080 руб. В
текущем месяце на производство продукции отпущено сырья на сумму 10 000 руб.

Учетной политикой организации предусмотрено, что учет МПЗ ведется по фактической
себестоимости. При этом транспортно-заготовительные расходы (ТЗР) включаются в
себестоимость МПЗ путем прямого включения.

Отразить операции на счетах бухгалтерского учета.
Вариант 2

В феврале 2018 г. организация приобрела партию масляной краски стоимостью 1 770 000
руб. (в том числе НДС 18% - 270 000 руб.). Краска была приобретена через посредническую
организацию. Расходы по оплате ее услуг составили 11 800 руб. (в том числе НДС 18% - 1 800
руб.).

Учетной политикой организации предусмотрено, что учет МПЗ ведется по фактической
себестоимости, при этом ТЗР включаются в себестоимость МПЗ путем прямого включения.

Отразить операции на счетах бухгалтерского учета.

Тема 6.2. Учет движения товаров
Практическая работа 14.
Решение ситуационных задач.

Вариант 1
Организация отражает в учете следующие операции:
а) оплачено поставщику за товары А 2360-00 руб. (включая НДС 18%), за товары В

1180-00 руб. (включая НДС 18%);
б) оплаченные товары поступили на склад, товары В требуют расфасовки;
в) оплачены услуги транспортной организации по доставке товаров 708-00 руб.

(включая НДС 18%);
г) оприходованы товары А, не требующие расфасовки;
д) расфасованы и оприходованы товары В, при расфасовке израсходованы

материалы стоимостью 150-00 руб.
Отразить операции на счетах бухгалтерского учета.

Вариант 2
У предприятия на начало месяца был остаток товаров 20 шт. по цене 9-97 руб.
В течение месяца были проведены операции:
а) поступили товары: 100 шт. х 10-00 руб. = 1000-00 руб.;
б) отгружена 1-я партия товаров - 80 шт.;
в) поступили товары: 120 шт. х 11-00 руб. = 1320-00 руб.;
г) отгружена 2-я партия товаров - 140 шт.;
д) поступили товары: 150 шт. х 13-00 руб. = 1950-00 руб.;
е) отгружена 3-я партия товаров - 90 шт.
Оценка по средней себестоимости (взвешенная оценка).
Отразить операции на счетах бухгалтерского учета.

Раздел 7. Учет труда и заработной платы.
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Тема 7.1. Общие положения по учету труда
Самостоятельная работа.
Конспект Постановления Правительства РФ от 24.12.2007 № 922 «Об особенностях

порядка исчисления средней заработной платы»
Практическая работа 15.
Решение ситуационных задач.

Вариант 1
По представленным данным заполнить личную карточку сотрудников Савиной О.В. и

Коржикова А.В. Оформить приказ о приеме на работу. Заполнить табель учета рабочего
времени за март месяц. Составить расчетно-платежную ведомость.

Вариант 2
По представленным данным заполнить личную карточку сотрудников Керманова А.В. и

Таракановой Т.А.. Оформить приказ о приеме на работу. Заполнить табель учета рабочего
времени за март месяц. Составить расчетно-платежную ведомость.

Практическая работа 16.
Решение ситуационных задач.

Вариант 1
1. Работник с окладом 30 000 руб. отработал все рабочие дни в апреле (22) и в мае (18). В

июне он болел и отработал только 15 из 19 рабочих дней.
2. Работнику установлены: 40-часовая рабочая неделя, оклад - 55 000 руб., доплата за час

работы в ночное время - 20%.В июне у работника получилось 19 часов ночной работы.
Вариант 2

1. Работник отработал 168 рабочих часов в сентябре и 184 часа в октябре, часовая
тарифная ставка - 119 руб./ч.

2. Работнику установлена повременная система оплаты труда с часовой тарифной ставкой
315 руб. Доплата за работу в ночное время - 20% за каждый час работы в ночное время.
Работник отработал сверхурочно 2 часа ночью. Больше за месяц сверхурочной работы не было.

Тема 7.2. Порядок начисления заработной платы
Самостоятельная работа.
Конспект ст. 217 – 224 Налогового кодекса Российской Федерации.
Практическая работа 17.
Решение ситуационных задач.

Вариант 1
1. Работнику установлена сдельная оплата труда. Сдельная расценка - 4 000 руб. за

единицу готовой продукции. Согласно положению об оплате труда организации, за каждый час
ночной работы делается доплата в размере 20% от часовой ставки. В июне работник изготовил
7 единиц готовой продукции. При этом общее количество отработанных им часов в этом
месяце - 151, из них 19 - ночью.

2. Работнику установлена сдельно-премиальная система оплаты труда: сдельная расценка
за производство одной детали - 600 руб.; ежемесячная премия в фиксированном размере - 14
000 руб. Работодатель привлек работника к работе в его выходной день 28.04 для изготовления
трех деталей. Работник написал заявление с просьбой оплатить ему работу в этот день в
повышенном размере. Работа в выходной день в организации оплачивается по двойным
расценкам.

Вариант 2
1. Работнику Иванову А.А. установлена простая сдельная система оплаты труда.

Сдельная расценка за производство одной детали составляет 600 руб. Иванова А.А. привлекли
к работе в его выходной день на восемь часов для изготовления четырех деталей. Работник
написал заявление с просьбой оплатить ему работу в этот день в повышенном размере (от
отгула отказался). Работа в выходной день оплачивается в организации по двойным расценкам.

2. Работнику установлена сдельно-премиальная система оплаты труда: сдельная расценка
за производство одной детали - 600 руб.; ежемесячная премия в фиксированном размере - 15
000 руб. Работодатель привлек работника к работе в нерабочий праздничный день 08.03
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(Международный женский день) для изготовления трех деталей. Работник написал заявление с
просьбой оплатить ему работу в этот день в повышенном размере. Работа в нерабочий
праздничный день в организации оплачивается по двойным расценкам.

Практическая работа 18.
Решение ситуационных задач.

Вариант 1
1. Сотрудница Кузнецова О.И. уходит в отпуск продолжительностью 12 календарных

дней с 05.07. За каждый из предшествующих отпуску 12 месяцев начисленная ей заработная
плата была неизменной и составляла 50 000 руб.

2. Расчетный период для исчисления отпускных составляет менее 12 месяцев.Сотрудница
Иванова Н.К. была принята на работу 01.02. Ее ежемесячная заработная плата составляет 60
000 руб. С 15.05 она уходит в отпуск продолжительностью 10 календарных дней по
основаниям, согласованным с работодателем.

Вариант 2
1. Сотруднику Егорову Н.П. предоставлен ежегодный оплачиваемый отпуск

продолжительностью 5 календарных дней с 07.06. Его месячный оклад составляет 48 000 руб.
С 05.04 по 19.04 сотрудник болел, и ему было начислено пособие в размере 32 727,15 руб.

2. Сотруднику ПАО "Альфа" Никитину А.С. с 09.08 предоставлен очередной отпуск
продолжительностью 28 календарных дней. Оклад Никитина А.С. составляет 60 000 руб. С
01.07 Никитину А.С. по его личной просьбе установлена четырехдневная рабочая неделя с
оплатой в размере 48 000 руб. в месяц.

Тема 7.3. Учет заработной платы
Самостоятельная работа.
Подготовка докладов по теме «Учет расчетов с персоналом по прочим операциям»
Практическая работа 19.
Решение ситуационных задач.

