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ВВЕДЕНИЕ 

 

Дисциплина "Бухгалтерский учет" изучается студентами, обучающимися по специальностям 351200, 
060500, 061100, 060400. Целью изучения дисциплины "Бухгалтерский учет" является получение студентами: 

− знаний организации, методологии и техники ведения финансового и управленческого учета, порядка и 
методики составления бухгалтерской отчетности; 

− умения систематизировать и обобщать в учетных регистрах данные первичного учета; 
− умения выбрать и обосновать систему внутрипроизводственного учета и контроля; 
− правильно использовать законодательные, нормативные и инструк-тивные материалы; 
− навыков самостоятельной работы в ведении синтетического и аналитического учета по разделам фи-

нансового учета, а также производственного учета и составления бухгалтерской отчетности. 
В соответствии с учебным графиком по данной дисциплине предусмотрены лекции, практические занятия, 

выполнение аудиторных контрольных работ, сдача зачета, экзамена и защита курсовой работы на следующем 
курсе. 

Распределение учебных часов по темам и видам занятий устанавливается кафедрой в тематическом плане 
дисциплины. 

 
1   МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В курсе лекций по дисциплине "Бухгалтерский учет" систематизировано излагается предусмотренный ра-
бочей программой учебный материал с учетом действующих на данный момент законодательных и норматив-
ных документов, инструкций и положений по отдельным разделам бухгалтерского финансового учета, финан-
совой отчетности и управленческого учета. Для лучшего усвоения изучаемой дисциплины студентам рекомен-
дуется конспектировать лекции. Вместе с тем постоянное внимание необходимо уделять самостоятельной ра-
боте с литературой. Помимо рекомендуемой учебной литературы необходимо использовать дополнительные 
материалы по изучаемым вопросам, опубликованные в периодической печати. 

Важную роль в закреплении теоретических знаний и формировании умений и навыков самостоятельного 
ведения финансового и управленческого учета, финансовой отчетности играют практические занятия. Они про-
водятся по отдельным темам дисциплины путем самостоятельного решения студентами задач под руково-
дством и контролем преподавателя, а также проведения тестирования. Студентам рекомендуется предваритель-
но готовиться к практическим занятиям, изучая теоретический материал по соответствующей теме. 

Контрольные работы представляют собой одну из форм текущего контроля знаний студентов, и их вы-
полнение является обязательным для всех студентов. Для студентов, получивших неудовлетворительную оцен-
ку, должна быть предоставлена возможность повторно выполнить контрольную работу. 

Целью выполнения курсовой работы является углубление и закрепление знаний студентов в области фи-
нансового и управленческого учета, формирование умения и навыков выполнять необходимые расчеты и бух-
галтерские проводки, заполнять учетные регистры и формировать сводные регистры; ведение синтетического и 
аналитического учета по отдельным разделам финансового учета, формирование сводных регистров для внут-
ренних пользователей. 

Изучение дисциплины следует вести систематически в течение всего учебного года. Это обеспечивает 
лучшее усвоение необходимого материала, своевременную и качественную подготовку к практическим заняти-
ям и контрольным работам. К экзамену по дисциплине допускаются студенты, успешно выполнившие все кон-
трольные мероприятия. 

 
2   УЧЕБНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ТЕКУЩЕГО И ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ СТУ-

ДЕНТОВ 
 

Учебным графиком по дисциплине "Бухгалтерский учет" предусмотрены несколько аудиторных кон-
трольных работ. Контрольная работа включает две задачи по темам, по которым к данному моменту пройдены 
лекции и проведены практические занятия. Выполнение контрольной работы рассчитано на 2 академических 
часа. 

Выполненная студентом контрольная работа должна соответствовать выданному варианту. Если работа 
выполнена студентом не по своему варианту, она возвращается ему без проверки. 

Оценивается аудиторная контрольная работа по пятибалльной системе. 

 
3   ТЕМЫ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

Раздел I   Бухгалтерский финансовый учет и финансовая отчетность. 
Тема 1   Цели и принципы финансового учета. 
Тема 2   Учет вложений во внеоборотные активы. 
Тема 3   Учет основных средств. 
Тема 4   Учет нематериальных активов. 
Тема 5   Учет материалов. 



 Тема 6   Учет расчетов по оплате труда. 
Тема 7   Учет затрат на производство. 
Тема 8   Учет готовой и проданной продукции (работ, услуг). 
Тема 9   Учет товаров и их продажи. 
Тема 10 Учет денежных средств. 
Тема 11 Учет финансовых вложений. 
Тема 12 Учет текущей и долгосрочной задолженности. 
Тема 13 Учет финансовых результатов. 
Тема 14 Учет собственного капитала и средств целевого финансирования. 
Тема 15 Содержание и порядок составления финансовой отчетности. 

