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Аннотация
Курсовая работа является одним из этапов освоения профессионального
модуля ПМ 04 Составление и использование бухгалтерской отчетности и МДК
04.01 Технология составления бухгалтерской отчетности.
Целью выполнения курсовой работы является получение системы знаний
о бухгалтерской отчетности и закрепление на практическом примере основ ее
составления.
Курсовая работа включает два раздела:
- теоретическое изложение отдельных тем курса;
- выполнение практического задания по составлению бухгалтерской
отчетности по вариантам.
Оба раздела представляются на проверку одновременно.
Количество часов на выполнение курсовой работы
Для выполнения курсовой работы предусмотрены аудиторная, которая
подразумевает проведение консультаций по выполнению курсовой работы
согласно расписанию и внеаудиторная (самостоятельная) нагрузка
обучающихся
Тема консультаций
Время на проведение, ч.
Распределение тем курсовых работ, требования к
2
оформлению, содержанию, сдачи и защите
курсовой работы.
Разработка плана курсовых работ
2
Утверждение плана курсовых работ
2
Консультации по написанию теоретической части
4
курсовых работ
Консультации по выполнению практической части
10
курсовых работ
Итого
20
Внеаудиторная (самостоятельная) работа состоит из следующих этапов:
Наименование этапа

Время на выполнение, ч.