Вариант 1
1. На основании исполнительного документа из заработной платы работника

удерживаются алименты на содержание одного несовершеннолетнего ребенка в размере 1/4
дохода.Оклад работника -  30  000  руб.  в месяц.  При формировании налоговой базы по НДФЛ
работнику предоставляется детский вычет.10 февраля работник заключил с организацией
договор беспроцентного займа на сумму 1 000 000 руб. на 5 лет.

Произвести расчеты и отразить операции на счетах бухгалтерского учета.
2. Работник Б. предоставил в апреле уведомление о подтверждении права на

имущественный вычет, а также заявления: о предоставлении ему имущественного вычета; о
возврате излишне удержанного НДФЛ за период с начала года (за январь - март).Работник
ежемесячно получает 25 000 рублей (оклад).Права на получение стандартных налоговых
вычетов не имеет.

Произвести расчеты и отразить операции на счетах бухгалтерского учета.
3. Гражданин Иванов в 2017 г. перечислил денежное пожертвование религиозной

организации на уставные цели в сумме 200 000 руб. Доход Иванова, облагаемый НДФЛ, за этот
год составил 465 000 руб.

Произвести расчеты и отразить операции на счетах бухгалтерского учета.
Вариант 2

1. На основании исполнительного листа с работника удерживаются алименты в размере
1/3 заработной платы и иных доходов (требование первой очереди). В организацию из ИФНС
поступил судебный приказ о взыскании с этого работника задолженности по транспортному
налогу в размере 15 000 рублей (требование третьей очереди).Размер начисленной работнику
заработной платы составил 30 000 рублей. При формировании налоговой базы по НДФЛ
работнику предоставляются детские вычеты на двоих детей.

Произвести расчеты и отразить операции на счетах бухгалтерского учета.
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2. Работник организации ежемесячно получает 25 000 рублей (оклад).Заявление о
предоставлении ему стандартных налоговых вычетов на содержание двоих детей подано в
бухгалтерию в апреле.

Произвести расчеты и отразить операции на счетах бухгалтерского учета.
3. За публикацию своей статьи в периодическом издании Сидорову А.М. было начислено

вознаграждение в сумме 10 000 руб. Автор подал в бухгалтерию издательства заявление о
предоставлении ему профессионального налогового вычета. Документы, подтверждающие
произведенные расходы, не были представлены.

Произвести расчеты и отразить операции на счетах бухгалтерского учета.

Практическая работа 20.
Решение ситуационных задач.

Вариант 1
В организацию поступили два исполнительных документа: на возмещение материального

ущерба, причиненного в результате дорожно-транспортного происшествия, - 150 000 руб.; о
взыскании задолженности по кредиту, выданному банком, в размере 15 000 руб.
Исполнительные документы относятся к числу требований одной очереди и удовлетворяются
пропорционально причитающейся каждому взыскателю сумме.Размер начисленной работнику
заработной платы составил 30 000 руб. При формировании налоговой базы по НДФЛ
работнику предоставляются детские на двоих детей.

Произвести расчеты и отразить операции на счетах бухгалтерского учета.
Вариант 2

В организацию поступили: исполнительный лист на удержание алиментов на содержание
несовершеннолетнего ребенка в размере 1/4 дохода; соглашение о добровольной уплате
алиментов на содержание двоих детей в размере 1/2 дохода; исполнительный лист на
взыскание задолженности по выданному банком кредиту, в размере 20%
дохода.Исполнительные документы на удержание алиментов относятся к числу требований
первой очереди, а на погашение долга перед банком - четвертой очереди.Размер начисленной
работнику заработной платы составил 30 000 руб. При формировании налоговой базы по
НДФЛ работнику предоставляются детские вычеты в сумме 5 800 руб. - по 1 400 руб. на двоих
старших детей и 3 000 руб. на третьего ребенка.

Произвести расчеты и отразить операции на счетах бухгалтерского учета.
Вариант 3

Иванов работает в АО "Восход" экспедитором по совместительству. Заработная плата
Иванова по этому месту работы -  15  000  руб.  в месяц.Основное место работы Иванова -  АО
"Электрозавод". Оклад Иванова по основному месту работы - 50 000 руб. в месяц.У Иванова
есть ребенок 2010 года рождения.Иванов подал заявление на получение стандартного
налогового вычета

Произвести расчеты и отразить операции на счетах бухгалтерского учета.
Вариант 4

А.В. Яковлев работает в АО "Деревообрабатывающий комбинат N 3" экспедитором с
окладом 40 000 руб. в месяц. У Яковлева трое детей. АО "Деревообрабатывающий комбинат N
3" является для Яковлева основным местом работы.Зарплата в АО "Деревообрабатывающий
комбинат N 3" выдается сотрудникам 6-го числа следующего месяца. В январе комбинат с
целью поощрить Яковлева - одного из своих старейших работников - приобрел фотоаппарат
стоимостью 5 000 руб.В этом же месяце АО "Деревообрабатывающий комбинат N 3" передало
фотоаппарат Яковлеву в качестве подарка.

Произвести расчеты и отразить операции на счетах бухгалтерского учета.

Раздел 8. Учет затрат на производство работ, оказание услуг
Тема 8.1. Учет затрат на производство работ, оказание услуг и калькулирование их

себестоимости

Практическая работа 21.
Решение ситуационных задач.
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Вариант 1
1. ООО "Чайник" выпускает алюминиевые изделия. В сентябре фактическая

себестоимость готовой продукции составила 1 500 000 руб. Ее нормативная себестоимость - 1
300 000 руб. В этом месяце была реализована продукция, нормативная себестоимость которой
равна 1 000 000 руб. Остатков продукции на складе на начало месяца не было. Учетной
политикой организации предусмотрено использование счета 40.

Отразить операции на счетах бухгалтерского учета.
2. В течение месяца на склад организации была принята готовая продукция, плановая

себестоимость которой составила 80 000 руб. Себестоимость реализованной продукции в
плановых ценах равна 50 000 руб. Общая сумма затрат, учтенных по дебету счета 20 "Основное
производство" в течение месяца, - 95 000 руб. Остаток незавершенного производства
составляет 20 000 руб. Учетной политикой организации не предусмотрено использование счета
40.

Отразить операции на счетах бухгалтерского учета.
Вариант 2

1. ООО "Алькор" выпускает мебель. В марте фактическая себестоимость готовой
продукции составила 3210 000 руб. Ее нормативная себестоимость - 3000 900 руб. В этом
месяце была реализована продукция, нормативная себестоимость которой равна 2320 000 руб.
Остатков продукции на складе на начало месяца не было. Учетной политикой организации не
предусмотрено использование счета 40.

Отразить операции на счетах бухгалтерского учета.
2. Остаток готовой продукции на складе организации на начало месяца составляет 70 000

руб. в плановых ценах. В течение месяца на склад поступила готовая продукция по плановым
ценам на сумму 180 000 руб. Сумма затрат на производство продукции, учтенных на счете 20,
составила 250 000 руб., остаток незавершенного производства - 40 000 руб. Плановая
себестоимость реализованной продукции - 215 000 руб. Учетной политикой организации
предусмотрено использование счета 40.

Отразить операции на счетах бухгалтерского учета.

Практическое работа 22.
Решение ситуационных задач.