 

Раздел II   Управленческий учет. 
 Тема 16 Содержание, принципы и назначение управленческого учета. 
 Тема 17 Выбор и проектирование систем учета и контроля затрат в организациях. 
 Тема 18 Учет и контроль издержек производства и продаж продукции по видам расходов, по местам 

формирования, центрам ответственности и бюджетирования. 
 Тема 19. Учет и распределение затрат по объектам калькулирования. 
 Тема 20 Методы калькулирования как базы ценообразования. 
 Тема 21 Использование данных управленческого учета для анализа и обоснования решений на раз-

ных уровнях управления. 

 
4   ТИПОВЫЕ ЗАДАЧИ 

 

Т е м а  2   УЧЕТ ВЛОЖЕНИЙ ВО ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 
 

Задача 1 
 

Организация А выполняет работы по строительству здания нового цеха подрядным способом. Подрядчик 
оценил работу в 35 400 000 р. (в том числе НДС – 5 400 000 р.). Организация А перечислила подрядчику пред-
оплату в размере 100 %. Здание построено и введено в эксплуатацию в установленные сроки. Организация А 
подала документы для регистрации права собственности и получила свидетельство о праве собственности на 
здание. 

Выполнить бухгалтерские проводки. 
Задача 2 

 

Организация А выполнила строительство здания производственного корпуса собственными силами. Стои-
мость материалов, использованных при строительстве, составила 11 800 000 р. (в том числе НДС – 1 800 000 р.). 
Материалы оплачены. Расходы на заработную плату работникам, участвовавшим в строительстве, составили 
2 000 000 р., ЕСН и взносы на социальные нужды в ПФ – 520 000 р. Здание построено и введено в эксплуатацию. 
Право собственности зарегистрировано. 

Выполнить бухгалтерские проводки. 
 

Т е м а  3   УЧЕТ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 
 

Задача 1 
 

Организация А приобрела оборудование стоимостью 590 долл. США (в том числе НДС – 90 долл. США). 
На дату принятия к бухгалтерскому учету оборудования официаль-ный курс составлял 32 р./USD. 
Счет оплачен. На момент оплаты официальный курс составил 32,50 р./USD. Оборудование введено в экс-

плуатацию. Выполнить бухгалтерские проводки. 
 

Задача 2 
 

В учредительных документах государственного унитарного предприятия записано, что его уставный фонд 
равен 500 000 р. 

Предприятие получило от Министерства имущественных отношений РФ в качестве вклада в уставный 
фонд здание стоимостью 500 000 р. 

Выполнить бухгалтерские проводки. 
 

Задача 3 
 

Объект основных средств стоимостью 120 тыс. р. и сроком полезного использования 5 лет после 3 лет экс-
плуатации подвергся дооборудованию стоимостью 40 тыс. руб. Пересматривается срок полезного использова-
ния в сторону увеличения на 2 года. 

Определить годовую сумму амортизационных отчислений. 
 

Задача 4 



 

Приобретен объект основных средств стоимостью 150 тыс. р. Срок полезного использования установлен 5 
лет. 

Определить годовую норму амортизации и годовую сумму амортизационных отчислений по годам при на-
числении амортизации по сумме чисел лет срока полезного использования. 

Задача 5 
 

Приобретен объект основных средств стоимостью 200 тыс. р. со сроком полезного использования 5 лет. 
Определить годовую норму амортизации, исчисленную исходя из срока полезного использования и увеличен-
ную на коэффициент ускорения 2, годовую сумму амортизационных отчислений при начислении амортизации 
по способу уменьшаемого остатка. 

 
Задача 6 

 

Организация заключила договор аренды здания сроком на 5 лет. Стоимость арендуемого здания 5 000 000 
р. С согласия арендодателя арендатор осуществил неотделимые улучшения здания. Величина капитальных за-
трат составила 1 180 000 р., в том числе НДС – 180 000 р. Объект строительства введен в эксплуатацию. 

Выполнить бухгалтерские проводки. 
 

Задача 7 
 

Организация арендует производственное здание за 240 000 р. в месяц (в том числе НДС – 40 000 р.). В до-
говоре предусмотрено, что текущий ремонт помещения проводит арендатор, а расходы на него возмещает 
арендодатель за счет причитающейся ему арендной платы. 

В ноябре 2003 г. арендатор осуществил текущий ремонт арендуемого помещения подрядным способом. За 
ремонт подрядчику было уплачено 48 000 р. (в том числе НДС – 8000 р.). 

Выполнить бухгалтерские проводки. 
 