Подготовительный этап

3

Написание проекта

16

Защита проекта

1

Итого

20
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Оформление работы
Объем теоретической части курсовой работы составляет в среднем 10-12
страниц машинописного текста формат А-4. Текст печатается через 1.5
интервала на одной странице, шрифт Times New Roman, размер 14. Курсив и
подчеркивание в работе не допускаются. Лист с текстом должен иметь поля:
слева 3 см, справа 1 см, сверху и снизу по 2 см. Нумерация страниц
проставляется в правом верхнем углу листа. Страницы нумеруются, начиная с
титульного листа. Проставлять страницы следует начинать с теоретической
части курсовой работы. Это страница номер «3». Порядок написания курсовой
работы следующий:
1. Титульный лист (приложение 1).
2. Оглавление работы.
3. Теоретическая часть курсовой работы:
- содержание теоретической части (10-12 страниц);
- список использованной литературы (пример приведен в приложении 4);
- приложения (при необходимости).
4. Практическая часть курсовой работы (решение практических заданий по
вариантам).
Рассмотрим подробнее отдельные составляющие работы:
1. Тема курсовой работы выбирается студентом самостоятельно из списка
рекомендуемых тем. Две и более одинаковые тем в одной группе не
допускается. Теоретическая часть курсовой работы должна содержать
предисловие (1/2 страницы), изложение основных вопросов, раскрывающих
тему работы и заключительную часть (1/2страницы). В основную часть работы
должно быть включено не менее одной таблицы и одного рисунка по теме
работы. Возможно включение двух таблиц или двух рисунков. В
заключительной части приводятся основные положения работы и выводы.
2. Подчеркивание, курсив и выделенный текст в работе не допускаются.
Текст работы следует отформатировать путем выравнивания, как по правому,
так и по левому краю. На каждой странице, как правило, располагается 3-4
абзаца. Каждый абзац начинается с красной строки. Отступ в абзацах должен
быть одинаковым и составляет 5-6 знаков или 1 см.
3. При подготовке курсовой работы студент обязан делать ссылки на
литературные источники. Ссылки приводятся по тексту работы, указываются в
скобках и включают номер источника по списку литературы и номер страницы.
Список использованной литературы должен включать автора, название работы,
издательство, год издания, страницы. Пример оформления списка литературы
приведен в приложении
4. Количество источников литературы должно быть не менее 5, из них не
менее двух нормативная литература.
5. Курсовые работы включают таблицы, как способ систематизации,
представления и обработки цифровой информации. Основные требования к
таблицам заключаются в следующем:
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- все таблицы должны иметь название;
- необходимо присвоить порядковый номер таблицы, который должен
быть сквозным по всей работе;
- все цифровые данные должны иметь единицы измерения, которые могут
включаться в название таблицы, указываться над таблицей или в отдельных
графах таблицы;
- если таблица полностью заимствована из литературы, то необходима
ссылка на источник публикации;
- размер таблицы в основном тексте не должен превышать 2/3 страницы;
Таблицы используются для выполнения расчетов, иллюстрации цифрового
материала. Данные таблицы следует прокомментировать, дать собственную
оценку приведенным цифровым показателям. Не заполненные (пустые)
таблицы в работу не включаются или их следует заполнить цифровым
материалом. Пример оформления таблицы приведен в приложении 5
6. Графики, схемы, диаграммы по тексту работы называются рисунками.
Нумерация рисунков аналогична нумерации таблиц. Пример оформления
рисунков представлен в приложении 6
7. Список использованной литературы составляется в алфавитном порядке
в следующей последовательности:
- законодательные и нормативно-методические документы и материалы;
- научная отечественная и зарубежная литература (учебники и т.д.);
- интернет-ресурсы.
Пример оформления списка использованной литературы в приложении 4.
8. Ссылки даются путем указания, после приведенной цитаты в
квадратных скобках, номера источника по списку использованной литературы,
например [1. С.12].
9. Все иллюстративные материалы (таблицы, рисунки, схемы, диаграммы,
графики) должны быть аккуратно оформлены.
Тематика курсовой работы по МДК 04.01 «Технология составления
бухгалтерской отчетности»
Тема 1. Состав и содержание бухгалтерской отчетности
Тема 2. Структура и содержание бухгалтерского баланса
Тема 3. Структура и содержание отчета о прибылях и убытках
Тема 4. Структура и содержание отчета об изменениях капитала
Тема 5. Структура и содержание отчета о движении денежных средств
Тема 6. Отражение в бухгалтерской отчетности информации об основных
средствах
Тема 7. Отражение в бухгалтерской отчетности информации о
материально-производственных запасах
Тема 8. Отражение в бухгалтерской отчетности информации о затратах
Тема 9 Отражение в бухгалтерской отчетности информации о дебиторской
и кредиторской задолженности
Тема 10. Отражение в бухгалтерской отчетности информации о денежных
средствах и денежных эквивалентах
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Тема 11. Отражение в бухгалтерской отчетности информации о
нематериальных активах
Тема 12. Отражение в бухгалтерской отчетности информации о
финансовых вложениях
Тема 13. Отражение в бухгалтерской отчетности информации об оплате
труда
Тема 14. Отражение в бухгалтерской отчетности информации об
отчислениях на социальные нужды и расчетов с органами социального
страхования и обеспечения
Тема 15. Отражение в бухгалтерской отчетности информации о готовой
продукции
Тема 16. Отражение в бухгалтерской отчетности информации о
финансовых результатах
Тема 17. Отражение в бухгалтерской отчетности информации о
собственном капитале организации
Тема 18. Отражение в бухгалтерской отчетности информации о кредитах и
займах
Тема 19. Отражение в бухгалтерской отчетности выручки организации.
Тема 20. Отражение в бухгалтерской отчетности себестоимости продаж.
Тема 21. Отражение в бухгалтерской отчетности базовой и разводненной
прибыли (убытка) на акцию
Тема 22. Состав и содержание бухгалтерской отчетности субъектов
малого предпринимательства
Тема 23. . Роль и назначение инвентаризации имущества и обязательств
организации перед составлением годовой бухгалтерской отчетности
Тема 24. Учетная политика и бухгалтерская отчетность, их взаимосвязь.
Тема 25. Нормативное регулирование отчетности в Российской федерации
Тема 26. Бухгалтерский учет как информационная база для составления
отчетности
Тема 27. Понятие, назначение и содержание статистической отчетности
Тема 28. Понятие, назначение и содержание налоговой отчетности
Тема 29. Понятие, назначение и содержание отчетов во внебюджетные
фонды
Тема 30 Понятие счетной проверки отчетности, ее содержание
Тема 31. Понятие состав и содержание актива баланса
Тема 32. Понятие, состав и содержание пассива баланса
Тема 33. Отражение в бухгалтерской отчетности информации о
внеоборотных активах организации
Тема 34. Отражение в бухгалтерской отчетности информации об
оборотных активах организации
Тема 35. Отражение в бухгалтерской отчетности информации о
долгосрочных обязательствах
Тема 36. Отражение в бухгалтерской отчетности информации о
краткосрочных обязательствах
Тема 37. Принципы составления бухгалтерской отчетности
5