Вариант 1
Организация изготавливает два вида полуфабрикатов, которые согласно учетной

политике оцениваются по фактической производственной стоимости. Прямые расходы на
выпуск 500  шт.  полуфабрикатов А составили 347  440  руб.  (в том числе стоимость сырья и
материалов - 153 000 руб.), 420 шт. полуфабрикатов Б - 252 820 руб. (в том числе стоимость
сырья и материалов - 139 500 руб.). Общехозяйственные расходы равны 252 356 руб. Они
распределяются исходя из стоимости использованных при изготовлении полуфабрикатов
сырья и материалов.

Произвести расчеты. Отразить операции на счетах бухгалтерского учета.
Вариант 2

К подразделениям основного производства АО "Проммаш" относятся кузнечный и
штамповочный цеха, а в качестве вспомогательного числится автотранспортный цех. За
отчетный месяц на себестоимость продукции основного производства отнесены прямые
затраты (с учетом общепроизводственных расходов) на сумму 250 000 руб. Прямые затраты
вспомогательного производства учтены в сумме 50 000 руб. Общехозяйственные расходы
составили за этот период 100 000 руб. Бухгалтер распределил общехозяйственные расходы
пропорционально прямым затратам.

Произвести расчеты. Отразить операции на счетах бухгалтерского учета.
Вариант 3

Производственный цех организации выпускает стулья и табуретки. Прямые расходы по
производству изделий отражаются на соответствующих субсчетах к счету 20.
Общепроизводственные расходы за отчетный период составили 140 тыс. руб. В соответствии с
учетной политикой организации общепроизводственные расходы за месяц распределяются
пропорционально заработной плате основных производственных рабочих за отчетный период.
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Заработная плата основных производственных рабочих за отчетный период составила 250 тыс.
руб.,  в том числе:  а)  у работников,  производящих стулья,  -  150  тыс.  руб.;  б)  у работников,
производящих табуретки, - 100 тыс. руб.

Произвести расчеты. Отразить операции на счетах бухгалтерского учета.
Вариант 4

В отчетном периоде заработная плата работников производственного цеха составила 120
000 рублей, отчисления в виде страховых взносов - 37 500 рублей, затраты на электроэнергию
и другие коммунальные платежи - 190 000 рублей, амортизация производственного здания - 33
500 рублей.  В соответствии с учетной политикой организации общепроизводственные
расходы за месяц распределяются пропорционально прямым затратам, которые составили
850 000 руб.

Произвести расчеты. Отразить операции на счетах бухгалтерского учета.

Раздел 9. Учет готовой продукции.
Тема 9.1. Учет готовой продукции
Практическая работа 23.
Решение ситуационных задач.

Вариант 1
1. Заполнить накладную на передачу готовой продукции в места хранения (форма МХ-18)

по следующим операциям:
- 18 марта ООО «Чародейка» выпущено из производства 14 диванов по 11 200 руб.
2. Заполнить накладную на передачу готовой продукции в места хранения (форма МХ-18)

по произвольным данным на усмотрение студента и допустить предумышленную ошибку.
3. Обменяться документами с другим студентом. Провести проверку документов.

Вариант 2
1. Заполнить накладную на передачу готовой продукции в места хранения (форма МХ-18)

по следующим операциям:
- 24 февраля ООО «Чародейка» выпущено из производства 4 софы по 3200 руб.
2. Заполнить накладную на передачу готовой продукции в места хранения (форма МХ-18)

по произвольным данным на усмотрение студента и допустить предумышленную ошибку.
3. Обменяться документами с другим студентом. Провести проверку документов.

Практическая работа 24.
Решение ситуационных задач.

Вариант 1
1. Производственное предприятие ООО "Перспектива" выпускает металлические ограды

из арматурных прутков.Предположим, что расходы основного производства на выпуск оград
(10 секций) составили 480 000 руб. (в эти расходы включены: заработная плата основных
рабочих, стоимость израсходованных материалов, отчисления на социальное страхование,
общепроизводственные расходы и т.п.).Общехозяйственные расходы, связанные с выпуском
оград, составили 100 000 руб. Учетной политикой организации для целей бухгалтерского учета
предусматривается отнесение общехозяйственных расходов на счет 90.На начало месяца
остаток не реализованной готовой продукции на складе организации составлял 150 000 руб. (3
секции).За отчетный месяц было продано 11 секций оград на сумму 826 000 руб. (в том числе
НДС).

Произвести расчеты. Отразить операции на счетах бухгалтерского учета.
2. За отчетный период ООО "Перспектива" реализовало 12 оград по цене 11 800 руб. за

каждую, всего на сумму 141 600 руб. (в том числе НДС). Себестоимость реализованной
продукции - 75 000 руб. Сумма расходов на продажу составила 10 000 руб.

Отразить операции на счетах бухгалтерского учета.
Вариант 2

1. На начало месяца остаток не реализованной готовой продукции (секций оград) на
складе ООО "Перспектива" составлял три единицы.За отчетный период (месяц) было продано
11 секций оград на сумму 826 000 руб. (в том числе НДС).Предприятие использовало в
отчетном периоде (месяце) 1500 единиц арматурных прутков для изготовления 10 секций оград
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(готовой продукции). В учетной политике ООО "Перспектива" для целей бухгалтерского учета
предусмотрено, что готовая продукция отражается в учете по нормативной (плановой)
себестоимости.Плановая себестоимость одной секции определена плановым отделом
предприятия в размере 30 000 руб. (200 руб. x 150 прутков). Фактическая себестоимость
выпущенной продукции составила 480 000 руб.

Произвести расчеты. Отразить операции на счетах бухгалтерского учета.
2. ПАО "Проммаш" (производственное предприятия) получило за январь следующие

результаты финансово-хозяйственной деятельности: реализовано (оказано) продукции на
сумму 118 000 руб. (включая НДС); фактическая себестоимость реализованной продукции - 80
000 руб.

Отразить операции на счетах бухгалтерского учета.

Раздел 10. Учет и налогообложение финансовых результатов
Тема 10.1. Понятие и учет финансовых результатов.
Самостоятельная работа.
Конспект ПБУ 9/99 «Доходы организации», 10/99 «Расходы организации», 18/02 «Учет

расчетов по налогу на прибыль организаций».
Практическая работа 25.
Решение ситуационных задач.

Вариант 1
ООО "Лето" (продавец) и ПАО "Зима" (покупатель) заключили договор поставки готовой

продукции А на сумму 2 171 000 руб., в том числе НДС 18% - 331 200 руб., и готовой
продукции Б на сумму 616 000 руб., в том числе НДС 10% - 56 000 руб.

Согласно договору готовая продукция покупателю была отгружена 19.10.2018 на
условиях самовывоза. Покупатель обязан полностью оплатить продукцию 10.11.2018. По
договору переход права собственности происходит в момент передачи готовой продукции
покупателю со склада. Себестоимость отгруженной продукции А составила 1 545 000 руб.,
продукции Б - 495 000 руб. Отчетными периодами по налогу на прибыль являются первый
квартал, полугодие, девять месяцев.

Договором предусмотрено изменение цен поставляемых товаров (работ, услуг) на первое
число каждого месяца.