Задача 8 
 

Организация А заключила с организацией В договор лизинга, в соответствии с которым покупает для ор-
ганизации В оборудование и передает его в лизинг сроком на 36 месяцев, соответствующим сроку его полезно-
го использования. Цена оборудования, в которую входит стоимость его доставки и установки, составляет 424 
800 р. (в том числе НДС – 64 800 р.). Оборудование поступает непосредственно к лизингополучателю. В соот-
ветствии с договором оно учитывается на балансе лизингополучателя. 

Ежемесячный размер лизингового платежа составляет 11 800 р. (в том числе НДС – 1800 р.). 
Выполнить бухгалтерские проводки. 
 

Задача 9 
 

В январе 2004 г. организация отремонтировала линию по сборке компьютеров. При этом было потрачено 
200 000 р., в том числе: 

− на запчасти и материалы на сумму 150 000 р.; 
− заработная плата рабочих с учетом ЕСН и отчислений в ФСС РФ на страхование от несчастных случаев 

на производстве – 35 000 р.; 
− услуги сторонней ремонтной организации – 15 000 р. (в том числе НДС – 18 %). Услуги оплачены. 
Выполнить бухгалтерские проводки. 

 
Задача 10 

 

Государственное унитарное предприятие продает объект основных средств за 75 400 р. "Входной" НДС к 
вычету по этому объекту не принимался, а был учтен в его первоначальной стоимости, которая равна 50 000 р. 
Сумма начисленной амортизации за период эксплуатации объекта – 10 000 р. 

Выполнить бухгалтерские проводки. 
 

Задача 11 
 

Первоначальная стоимость объекта основных средств на дату первой переоценки – 80 000 р., срок полез-
ного использования – 5 лет, накопленная сумма амортизационных отчислений на дату переоценки – 32 000 р., 
текущая (восстановительная) стоимость – 115 000 р. 

Выполнить бухгалтерские проводки. 
 

Задача 12 
 

Первоначальная стоимость объекта основных средств на дату первой переоценки – 150 000 р., срок полез-
ного использования – 10 лет, сумма накопленных амортизационных отчислений – 30 000 р., текущая (восстано-
вительная) стоимость – 135 000 р. 

Определить коэффициент пересчета, пересчитанную сумму амортизационных отчислений, уменьшение 



(уценку) стоимости объекта, уменьшение суммы амортизационных отчислений. Результаты первой переоценки 
отразить в бухгалтерском учете. 

 
Задача 13 

 

Первоначальная стоимость объекта основных средств на дату первой переоценки – 150 000 р., срок полез-
ного использования – 10 лет, сумма накопленных амортизационных отчислений – 30 000 р., текущая (восстано-
вительная) стоимость – 135 000 р. 

Текущая (восстановительная) стоимость этого же объекта на дату второй переоценки составила 170 000 р., 
сумма начисленных амортизационных отчислений составила 40 500 р. 

Определить на дату второй переоценки коэффициент пересчета, пересчитанную сумму амортизационных 
отчислений, сумму дооценки объекта основных средств, сумму увеличения амортизационных отчислений в 
связи с дооценкой. Выполнить бухгалтерские проводки. 

 

Задача 14 
 

Первоначальная стоимость объекта основных средств на дату первой переоценки – 80 000 р., срок полез-
ного использования – 5 лет, накопленная сумма амортизационных отчислений на дату переоценки – 32 000 р., 
текущая (восстановительная) стоимость – 115 000 р. 

На дату второй переоценки общая сумма начисленных амортизационных отчислений составит 69 000 р., 
текущая (восстановительная) стоимость – 92 000 р. 

Определить коэффициент пересчета, пересчитанную сумму амортизационных отчислений, уценку основ-
ных средств, разницу в суммах начисленных амортизационных отчислений (уменьшение). 

Результаты уценки отразить в бухгалтерском учете. 
 

Задача 15 
 

В организации по результатам инвентаризации обнаружена недостача оборудования первоначальной 
стоимостью 10 200 р. Сумма амортизации, начисленной к моменту обнаружения недостачи, равна 8200 р. Сум-
ма "входного" налога на добавленную стоимость, уплаченная при приобретении оборудования и принятая к 
вычету, составляет 1 836 р. Принято решение списать имущество за счет собственных средств предприятия. 

Выполнить бухгалтерские проводки. 
 

Т е м а  4   УЧЕТ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 
 

Задача 1 
 

Организация владеет исключительными правами на компьютерную программу, созданную ее работниками 
при выполнении служебных обязанностей. 

Затраты на разработку программного обеспечения составили: 
− оплата труда программистов – 100 000 р.; 
− обязательные начисления на оплату труда (ЕСН и взносы на обязательное социальное страхование от не-

счастных случаев на производстве) – 40 000 р.; 
− амортизационные отчисления по электронно-вычислительному оборудованию – 20 000 р.; 
− расходы по регистрации программы Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патен-

там и товарным знакам – 1600 р. 
Выполнить бухгалтерские проводки. 