Тема 38. Бухгалтерская отчетность как источник информации о
хозяйственной деятельности организации.
Тема 39. Требования, предъявляемые к бухгалтерской отчетности.
Тема 40. Пояснения к бухгалтерской отчетности, их назначение и
характеристика
Тема 41. Порядок составления и представления бухгалтерской отчетности.
Тема 42. Реальность бухгалтерской отчетности, пути ее достижения.
Тема 43. Порядок внесения исправлений в бухгалтерскую отчетность
Тема
44.
Особенности
содержания
показателей
отчетности
производственного предприятия
Тема 45. Понятие и назначение консолидированной отчетности
Тема 46. Взаимосвязь показателей отдельных форм бухгалтерской
отчетности
Тема 47. Аудит и публичность бухгалтерской отчетности
Тема 48. Модели построения отчетности в российской и международной
практике
Тема 49. Виды и назначение отчетности организации
Тема 50. Отчетность в социальные фонды: назначение и содержание
Критерии оценки курсовой работы
Оценка курсовой работы проводится по следующим критериям:
Отлично – если теоретическая и практическая части курсовой работы
соответствуют требованиям методических указаний, студент полно и
развернуто отвечает на все поставленные вопросы.
Хорошо – если теоретическая и практическая части курсовой работы
соответствуют требованиям методических указаний, студент недостаточной
полно отвечает на все поставленные вопросы.
Удовлетворительно – если теоретическая и практическая части
курсовой работы соответствуют требованиям методических указаний, при этом
допущены несколько неточностей в плане оформления; студент неполно
отвечает на все поставленные вопросы.
Неудовлетворительно - если теоретическая и практическая части
курсовой работы соответствуют требованиям методических указаний, при этом
допущены много неточностей по оформлению работы, студент не отвечает на
все поставленные вопросы.
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Приложение 1
Частное образовательное учреждение высшего образования
«Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП)»
КОЛЛЕДЖ

Кафедра экономики и бухгалтерского учета

Курсовая работа
ПМ. 04 Составление и использование бухгалтерской отчетности
МДК 04.01 «Технология составления бухгалтерской отчетности»

На тему ____________________________________________________
___________________________________________________________

Вариант __________
Фамилия, имя, отчество студента
___________________________________
___________________________________
группа ____________________________

Научный руководитель
____________________________________

К а з ан ь

2 01 8
7

Приложение 2
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Приложение 3

1. Состав и содержание бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская отчетность представляет собой единую систему данных
об имущественном и финансовом положении организации и о результатах ее
хозяйственной деятельности. Согласно Федеральному закону от 06.12.2011 г.
N

402-ФЗ

"О

бухгалтерском

учете"

годовая

финансовая

отчетность

коммерческих организаций состоит из:
- бухгалтерского баланса;
- отчета о финансовых результатах;
- отчета об изменениях капитала
отчета о движении денежных средств;
- пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых
результатах [1.С.12].
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Приложение 4
Список использованной литературы
I. Нормативно-правовые акты:
1. Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете"
(с последующими изм.) // Собрание законодательства Российской Федерации –
2011 - N 50 - Ст. 7344.
2. Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность
организации» ПБУ 4/99. Утверждено приказом Министерства финансов
Российской Федерации от 6.07.1999 № 43н (в ред. приказа Минфина России от
18.09.2006 № 116н, от 08.11.2010 № 142н).
3. 0

формах

бухгалтерской

отчетности

организации.

Приказ

Министерства финансов Российской Федерации от 02.07.2010 № 66н (в ред.
приказов Минфина России от 05.10.2011 № 124н, от 17.08.2012 № 113н).