Стороны согласовали 01.11.2018 следующие изменения цен:
-  увеличение стоимости отгруженной продукции А.  Новая стоимость -  2 242 000 руб.,  в

том числе НДС - 342 000 руб.;
- уменьшение стоимости отгруженной продукции Б. Новая стоимость - 550 000 руб., в

том числе НДС - 50 000 руб.
Согласование цен было оформлено соответствующим соглашением.
Произвести расчеты и отразить операции на счетах бухгалтерского учета.

Вариант 2
ООО "Лето" (продавец) и ПАО "Зима" (покупатель) 11.01.2018 заключили договор

поставки товаров на сумму 2 360 000 руб., в том числе НДС 18% - 360 000 руб., на условиях
100%-ной предоплаты. В качестве аванса в тот же день покупатель передал банковский
дисконтный вексель номинальной стоимостью 2 500 000 руб. Срок погашения векселя -
01.02.2018. Товар фактической себестоимостью 1 800 000 руб. был отгружен покупателю
14.01.2018.

Вексель был погашен банком по предъявлении 01.02.2018. Ставка рефинансирования в
период обращения векселя - 11% (условно).

Согласно учетной политике векселя третьих лиц отражаются в учете по первоначальной
стоимости (по стоимости приобретения) без учета дисконта.

Произвести расчеты и отразить операции на счетах бухгалтерского учета.
Вариант 3

Руководство ООО "Весна" в январе 2018 г. приняло решение о продаже автомобиля
"Газель" АО "Зима" за 826 000 руб., в том числе НДС 18% - 126 000 руб.
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Первоначальная стоимость была определена при постановке на бухгалтерский и
налоговый учет в декабре 2016 г. и составила 780 000 руб. За период с января 2017 г. по январь
2018 г. была начислена амортизация в сумме 130 000 руб.

Согласно учетной политике организация проводит ежегодную переоценку группы
однородных объектов "Транспортные средства" по состоянию на 31 декабря, используя метод
прямого пересчета по документально подтвержденным рыночным ценам. Автомобиль
числится в группе "Транспортные средства" (один объект в группе).

По состоянию на 31.12.2017 текущая рыночная стоимость автомобиля составила 850 000
руб. Следовательно, размер дооценки автомобиля составит 70 000 руб. (850 000 руб. - 780 000
руб.).

Размер скорректированной амортизации - 141 667 руб. (130 000 руб. x 850 000 руб. : 780
000 руб.). Таким образом, дооценка амортизации составит 11 667 руб. (141 667 руб. - 130 000
руб.).

Доходы и расходы для целей налогообложения прибыли ООО определяет методом
начисления. Отчетными периодами по налогу на прибыль организаций являются один месяц,
два месяца и т.д. до окончания календарного года.

Произвести расчеты и отразить операции на счетах бухгалтерского учета.
Вариант 4

ООО "Лето" занимается сборкой продукции из комплектующих деталей. В ноябре 2018 г.
организация приобрела комплектующие изделия тремя партиями:

01.11.2018 - 10 комплектов по цене 5 900 руб., в том числе НДС 18% - 900 руб.;
10.11.2018 - 12 комплектов по цене 6 136 руб., в том числе НДС 18% - 936 руб.;
14.11.2018 - 15 комплектов по цене 6 254 руб., в том числе НДС 18% - 954 руб.
Дополнительных расходов, связанных с приобретением материалов, не было.
В ноябре 2018 г. в производство списано 35 комплектов. Оставшиеся два комплекта в том

же месяце после выполнения заказа были реализованы по цене за комплект 5 900 руб., в том
числе НДС 18% - 900 руб.

Согласно учетной политике для целей бухгалтерского и налогового учета стоимость
МПЗ, отпускаемых в производство и на другие цели, оценивается по методу средней
себестоимости.

На начало ноября 2018 г. запасов данных комплектующих не было.
Произвести расчеты и отразить операции на счетах бухгалтерского учета.

Вариант 5
По состоянию на 31.12.2018 на счетах ООО "Осень" числятся:
- 90-1 "Выручка" - 18 977 516 руб.;
- 90-2 "Себестоимость продаж" - 6 993 151 руб.;
- 90-3 "НДС" - 2 894 541 руб.;
- 90-6 "Коммерческие расходы" - 1 343 773 руб.;
- 90-7 "Управленческие расходы" - 3 835 246 руб.
По состоянию на 31.12.2018 на счетах ООО "Осень" числятся:
- 91-1 "Прочие доходы" - 1 606 348 руб.;
- 91-2 "Прочие расходы" - 1 577 945 руб.;
- 91-3 "НДС" - 97 829 руб.
Произвести расчеты и отразить операции на счетах бухгалтерского учета.

Вариант 6
В декабре 2019 года строительная организация заключила с заказчиком договор

строительного подряда на строительство комплекса производственных зданий. В соответствии
с договором сдача работ должна производиться в четыре этапа (по соответствующим
кварталам). Общая стоимость работ по договору равна 240 000 000,00 руб. (включая НДС 40
000 000,00 руб.), в том числе:

1-й этап - 60 000 000,00 руб. (в том числе НДС 10 000 000,00 руб.);
2-й этап - 72 000 000,00 руб. (в том числе НДС 12 000 000,00 руб.);
3-й этап - 78 000 000,00 руб. (в том числе НДС 13 000 000,00 руб.);
4-й этап - 30 000 000,00 руб. (в том числе НДС 5 000 000,00 руб.).
Себестоимость строительных работ составила:
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1-й этап - 47 000 000,00 руб.;
2-й этап - 55 800 000,00 руб.;
3-й этап - 62 700 000,00 руб.;
4-й этап - 22 000 000,00 руб.
Накладные расходы составили соответственно 1 400 000,00 руб., 2 940 000,00 руб., 1 500

000,00 руб. и 830 000,00 руб.
В январе 2020 года согласно условиям договора строительная организация получила от

заказчика на расчетный счет аванс на выполнение строительных работ в сумме 92 000 000,00
руб., в том числе НДС.

Произвести расчеты и отразить операции на счетах бухгалтерского учета.
Вариант 7

По итогам реформации баланса на 99 счете образовались:
- по дебету - убыток от прочих операций - 69 426 руб.;
- по кредиту - прибыль от обычных видов деятельности - 3 910 804 руб.
Таким образом, балансовая прибыль составила 3 841 378 руб. (3 910 804 руб. - 69 426

руб.).
Организация "Осень" не имела расхождений между бухгалтерским и налоговым учетом.
В марте следующего года собрание учредителей своим решением постановило

распределить прибыль между учредителями ООО - ПАО "Зима" (50%) и ООО "Весна" (50%).
Дивиденды были выплачены в марте 2018 г.

ООО "Осень" не получало доходов от участия в других организациях.
Произвести расчеты и отразить операции на счетах бухгалтерского учета.

Вариант 8
Финансовый результат деятельности общества за 2017 год - чистая прибыль в размере 2

500 000 руб., она распределяется на благотворительность (500 000 руб.) и пополнение
оборотных средств (2 000 000 руб.). Сумма начисленных в 2018 году лизинговых платежей
составляет 800 000 руб. (ежемесячно по 100 000 руб.).

Произвести расчеты и отразить операции на счетах бухгалтерского учета.

Раздел 11. Бухгалтерская отчетность
Тема 11.1. Виды и назначение отчетности
Самостоятельная работа.
Конспект ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации».
Подготовка докладов на темы:
1. Аудит бухгалтерской финансовой отчетности
2. Виды аудиторского заключения
Практическая работа 26.
Заполнение бланков бухгалтерской отчетности.