Задача 2 
 

На учете организации А в составе нематериальных активов числится компьютерная программа стоимостью 
60 000 р. Программа используется для общехозяйственных нужд. Срок полезного использования программы – 5 
лет. Учетной политикой установлен линейный способ начисления амортизации. 

Выполнить бухгалтерские проводки. 
 

Задача 3 
 

Организация решила продать исключительное право на компьютерную программу за 63 720 р., в том чис-
ле НДС – 9720 р. Деньги от покупателя получены. Учетная стоимость программы – 60 000 р., начисленная сум-
ма амортизационных отчислений – 12 000 р. 

Выполнить бухгалтерские проводки. 
 

Задача 4 
 

На основании договора фирма А передала организации В неисключи-тельное имущественное право на ис-
пользование товарного знака фирмы сроком на 1 год, единовременное вознаграждение составляет 28 320 р., в 
том числе НДС 18 % – 4320 р. 

Выполнить бухгалтерские проводки. 

 



Т е м а  5   УЧЕТ МАТЕРИАЛОВ 
 

Задача 1 
  

Организация А отгрузила организации Б материалы. Договором установлена цена сделки 1534 у. е., в том 
числе НДС – 234 у. е. Условная денежная единица равна 1 долл. США. Организация Б поставила на учет полу-
ченные материалы и полностью их оплатила. Согласно условиям договора расчеты проводятся на день оплаты. 
Курс доллара при получении материалов – 30 р., при оплате – 31 р. 

Выполнить бухгалтерские проводки. 
 

Задача 2 
 

ООО получило по договору дарения материалы. Текущая рыночная стоимость полученных материалов со-
ставляет 6000 р. В том же месяце часть этих материалов на сумму 4000 р. была использована во вспомогатель-
ном производстве. 

Выполнить бухгалтерские проводки. 
Задача 3 

 

По договору мены организация А отгрузила организации Б товары для перепродажи в обмен на материа-
лы. Продажная стоимость товаров в обычных условиях составляет 18 880 р., в том числе НДС – 2880 р. Покуп-
ная стоимость материалов в обычных условиях составляет 19 470 р., в том числе НДС – 2970 р. 

Выполнить бухгалтерские проводки. 
 

Задача 4 
 

ЗАО приобрело для использования в основном производстве материалы на сумму 11 800 р. (в том числе 
НДС – 1800 р.). Материалы оплачены. Остаток материалов и сумм отклонений на начало месяца равны нулю. 
Учетная цена равна 9500 р. 

Выполнить бухгалтерские проводки. 
 

Задача 5 
 

ЗАО приобрело для использования в основном производстве материалы на сумму 11 800 р. (в том числе 
НДС – 1800 р.). Материалы оплачены. Остаток материалов и сумм отклонений на начало месяца равны нулю. 
Учетная цена равна 10 600 р. 

Выполнить бухгалтерские проводки. 
 

Т е м а  6   УЧЕТ РАСЧЕТОВ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА 
 

Задача 1 
 

Оплата труда работника, предназначенная к выплате, составила 10 000 р., из них 50 % было выдано строй-
материалами (со склада материалов). Рыночная стоимость переданных материалов составляет 5400 р. (без 
НДС), учетная стоимость – 5000 р. 

Выполнить бухгалтерские проводки. 
 

Задача 2 
 

Ежемесячно на выплату заработной платы работникам основного производства, ЕСН и взноса на обяза-
тельное страхование от несчастных случаев организация расходует 240 000 р. 

В соответствии с учетной политикой организация формирует резерв на оплату отпусков. По состоянию на 
31 августа начислено отпускных, ЕСН и страховых взносов на сумму 220 000 р. 

Выполнить бухгалтерские проводки. 
Задача 3 

 

Работник заводоуправления берет часть ежегодного отпуска. Продолжительность отпуска – 14 дней (с 
28.07.03 по 10.08.03 включительно). Начислены отпускные в сумме 14 000 р. Налог на доходы физических лиц 
удерживается полностью на дату выплаты дохода. 

Выполнить бухгалтерские проводки. 
 

Задача 4 
 

Организация переводит заработную плату работников на пластиковые банковские карты. В штате органи-
зации числятся два работника с окладом 18 000 р. и 12 000 р. По условиям трудовых договоров, которые с ними 
заключены, заработная плата выдается 15-го (аванс в размере 50 % заработной платы) и последнего числа каж-
дого месяца (окончательный расчет). Стандартные вычеты не учитываются. 

Выполнить бухгалтерские проводки при перечислении аванса и при окончательном расчете с работника-
ми. 