Вариант 1
Сформировать бухгалтерский баланс (I и II разделы) по представленным данным.
Фрагмент оборотно-сальдовой ведомости на 31 декабря.

Счет Дебет Кредит
Основные средства 200 000
Амортизация основных средств 100 000
Материалы 50 000
Товары 60 000
Расходы на продажу 30 000
Касса 15 000
Расчетные счета 250 000
Финансовые вложения 60 000
Долгосрочные займы выданные 20 000
Краткосрочные займы выданные 40 000
Расчеты с поставщиками и подрядчиками 250 000
Расчеты с поставщиками и подрядчиками 350 000
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 Расчеты по авансам выданным 100 000
Расчеты с покупателями и заказчиками 240 000
Расчеты с покупателями и заказчиками 300 000
 Расчеты по авансам полученным 60 000
 Расчеты по краткосрочным кредитам и займам 100 000
 Расчеты по налогам и сборам 50 000
 Налог на добавленную стоимость 100 000
Налог на прибыль 50 000
 Расчеты по социальному страхованию и
обеспечению

40 000

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами 325 000
Расчеты с прочими поставщиками и
подрядчиками

25 000 350 000

Уставный капитал 10 000
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 110 000

1 180 000 1 180 000
Вариант 2

Сформировать бухгалтерский баланс (Iи II разделы) по представленным данным.
Фрагмент оборотно-сальдовой ведомости на 31 декабря.

Счет, субсчет
Сальдо

на 01.01.2017 на 31.12.2017
Дебет Кредит Дебет Кредит

01 "Основные средства" 58 883,59 - 58 883,59 -
01-01 "Основные средства в организации" 58 883,59 - 58 883,59 -
02 "Амортизация основных средств" - 7 466,98 - 19 663,69
02-01 "Амортизация основных средств,
учитываемых на счете 01" - 7 466,98 - 19 663,69

10 "Материалы" 4 842,97 - 8 736,15 -
10-02 "Покупные полуфабрикаты и
комплектующие изделия, конструкции и
детали"

915,48 - 915,48 -

10-09 "Инвентарь и хозяйственные
принадлежности" 3 927,49 - 7 820,67 -

19 "НДС по приобретенным ценностям" 381,36 - 11 614,28 -
19-03 "НДС по приобретенным
материально-производственным запасам" - - 11 180,45 -

19-04 "НДС по приобретенным услугам" 381,36 - 433,83 -
41 "Товары" 71 089,63 - 403 478,02 -
41-01 "Товары на складах" 69 278,38 - 401 666,73 -
41-04 "Покупные изделия" 1 811,29 - 1 811,29 -
44 "Расходы на продажу" 1 391,91 - - -
44-01 "Издержки обращения в
организациях, осуществляющих торговую
деятельность"

1 391,91 - - -

51 "Расчетный счет" 121 029,80 - 131 745,04 -
55 "Специальные счета в банках" - - 12 267,40 -
55-04 "Прочие специальные счета" - - 12 267,40 -
60 "Расчеты с поставщиками и
подрядчиками" 72 348,64 - 1 398 367,40 -

60-01 "Расчеты по приобретенным товарам,
услугам" - 57 102,74 - 2 682,76

60-02 "Авансы выданные" 129 451,38 - 1 401 050,16 -
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62 "Расчеты с покупателями и
заказчиками" 185 653,68 - 30 938,11 -

62-01 "Расчеты по проданным товарно-
материальным ценностям" 317 903,68 - 80 938,11 -

62-02 "Авансы полученные" - 132
250,00 - 50 000,00

66 "Расчеты по краткосрочным кредитам и
займам" - - - 1 500 000,00

66-03 "Краткосрочные займы" - - - 1 500 000,00
68 "Расчеты по налогам и сборам" - 5 831,13 5 439,65 -
68-01 "Налог на доходы физических лиц" - 2 891,00 - 1 836,00
68-02 "Налог на добавленную стоимость" 1 445,97 - - 1 931,31
68-04 "Налог на прибыль" - 3 987,10 9 450,00 -
68-08 "Налог на имущество" - 399,00 - 243,04
69 "Расчеты по социальному страхованию
и обеспечению" - 10 252,76 - 18 923,06

69-01 "Расчеты по социальному
страхованию" - 1 145,64 - 1 576,28

69-02 "Расчеты по пенсионному
обеспечению" - 7 805,78 - 14 418,25

69-03 "Расчеты по обязательному
медицинскому страхованию" - 1 212,26 - 2 821,92

69-11 "Расчеты по обязательному
социальному страхованию от несчастных
случаев и проф. заболеваний"

- 89,08 - 106,61

70 "Расчеты с персоналом по оплате труда" - 20 822,82 - 10 195,12
71 "Расчеты с подотчетными лицами" - 337,48 - 4 733,68
76 "Расчеты с разными дебиторами и
кредиторами" 39 005,73 - 27 675,12 -

76-05 "Расчеты с прочими поставщиками и
подрядчиками" 15 832,00 - 20 048,00 -

76-АВ "НДС по авансам и предоплатам" 20 173,73 - 7 627,12 -
80 "Уставный капитал" - 10 000,00 - 10 000,00
80-09 "Прочий капитал" - 10 000,00 - 10 000,00
84 "Нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток)" - 504

675,45 - 504 675,45

84-01 "Прибыль, подлежащая
распределению" - 504

675,45 - 504 675,45

90 "Продажи" - - - -
90-01 Выручка" - - - 2 764 989,48
90-02 "Себестоимость продаж" - - 1 470 127,41 -
90-03 "Налог на добавленную стоимость" - - 421 778,07 -
90-08 "Управленческие расходы" - - 785 219,72 -
90-09 "Прибыль/убыток от продаж" - - 87 864,28 -
91 "Прочие доходы и расходы" - - - -
91-01 "Прочие доходы" - - - 99,56
91-02 "Прочие расходы" - - 11 013,27 -
91-09 "Сальдо прочих доходов и расходов" - - - 10 913,71
97 "Расходы будущих периодов" 4 759,31 - 40 513,81 -
99 "Прибыли и убытки" - - - 61 467,57
99-01 "Прибыли и убытки (за исключением
налога на прибыль)" - - - 61 467,57
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Вариант 3
Сформировать бухгалтерский баланс (III, IVи V разделы) по представленным данным.
Фрагмент оборотно-сальдовой ведомости на 31 декабря.

Счет Дебет Кредит
Основные средства 200 000
Амортизация основных средств 100 000
Материалы 50 000
Товары 60 000
Расходы на продажу 30 000
Касса 15 000
Расчетные счета 250 000
Финансовые вложения 60 000
Долгосрочные займы выданные 20 000
Краткосрочные займы выданные 40 000
Расчеты с поставщиками и подрядчиками 250 000
Расчеты с поставщиками и подрядчиками 350 000
 Расчеты по авансам выданным 100 000
Расчеты с покупателями и заказчиками 240 000
Расчеты с покупателями и заказчиками 300 000
 Расчеты по авансам полученным 60 000
 Расчеты по краткосрочным кредитам и займам 100 000
 Расчеты по налогам и сборам 50 000
 Налог на добавленную стоимость 100 000
Налог на прибыль 50 000
 Расчеты по социальному страхованию и
обеспечению

40 000

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами 325 000
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками 25 000 350 000
Уставный капитал 10 000
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 110 000

1 180 000 1 180 000
Вариант 4

Сформировать бухгалтерский баланс (III, IVи V разделы) по представленным данным.
Фрагмент оборотно-сальдовой ведомости на 31 декабря.

Счет, субсчет
Сальдо

на 01.01.2017 на 31.12.2017
Дебет Кредит Дебет Кредит

01 "Основные средства" 58 883,59 - 58 883,59 -
01-01 "Основные средства в организации" 58 883,59 - 58 883,59 -
02 "Амортизация основных средств" - 7 466,98 - 19 663,69
02-01 "Амортизация основных средств,
учитываемых на счете 01" - 7 466,98 - 19 663,69

10 "Материалы" 4 842,97 - 8 736,15 -
10-02 "Покупные полуфабрикаты и
комплектующие изделия, конструкции и
детали"

915,48 - 915,48 -

10-09 "Инвентарь и хозяйственные
принадлежности" 3 927,49 - 7 820,67 -

19 "НДС по приобретенным ценностям" 381,36 - 11 614,28 -
19-03 "НДС по приобретенным
материально-производственным запасам" - - 11 180,45 -

19-04 "НДС по приобретенным услугам" 381,36 - 433,83 -
41 "Товары" 71 089,63 - 403 478,02 -
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41-01 "Товары на складах" 69 278,38 - 401 666,73 -
41-04 "Покупные изделия" 1 811,29 - 1 811,29 -
44 "Расходы на продажу" 1 391,91 - - -
44-01 "Издержки обращения в
организациях, осуществляющих торговую
деятельность"

1 391,91 - - -

51 "Расчетный счет" 121 029,80 - 131 745,04 -
55 "Специальные счета в банках" - - 12 267,40 -
55-04 "Прочие специальные счета" - - 12 267,40 -
60 "Расчеты с поставщиками и
подрядчиками" 72 348,64 - 1 398 367,40 -

60-01 "Расчеты по приобретенным товарам,
услугам" - 57 102,74 - 2 682,76

60-02 "Авансы выданные" 129 451,38 - 1 401 050,16 -
62 "Расчеты с покупателями и
заказчиками" 185 653,68 - 30 938,11 -

62-01 "Расчеты по проданным товарно-
материальным ценностям" 317 903,68 - 80 938,11 -

62-02 "Авансы полученные" - 132
250,00 - 50 000,00

66 "Расчеты по краткосрочным кредитам и
займам" - - - 1 500 000,00

66-03 "Краткосрочные займы" - - - 1 500 000,00
68 "Расчеты по налогам и сборам" - 5 831,13 5 439,65 -
68-01 "Налог на доходы физических лиц" - 2 891,00 - 1 836,00
68-02 "Налог на добавленную стоимость" 1 445,97 - - 1 931,31
68-04 "Налог на прибыль" - 3 987,10 9 450,00 -
68-08 "Налог на имущество" - 399,00 - 243,04
69 "Расчеты по социальному страхованию
и обеспечению" - 10 252,76 - 18 923,06

69-01 "Расчеты по социальному
страхованию" - 1 145,64 - 1 576,28

69-02 "Расчеты по пенсионному
обеспечению" - 7 805,78 - 14 418,25

69-03 "Расчеты по обязательному
медицинскому страхованию" - 1 212,26 - 2 821,92

69-11 "Расчеты по обязательному
социальному страхованию от несчастных
случаев и проф. заболеваний"

- 89,08 - 106,61

70 "Расчеты с персоналом по оплате труда" - 20 822,82 - 10 195,12
71 "Расчеты с подотчетными лицами" - 337,48 - 4 733,68
76 "Расчеты с разными дебиторами и
кредиторами" 39 005,73 - 27 675,12 -

76-05 "Расчеты с прочими поставщиками и
подрядчиками" 15 832,00 - 20 048,00 -

76-АВ "НДС по авансам и предоплатам" 20 173,73 - 7 627,12 -
80 "Уставный капитал" - 10 000,00 - 10 000,00
80-09 "Прочий капитал" - 10 000,00 - 10 000,00
84 "Нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток)" - 504

675,45 - 504 675,45

84-01 "Прибыль, подлежащая
распределению" - 504

675,45 - 504 675,45
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90 "Продажи" - - - -
90-01 Выручка" - - - 2 764 989,48
90-02 "Себестоимость продаж" - - 1 470 127,41 -
90-03 "Налог на добавленную стоимость" - - 421 778,07 -
90-08 "Управленческие расходы" - - 785 219,72 -
90-09 "Прибыль/убыток от продаж" - - 87 864,28 -
91 "Прочие доходы и расходы" - - - -
91-01 "Прочие доходы" - - - 99,56
91-02 "Прочие расходы" - - 11 013,27 -
91-09 "Сальдо прочих доходов и расходов" - - - 10 913,71
97 "Расходы будущих периодов" 4 759,31 - 40 513,81 -
99 "Прибыли и убытки" - - - 61 467,57
99-01 "Прибыли и убытки (за исключением
налога на прибыль)" - - - 61 467,57

Вариант 5
Сформировать отчет о финансовых результатах по представленным данным. Фрагмент

оборотно-сальдовой ведомости.
Счет (субсчет) Оборот

Номер Наименование Дебет Кредит
09 Отложенные налоговые активы 47 000 40 000
77 Отложенные налоговые обязательства 100 000 80 000
83 Добавочный капитал
90 Продажи 177 000 000 177 000 000
90-1 Выручка 177 000 000
90-2 Себестоимость продаж 80 000 000
90-3 НДС 27 000 000
90-7 Расходы на продажу 25 000 000
90-8 Управленческие расходы 30 000 000
90-9 Прибыль/убыток от продаж 15 000 000
91 Прочие доходы и расходы 14 036 000 14 036 000
91-1 Прочие доходы 4 000 000
91-2 Прочие расходы 10 000 000
91-3 НДС 36 000
91-9 Сальдо прочих доходов и расходов 4 000 000 10 036 000
99 Прибыли и убытки 11 886 800 19 030 000
99-1 Прибыли и убытки (за исключением налога на

прибыль)
10 036 000 19 000 000

99-2 Налог на прибыль 1 842 800
99-2-1 Условный расход по налогу на прибыль 1 792 800
99-2-2 Условный доход по налогу на прибыль
99-2-3 Постоянное налоговое обязательство 50 000
99-2-4 Постоянный налоговый актив
99-3 Перерасчет по налогу на прибыль прошлых лет 30 000
99-4 Штрафы и пени по налогам 8 000
99-9 Прочие прибыли и убытки
99-99 Прибыль (убыток) после налогообложения

Вариант 6
Сформировать отчет о финансовых результатах по представленным данным. Фрагмент

оборотно-сальдовой ведомости.
 Счет, субсчет Обороты за 2017 г.