 
Т е м а  7   УЧЕТ ЗАТРАТ НА ПРОИЗВОДСТВО 

 

Задача 1 
 

ОАО в учетной политике на 2003 г. задокументировало метод отражения затрат на проведение ремонтных 
работ автотранспортных средств за счет резерва предстоящих расходов. 

Годовая сумма затрат на ремонт автотранспортных средств в соответствии с планом проведения ремонт-
ных работ, сметы и дефектных ведомостей составила 1 200 000 р. 

В резерв отчисления ежемесячно по 1/12 годовой суммы – 100 000 р. (1 200 000 р. : 12 мес). Ремонт авто-
транспорта производит ремонтный цех ОАО "Орелавтотранс". 

В январе расходы ремонтного цеха на проведение ремонтов составили 97 000 р. 
Выполнить записи в бухгалтерском учете. 

 
Т е м а  8   УЧЕТ ГОТОВОЙ И ПРОДАННОЙ ПРОДУКЦИИ  

                           (РАБОТ, УСЛУГ) 
 

Задача 1 
 

Организация А отгрузила организации Б продукцию собственного производства, фактическая себестои-
мость которой – 44 000 р. В договоре установлена цена сделки 2360 у. е., в том числе НДС – 360 у. е. Условная 
денежная единица равна 1 долл. США. Организация Б оплатила полученную продукцию. Согласно условиям 
договора расчеты проводятся на день оплаты. Курс доллара при отгрузке продукции – 29 р., при оплате – 29,3 р. 

Выполнить бухгалтерские проводки. 
 

Задача 2 
 

ООО произвело и продало в отчетном периоде 1000 наборов стеклянных фужеров по цене 354 р. за один 
набор (в том числе НДС – 54 р.). Денежные средства от покупателя получены. Готовая продукция отражается 
по нормативной себестоимости. Нормативная себестоимость одного набора – 175 р., фактическая себестои-
мость одного набора составила 170 р. 

Выполнить бухгалтерские проводки. 
 

Задача 3 
 

ООО выполняет ремонтные работы. Оплата ремонтных работ осуществляется авансовым платежом. Те-
кущий учет ведется по нормативной себестоимости. Нормативная себестоимость реализованных ремонтных 
работ составила 32 000 р. Фактическая себестоимость ремонтных работ составила 30 000 р. Выручка от реали-
зации ремонтных работ составила 47 200 р., НДС – 7200 р.; выручка признается по методу начисления. 

Выполнить бухгалтерские проводки. 

 
Т е м а  9   УЧЕТ ТОВАРОВ 

 
Задача 1 

 

Организация розничной торговли приобрела партию товаров покупной стоимостью 59 000 р., в том числе 
НДС – 9000 р. Учет товаров в организации ведется по продажным ценам. Продажная цена товаров установлена 
в размере 70 800 р., в том числе НДС – 10 800 р. 

Выполнить бухгалтерские проводки. 
 

Задача 2 
 

Организация оптовой торговли А заключила с организацией В договор на продажу партии товаров, в кото-
ром А выступает в роли комиссионера. 

В соответствии с условиями договора товары должны быть проданы за 354 000 р. (в том числе НДС – 54 
000 р.). Сумма вознаграждения организации А составляет 10 % от цены реализации товаров. 

Выполнить бухгалтерские проводки. 
Задача 3 

 

Организация розничной торговли приобрела партию товаров покупной стоимостью 59 000 р., в том числе 
НДС – 9000 р. Учет товаров в организации ведется по продажным ценам. Продажная цена товаров установлена 
в размере 70 800 р., в том числе НДС – 10 800 р. 

Выполнить бухгалтерские проводки. 
 

Задача 4 
 



На складе организации по результатам проведенной инвентаризации обнаружена недостача товаров. Ви-
новным в недостаче комиссией признан кладовщик, являющийся материально ответственным лицом. Заработ-
ная плата кладовщика составляет 7000 р. Учетная стоимость недостающего имущества составляет 5600 р. Сум-
ма налога на добавленную стоимость, числящаяся на счете 19 "Налог на добавленную стоимость по приобре-
тенным ценностям" (товар был получен, но не оплачен), составляет 1008 р. 

Выполнить бухгалтерские проводки. 
 

Т е м а  10   УЧЕТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 
 

Задача 1 
 

Организация, направляющая своего сотрудника в служебную командировку за пределы Российской Феде-
рации, 07.06.04 приобрела на ММВБ 10 000 евро. Купленная валюта была в этот же день зачислена на специ-
альный транзитный валютный счет. В связи с тем, что командировка не состоялась, организация 11.06.04 пред-
ставила в уполномоченный банк поручение на обратную продажу валюты. 14.06.04 уполномоченный банк про-
дал валюту на ММВБ и зачислил ее рублевый эквивалент на расчетный счет клиента. Комиссия банка – 3000 р. 