68-4 "Налог на прибыль" 31 270,10 17 833,00
90 "Продажи" 3 127 833,46 3 127 833,46
90-1 "Выручка" - 2 764 989,48
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90-2 "Себестоимость продаж" 1 470 127,41 -
90-3 "Налог на добавленную стоимость" 421 778,07 -
90-8 "Управленческие расходы" 785 219,72 -
90-9 "Прибыль/убыток от продаж" 450 708,26 362 843,989
91 "Прочие доходы и расходы" 11 013,27 11 013,27
91-1 "Прочие доходы" - 99,56
91-2 "Прочие расходы" 11 013,27 -
91-9 "Сальдо прочих доходов и расходов" - 10 913,71
99 "Прибыли и убытки" 373 757,69 450 708,26
99-01 "Прибыли и убытки (за исключением налога на
прибыль)"

373 757,69 450 708,26

Раздел 12. Налоги и налоговая система в условиях рыночной экономики
Тема 12.1. Налоги, их сущность, функции и классификация
Самостоятельная работа.
Конспект гл. 27 - 30, 31 - 33 Налогового кодекса Российской Федерации.
Практическая работа 27.
Решение ситуационных задач.

Вариант 1
1. Не относятся к доходам иностранной организации от источников в РФ...
А. доходы от реализации недвижимого имущества
Б. доходы от сдачи в аренду или субаренду имущества
В. доходы от международных перевозок
Г. доходы от выполнения работ по строительству
2. Расходы на освоение природных ресурсов подлежат включению в состав прочих

расходов, если источником их финансирования...
А. являются бюджетные средства
Б. не являются бюджетные средства
В. являются любые средства
Г. являются средства вышестоящей организации
3. Объектом налогообложения для физических лиц - налоговых резидентов РФ

признаются...
А. доходы, полученные от источников РФ и от источников за пределами РФ
Б. доходы, полученные от источников в РФ
В. доходы, полученные за пределами РФ
4. Налоговую декларацию обязаны подать физические лица..
А. имеющие два и более источников доходов
Б. имеющие право на получение социальных налоговых вычетов
В. имеющие доход от реализации имущества
5. Стандартный налоговый вычет предоставляется налогоплательщику...
А. только по месту основной работы
Б. по выбору налогоплательщика одним из налоговых агентов, являющихся источником

выплаты дохода, либо на основании заявления при подаче налоговой декларации
В. только на основании заявления при подаче налоговой декларации
6. Профессиональные налоговые вычеты по налогу на доходы физических лиц

предоставляются...
А. налоговыми агентами, а при отсутствии таковых - налоговыми органами при подаче

физическими лицами налоговой декларации по окончании налогового периода
Б. только налоговыми органами при подаче физическими лицами налоговой декларации
В. только налоговыми агентами, являющимися источником выплаты дохода физическим

лицам
7. Стандартный вычет на содержание детей, являющихся студентами и учащимися

дневной формы обучения, производится...
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А. независимо от того, имеют ли они самостоятельные источники доходов, если
проживают совместно с родителями

Б. независимо от того, имеют ли они самостоятельные источники доходов
В. независимо от того, имеют ли они постоянные источники доходов , а также проживают

они или нет совместно с родителями
Г. если их возраст не достиг 18 лет
8. Для цели налогообложения к резидентам относятся граждане...
А. находящиеся в РФ и получающие доход в общей сложности не менее 183 дней в

календарном году
Б. находящиеся в РФ в общей сложности не менее 183 дней в календарном году
В. получающие доход из источников в РФ в общей сложности не менее 183 дней в

календарном году
Г. иностранные лица
9. Доходы физических лиц, не имеющих постоянного места жительства в РФ, подлежат

налогообложению, если они...
А. получены из источников на территории РФ в иностранной валюте и натуральной

форме
Б. получены из источников на территории РФ в денежной и натуральной форме
В. начислены к выплате на территории РФ
Г. превышают установленную налогооблагаемую сумму
10. Освобождаются от налогообложения акцизами следующие операции...
А. передача произведенной подакцизной продукции в уставный капитал другой

организации
Б. передача произведенной продукции на оплату труда своих работников
В. передача произведенных подакцизных товаров одним структурным подразделением

организации для производства других подакцизных товаров другому структурному
подразделению этой организации

Г. реализация денатурированного этилового спирта из всех видов сырья организациям по
специальным разрешения на его поставку в пределах выделенных и утвержденных квот

Вариант 2
1. Начисленный акциз по легковым автомобилям относится в бухгалтерском учете на...
А. себестоимость
Б. финансовый результат
В. оборот по реализации
Г. прибыль, остающуюся в распоряжении предприятия
2. Отличительной чертой сбора от налога является...
А. предоставление плательщику определенных прав
Б. размер сбора
В. установленный срок уплаты
Г. источник уплаты
3. Акциз является в соответствии с НК РФ...
А. прямым налогом
Б. косвенным налогом
В. федеральным налогом
Г. региональным налогом
Д. местным налогом
4. Водный налог в соответствии с НК РФ относится на...
А. себестоимость
Б. убытки
В. прибыль остающуюся в распоряжении предприятия
Г. прочие расходы связанные с производством и реализацией
5. Порядок и сроки уплаты государственной пошлины зависит от...
А. вида совершаемых юридически значимых действий
Б. категории плательщика
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В. вида совершаемых юридически значимых действий и категории плательщика
Г. наличия средств у налогоплательщика
6. Налоговой базой по единому сельскохозяйственному налогу признается...
А. кадастровая стоимость сельскохозяйственных угодий
Б. площадь сельскохозяйственных угодий
В. денежное выражение доходов уменьшенных на величину расходов
Г. денежное выражение выручки от реализации сельскохозяйственной продукции,

произведенной на сельскохозяйственных угодьях, в том числе от реализации продуктов ее
переработки

7. Земельный налог в соответствии с Налоговым Кодексом РФ...
А. уменьшает налогооблагаемую прибыль
Б. не уменьшает налогооблагаемую прибыль
В. относится на себестоимость
Г. относится на убытки
8. Уплачивается в бюджет...
А. налог исчисленный
Б. налог исчисленный, уменьшенный на входной НДС
В. входной НДС
Г. возмещенный НДС
9. Налог на добавленную стоимость...
А. распределяется между федеральными и региональными бюджетами
Б. распределяется между региональным и местным бюджетами
В. направляется в федеральный бюджет
Г. направляется в региональный бюджет
Д. направляется в местный бюджет
10. Налогооблагаемая прибыль определяется по данным...
А. бухгалтерского учета
Б. налогового учета
В. бухгалтерского учета или по данным налогового учета в зависимости от выбора

налогоплательщика
Г. бухгалтерского учета или по данным налогового учета в зависимости от принятой

учетной политики

Ключ к тесту
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

В1 В Б А В Б А В В Б В
В2 В А В Г В В А Б В Б

Критерии оценки:
- оценка «отлично» выставляется, если правильные ответы даны на 9-10 вопросов;
- оценка «хорошо» выставляется, если правильные ответы даны на 7-8 вопросов;
- оценка «удовлетворительно» выставляется, если правильные ответы даны на 5-6

вопросов;
- оценка «неудовлетворительно» выставляется, если правильные ответы даны на 1-4

вопроса.

Тема 12.2. Налог на добавленную стоимость
Самостоятельная работа.
Конспект гл. 21 Налогового кодекса Российской Федерации.
Практическая работа 28.
Решение ситуационных задач.

Вариант 1
Произведите расчет суммы налога на добавленную стоимость в бюджет торгового

предприятия за месяц по хозяйственным операциям:
Продано товаров на сумму 254 200 руб. в т.ч. НДС.
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Получено арендной платы на сумму 10 300 руб.
Приобретено торговое оборудование в новый торговый зал на сумму 75 300 руб. в т.ч.

НДС.
Приобретено товаров на сумму 102 210 руб. (без НДС)
Уплачено авансовых взносов за товары, облагаемых по ставке 10 % на сумму 25100 руб.
Торговой фирме предоставлены услуги по строительству и отделке нового торгового зала

на сумму к оплате 44200 руб, в т.ч. НДС.
Произвести расчеты и отразить операции на счетах учета.

Вариант 2
За отчетный месяц произведены следующие операции:
Продана продукция собственного производства на сумму 134520 руб., в т.ч. НДС.
Реализовано товаров через буфет на сумму 7920 руб., в т.ч. НДС.
Взысканы с предприятия общепита штрафы по результатам налоговой проверки 5420 руб.
Приобретена плита для приготовления продуктов на сумму 33420 руб., в т.ч. НДС
Приобретено товаров для перепродажи на сумму 62650 руб. а оплачены и поставлены на

учет в сумме 45250,0 руб. т.ч. НДС 10%.
Произвести расчеты и отразить операции на счетах учета

Тема 12.3. Налог на доходы физических лиц
Самостоятельная работа.
Конспект гл. 23 Налогового кодекса Российской Федерации.
Практическая работа 29.
Решение ситуационных задач.

Вариант 1
Составьте расчет налога на доходы у физического лица за январь - апрель месяц текущего

года
Сидоров П.С. 1968 г.р. имеет доход:
январь - 14700,0 рублей.
февраль - 15200,0 рублей, в т.ч. больничный лист 2300,0 руб.
март- 14900,0 рублей.
апрель - 16100,0 рублей.
Один ребенок в возрасте до 18 лет.
Произвести расчеты и отразить операции на счетах учета. Составить платежное

поручение.
Вариант 2

Составьте расчет налога на доходы у физического лица за январь - апрель месяц текущего
года

Давыдов А.А. 1970 г. р. имеет доход:
январь - 16200,0 рублей
февраль - 15700,0 рублей
март - 15900,0 рублей
апрель - 19000, рублей, в т.ч. компенсация при увольнении - 3000,0 руб.
Один ребенок 20 лет студент института на заочной форме обучения.
Произвести расчеты и отразить операции на счетах учета. Составить платежное

поручение.

Тема 13.4. Налог на прибыль организаций
Самостоятельная работа.
Конспект гл. 25 Налогового кодекса Российской Федерации.
Практическая работа 30.
Решение ситуационных задач.

Вариант 1
ООО "Апельсин применяет общую систему налогообложения и уплачивает налог на

прибыль по общепринятой ставке. По итогам 2018 г. Общество получило убыток в размере 230
400 руб. По итогам 2019 г. организацией был получен доход - 299 000 руб.
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Произвести расчеты и отразить операции на счетах учета. Составить платежное
поручение.

Вариант 2
ООО "Апельсин" применяет общую систему налогообложения. Общество уплачивает

квартальные авансовые платежи по налогу на прибыль по итогам I квартала, полугодия и 9
месяцев.

За I квартал текущего года Общество получило прибыль в размере 1 570 000 руб.
За I полугодие текущего года прибыль Общества составила 1 900 000 руб.
За 9 месяцев текущего года Общество получило убыток в размере 300 000 руб.
Произвести расчеты и отразить операции на счетах учета. Составить платежное

поручение.

Тема 12.5. Специальные налоговые режимы.
Самостоятельная работа.
Конспект гл. 26.1 – 26.5 Налогового кодекса Российской Федерации.
Практическая работа № 31.
Решение ситуационных задач.

Вариант 1
ООО «Омега», использующее в своей деятельности УСН с объектом «доходы», в 2019

году получило доход в объеме 3 200 000 руб. С разбивкой по месяцам это выглядит так:
январь — 280 000 руб.;
февраль — 310 000 руб.;
март — 260 000 руб.;
апрель — 280 000 руб.;
май — 260 000 руб.;
июнь — 250 000 руб.;
июль — 200 000 руб.;
август — 245 000 руб.;
сентябрь — 220 000 руб.;
октябрь — 285 000 руб.;
ноябрь — 230 000 руб.;
декабрь — 380 000 руб.
В налоговом периоде ООО «Омега» уплатило в фонды страховых взносов:
за 1-й квартал — 21 000 руб.;
за полугодие — 44 300 руб.;
за 9 месяцев — 66 000 руб.;
за весь год — 87 000 руб.
Были также выплаты пособий по временной нетрудоспособности. Их общая сумма

составила 24 000 руб., в том числе:
во 2-м квартале — 17 000 руб.;
в 3-м квартале — 7 000 руб.
С 2-го полугодия ООО «Омега» начало осуществлять торговую деятельность и в 4-м

квартале уплатило торговый сбор в сумме 12 000 руб.
Произвести расчеты и отразить операции на счетах учета

Вариант 2
Фирма применяет УСН доходы минус расходы по ставке 15%. В полном объеме ведется

бухучет. За отчетные периоды были начислены к доплате и уплачены в бюджет авансовые
платежи на сумму 100 000 руб.: за первый кв. – к доплате 30 000 руб.; за полугодие – к
уменьшению 10 000 руб.; за 9 мес. – к доплате 80 000 руб. Фирма не получила доходы в
четвертом квартале. Годовые доходы - 6 000 000 руб., расходы – 5 350 000 руб. Также в
расходы была включены разница 50 000 руб. между единым и минимальным налогом за
прошлый год. Убытков прошлых лет у фирмы нет.

Произвести расчеты и отразить операции на счетах учета

Практическая работа 32.
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Решение ситуационных задач.
Вариант 1

Организация применяет упрощенную систему налогообложения. В качестве объекта
налога выбрало доходы, уменьшенные на сумму расходов. За текущий год имеются следующие
данные о деятельности:

• выручка от реализации – 4200 тыс. руб.,
• выплачено заработной платы работникам – 180 тыс. руб.,
• приобретены материалы, полностью использованные в производстве – 340000 руб.,
• отгружена, но не оплачена покупателями продукция – 1800 руб.,
• перечислены взносы в пенсионный фонд – 54000 руб.
Определить:
- налоговую базу по упрощенной системе налогообложения;
- сумму налога за текущий год,
Отразить бухгалтерскими проводками начисление и перечисление налога по упрощенной

системе налогообложения.
Вариант 2

ООО «Полевод» начало предпринимательскую деятельность в качестве
сельхозтоваропроизводителя с 2021 года, применяя ранее ОСНО. На момент перехода на
спецрежим в бухучете ООО «Полевод» числится сельхозтехника остаточной стоимостью 240
000 руб. и сроком полезного использования 5 лет.

В течение 2021 года покупатели выплатили фирме за зерно 1 540 000 руб. Фирмой
оплачены следующие расходы:

зарплата основных рабочих, вспомогательного персонала и АУП (включая страховые
взносы) — 420 000 руб.;

оплата ГСМ и прочие материальные расходы — 180 000 руб.;
взносы на добровольное страхование урожая от засухи — 40 000 руб.;
арендные выплаты — 240 000 руб.;
выплата контрагенту неустойки за опоздавшие поставки — 30 000 руб.;
расходы на оплату канцелярских принадлежностей — 25 000 руб.;
оплаченная стоимость сертификата качества — 50 000 руб.
Отразить бухгалтерскими проводками начисление и перечисление налога.