Официальный курс евро составил: 
− на дату покупки валюты и зачисления ее на специальный транзитный валютный счет (07.06.04) – 36 р.; 
− на дату перечисления валюты для обратной продажи (11.06.04) –36,10 р.; 
− на дату продажи валюты и зачисления ее рублевого эквивалента на расчетный счет (14.06.04) – 36,30 р. 

Курс продажи евро на ММВБ (14.06.04) – 36,20 р. 
Выполнить бухгалтерские проводки. 
 

Задача 2 
 

Организация А заключила договор с организацией Б о приобретении оборудования общей стоимостью 1 180 
000 р. (в том числе НДС – 180 000 р.). Для расчетов с организацией Б организация А открыла безотзывной непо-
крытый аккредитив в обслуживающем банке. В тот же день банк удержал с расчетного счета организации А 
плату за открытие и обслуживание аккредитива в сумме 3000 р. 

Оборудование отгружено. После проверки подтверждающих документов банк исполнил аккредитив в 
полной сумме. Приобретенное оборудование поставлено на учет. 

Фактическая себестоимость реализованного организацией Б оборудования составила 800 000 р. 
Выполнить бухгалтерские проводки в бухгалтерском учете покупателя (организации А). 

 

Задача 3 
 

Организация А заключила договор с организацией Б о приобретении оборудования общей стоимостью 1 180 
000 р. (в том числе НДС – 180 000 р.). 

Для расчетов с организацией Б организация А открыла безотзывной непокрытый аккредитив в обслужи-
вающем банке. В тот же день банк удержал с расчетного счета организации А плату за открытие и обслужива-
ние аккредитива в сумме 3000 р. 

Оборудование отгружено. После проверки подтверждающих документов банк исполнил аккредитив в 
полной сумме. Приобретенное оборудование поставлено на учет. 

Фактическая себестоимость реализованного организацией Б оборудования составила 800 000 р. 
Выполнить бухгалтерские проводки в бухгалтерском учете покупателя (организации Б). 

Задача 4 
 

Организацией продана иностранная валюта в сумме 20 000 евро с транзитного валютного счета. Курс евро, 
установленный Банком России на момент перечисления валюты, составил 34,5624 р./евро, на момент ее прода-
жи – 34,7981 р./евро. Денежные средства, полученные от продажи валюты по курсу 34,8619 р./евро, зачислены на 
расчетный счет. С расчетного счета удержаны комиссионные банка за продажу валюты в размере 0,1 %. 

Выполнить бухгалтерские проводки. 
 

Т е м а  11   УЧЕТ ФИНАНСОВЫХ ВЛОЖЕНИЙ 
 

Задача 1 
 

Организация 01.02.2004 приобрела у другой организации простой беспроцентный вексель банка на сумму 
100 000 р. Вексель приобретен за 96 500 р., срок платежа по векселю – 30.04.2004. При наступлении срока пла-
тежа вексель погашен денежными средствами. 

Выполнить бухгалтерские проводки. 
Задача 2 

 

Организация А заключила договор простого товарищества с организацией В и передала в совместную дея-
тельность оборудование первоначальной стоимостью 80 000 р. (начисленная амортизация – 20 000 р.). 

В договоре простого товарищества оборудование оценено в 60 000 р. Срок его полезного использования 
установлен равным 12 годам (144 месяца). Амортизацию начисляют линейным способом. 

Выполнить бухгалтерские проводки в учете организации А и организации, ведущей общие дела простого 
товарищества. 



 
Т е м а  12   УЧЕТ ТЕКУЩЕЙ И ДОЛГОСРОЧНОЙ  

                                     ЗАДОЛЖЕННОСТИ 
 

Задача 1 
 

Организация А заключила договор на поставку ей партии товаров на общую сумму 70 800 р. (в том числе 
НДС – 10 800 р.). Поскольку свободных денег у организации не было, был подписан с банком кредитный дого-
вор сроком на полгода под 4 % годовых. По этому договору банк обязуется перечислить деньги на счет продав-
ца. Товары получены. По окончании кредитного договора кредиторская задолженность погашена. 

Выполнить бухгалтерские проводки в учете организации А. 
 

Задача 2 
 

Организация получила от иностранного банка кредит в сумме 20 000 долл. США. Сумма кредита была пе-
речислена на валютный счет организации 1 февраля 2004 года. Кредит был возвращен 1 марта 2004 года. Офи-
циальный курс доллара США составил (цифры условные): 

− на 1 февраля 2004 года – 29,60 р./долл.; 
− на 1 марта 2004 года – 29,70 р./долл. 
Выполнить бухгалтерские проводки. 
 

Задача 3 
 

Организация 1 февраля 2003 года взяла в банке беспроцентный кредит на 3 месяца. Сумма кредита соста-
вила 1 200 000 р. Кредит предназначен для пополнения оборотных средств. В погашение кредита организация 
должна ежемесячно перечислять банку 1/3 от его суммы (400 000 р.). Организацией были оплачены услуги по 
юридической экспертизе кредитного договора стоимостью 6000 р. (без НДС). 

Выполнить бухгалтерские проводки. 
Задача 4 

 

Организация А отгрузила организации Б продукцию на 7080 р., в том числе НДС 1080 р. Себестоимость 
продукции – 5000 р. Организация Б поставила приобретенные ценности на учет как материалы и в оплату выписа-
ла простой вексель на полную сумму со сроком уплаты через 30 дней после даты оформления векселя. Вексель по 
сроку предъявлен к оплате и оплачен. 

Выполнить бухгалтерские проводки на счетах бухгалтерского учета у организации Б. 
 

Задача 5 
 

Организация А получила от поставщика материалы на сумму 70 800 р. (в том числе НДС 10 800 р.). Счета 
поставщика не были оплачены. По истечении срока исковой давности организация списала просроченную кре-
диторскую задолженность по назначению. 

Выполнить бухгалтерские проводки. 
 

Задача 6 
 

Организация А заключила договор с организацией В на поставку оборудования стоимостью 70 800 р. (в 
том числе НДС – 10 800 р.). В счет задолженности за оборудование организация В перечислила аванс в размере 
30 000 р. Оборудование отгружено. Первоначальная стоимость оборудования – 150 000 р., сумма начисленных 
за весь период эксплуатации амортизационных отчислений 90 000 р. Остаток долга за оборудование получен 
наличными. 

Выполнить бухгалтерские проводки в учете организации А. 
 

Задача 7 
 

Организация А сдает складское помещение в аренду организации Б. Арендная плата составляет 59 000 р. 
(в том числе НДС – 9000 р.) в месяц. 

В августе 2004 года организация А перечислила организации Б аванс за шесть месяцев аренды – 354 000 р. 
(59 000 р. × 6 мес). 

Выполнить бухгалтерские проводки в учете организации А. 
 

Задача 8 
 

По результатам инвентаризации дебиторской задолженности по состоянию на 31.12.2003 организацией 
принято решение о создании резерва по сомнительным долгам. Величина резерва составила 30 000 р. Сомни-
тельный долг образовался в результате того, что организация оказала в июле 2003 г. услуги, а покупатель не 
оплатил услуги в установленный срок. 

В феврале 2004 г. реализовала партию товара на сумму 24 000 р. Плата за товар не поступила. В июне ор-



ганизация-покупатель была ликвидирована, вследствие чего долг покупателя был признан безнадежным и от-
несен в июне 2004 г. для целей бухгалтерского учета на внереализационные расходы. 

Выполнить бухгалтерские проводки. 
 

Задача 9 
 

В феврале 2004 г. организация А заключила с организацией В договор на оказание услуг. Сумма договора – 
118 000 р. (в том числе НДС – 18 000 р.). В этом же месяце организация А получила аванс в счет предстоящего 
оказания услуг – 50 % от суммы договора. В апреле 2004 г. организация А выполнила условия договора. 

Выполнить бухгалтерские проводки в учете организации А. 
 

Задача 10 
 

Организация А приобрела по договору купли-продажи персональный компьютер. Согласно договору 
стоимость компьютера – 18 880 р. (в том числе НДС – 2880 р.). Счет продавца оплачен. Стоимость доставки 
компьютера (590 р., в том числе НДС – 90 р.) организация дополнительно оплатила наличными из кассы через 
подотчетное лицо. 

Выполнить бухгалтерские проводки в учете организации А. 
 

Задача 11 
 

Организация А принимала делегацию, прибывшую для заключения договоров о продаже готовой продук-
ции. Для обеспечения приема делегации на представительские расходы работнику организации был выдан 
аванс в сумме 16 000 р. Расходы, подтвержденные подотчетным лицом документами, составили 15 340 р., в том 
числе НДС – 2340 р. 

Выполнить бухгалтерские проводки. 

 
Т е м а  13   УЧЕТ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Задача 1 
 

По состоянию на 31 декабря в учете организации числятся следующие суммы: 
− выручка от реализации продукции с учетом налога на добавленную стоимость – 180 000 000 р.; 
− затраты на изготовление и реализацию продукции – 120 000 000 р.; 
− налог на добавленную стоимость с выручки от реализации продукции – 30 000 000 р.; 
− операционные и внереализационные доходы – 25 000 000 р.; 
− операционные и внереализационные расходы, включая налог на добавленную стоимость – 30 000 000 р. 
За год организация заплатила налог на прибыль в размере 20 000 000 р. и штрафные санкции в размере 3 000 

000 р. 
Выполнить бухгалтерские проводки. 
 

Задача 2 
 

На 31 декабря в учете организации В числятся следующие суммы: 
− выручка от реализации продукции с учетом налога на добавленную стоимость – 180 000 000 р.; 
− себестоимость реализованной продукции – 140 000 000 р.; 
− налог на добавленную стоимость с выручки от реализации продукции – 30 000 000 р.; 
− операционные и внереализационные доходы – 15 000 000 р.; 
− операционные и внереализационные расходы, включая налог на добавленную стоимость – 12 000 000 р. 
За год организация заплатила налог на прибыль в размере 7 000 000 р., чрезвычайные расходы составили 10 

000 000 р. 
Выполнить бухгалтерские проводки. 

 
          Т е м а  14   УЧЕТ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА И  

                  СРЕДСТВ ЦЕЛЕВОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 
 

Задача 1 
 

Величина уставного капитала ЗАО согласно уставу составляет 80 000 р. Акции распределены между двумя 
акционерами (А и В) – 60 и 40 % соответственно. Согласно учредительному договору оплата производится де-
нежными средствами. 

Выполнить бухгалтерские проводки.  
 

Задача 2 
 

В соответствии с решением общего собрания акционеров уставный капитал ОАО уменьшается на 400 000 



р. путем конвертации акций в акции меньшей номинальной стоимости. Сумма, на которую уменьшается устав-
ный капитал, выплачивается акционерам при конвертации акций. Выплата производится через платежного 
агента, стоимость услуг которого составила 10 000 р., включая НДС. 

Выполнить бухгалтерские проводки. 
Задача 3 

 

Общим собранием акционеров общества принято решение об уменьшении уставного капитала на 60 000 р. 
путем выкупа у акционеров 600 акций номинальной стоимостью 100 р. с их последующим погашением. Акции 
выкуплены по цене 120 р. 

Выполнить бухгалтерские проводки. 
 

Задача 4 
 

Один из учредителей ООО – организация А – в качестве вклада в уставный капитал по согласованию с 
другими учредителями передал оборудование, согласованная стоимость которого, подтвержденная независи-
мым оценщиком, составила 55 000 р. 

Другой учредитель – организация В – по согласованию с другими учредителями оплатил организационные 
расходы, связанные с созданием ООО (приняты вкладом). В качестве таких расходов предусмотрена оплата 
услуг юриста по подготовке учредительных документов ООО и оплата регистрационных сборов – 5000 р. 

Выполнить бухгалтерские проводки в учете ООО. 
 

Задача 5 
 

ОАО приняло решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций. Но-
минальная стоимость объявленных дополнительных акций – 200 000 р. В результате проведенной открытой 
подписки дополнительные акции были проданы по цене выше номинальной стоимости на общую сумму 240 
000 р. 

Выполнить бухгалтерские проводки. 
 

Задача 6 
 

Чистая прибыль ООО по итогам года составила 100 000 руб. 
Все участники ООО являются резидентами РФ. Прибыль между участниками ООО распределяется про-

порционально их долям в уставном капитале (участник А (юридическое лицо) – 75 %, участник В – 25 %). Уча-
стник В не является работником ООО. 

Выполнить бухгалтерские проводки в учете ООО. 
 

Задача 7 
 

За год акционерное общество получило прибыль в размере 500 000 р. Собрание акционерного общества 
приняло решение выплатить дивиденды учредителям-работникам организации в размере 350 000 р., дивиденды 
прочим участникам – в размере 70 000 р., а прибыль в размере 50 000 р. направить на пополнение резервного 
капитала. 

Выполнить бухгалтерские проводки в бухгалтерском учете акционерного общества на 31 декабря. 
 

Задача 8 
 

Отраслевое министерство выделило государственному унитарному предприятию средства в сумме 2 000 
000 р. на новое имущество. На указанную сумму предприятие закупило основные фонды и ввело их в эксплуа-
тацию. За первый месяц эксплуатации начислены амортизационные отчисления исходя из годовой нормы 
амортизации 10 %. 

Выполнить бухгалтерские проводки. 

 
Т е м а  17   ВЫБОР И ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМ УЧЕТА И  

 КОНТРОЛЯ ЗАТРАТ В ОРГАНИЗАЦИЯХ 
 

Задача 1 
 

Выполнить расчеты по определению затрат и сделать выводы по изменению постоянных и переменных за-
трат: 

 
Объем производства, единиц 1800 2000 2200 
Совокупные переменные затраты – 1800 – 
Совокупные постоянные затраты – 55 500 – 
Совокупные общие затраты – – – 



Переменные затраты на единицу – – – 
Постоянные затраты на единицу – – – 
Общие затраты на единицу – – – 
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