II. Основная литература
4. Нечитайло А.И. Бухгалтерский финансовый учет для бакалавров /
А.И..А.Нечитайло, Л.Ф. Фомина. – Ростов н/Д. :Феникс, 2014 – 509с
5. Ровенских В.А. Бухгалтерская (финансовая) отчетность: учебник для

бакалавров / В.А.Ровенских,

И.А. Слабинская.

- М.: Издательско-торговая

корпорация «Дашков и К », 2013 – 364с

III. Дополнительная литература
6. Касьянова

С.А. .: Аудит : учебное пособие / С.А. Касьянова, Н.В.

Климова. - М. : ИНФРА-М, 2011. - 175 с.
7. Савин А.А. Аудит : учебник / А.А. Савин, И.А. Савин, Д.А. Савин. –
М.: ИНФРА-М, 2012. - 272 с.:
IV. Периодические издания
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8. Безбородова Т.И. Проблемы раскрытия информации в бухгалтерской
(финансовой) отчетности // Юрист. 2011. N 15. С. 26 - 31.
9. Берг О. Внеоборотные активы в бухбалансе // Российский бухгалтер.
2013. N 1. С. 25 - 51.
10. Пономарев С.А. Бухгалтерская отчетность: порядок оформления и
форма представления с учетом изменений законодательства // Бухгалтер и
закон. 2013. N 3. С. 6 - 8.
11. Рабинович А. Кто отвечает за составление бухгалтерской (финансовой)
отчетности // Финансовая газета. 2013. N 19. С. 7.
12. Шишкина Т. Бухотчетность "упрощенцев": первые официальные
разъяснения // Просто для бизнеса. 2013. N 5-6. С. 25 - 27.
V. Интернет ресурсы
13. www.garant.ru
14. www.consultant.ru
15. www.1c.ru
16. www.1gl.ru
17. www.minfin.ru
18. www.audit-soft.ru

- справочно-правовая система «Гарант»
– справочно-правовая система «Консультант»
– официальный сайт компании 1С
– система Главбух
– Министерство финансов РФ
- IT Audit: Аудитор»
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Приложение 5
Таблица 1
Отражение в учете поступления товаров
№
п/п
1.

2.
3

Содержание бухгалтерских записей

Корреспонденция
счетов
дебет
кредит

Основание
(документы или
расчеты)

Приняты к учету швейные изделия от ООО
«Гранит»

41

60

Товарная
накладная

Отражен НДС по полученным швейным
изделиям
Списан НДС по товарам

19
68

60
19

Счет-фактура
Книга покупок
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Приложение 6

Формирование финансового результата

Счет 90
«Продажи»

Счет 91 «Прочие
доходы и расходы»

Счет 99
«Прибыли и убытки»
Счет 84 «Нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток)

Рис.1. Порядок формирования конечного финансового результата

Рис. 2. Образец структуры доходов и расходов по обычным видам деятельности
отчета о финансовых результатах
Практическая часть курсовой работы
(решение практических заданий по вариантам)
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Группа ________

Студент _____________________________________
ВАРИАНТ 1

Задание 1
1. Сгруппировать имущество ООО «Лайт» по видам и источникам финансирования на
31 марта (таблица 1).
2. Составить бухгалтерский баланс ООО «Лайт». В учебных целях баланс следует
составить в рублях.
Исходные данные.
Организация ООО «ЛАЙТ» производит абажуры: на железный каркас натягивается
материал, к каркасу прикрепляется патрон с проводом.
Таблица 1
Имущества и права, источники финансирования ООО «Лайт»
Показатели

Сумма в рублях

Уставный капитал
Приспособление для изготовления каркаса

35000
44000

Задолженность перед бюджетом по налогу на
прибыль

27000

Задолженность перед бюджетом по НДФЛ
Задолженность ООО «Сигнал» по авансу под
поставку ткани
Сатин на складе 50 м. по 120руб
Абажуры на складе
Задолженность инженера по авансу на
командировку
Прибыль
Задолженность магазина «Дом» за абажуры
Персональный компьютер в бухгалтерии
Задолженность швейной фабрике «Темп» за
поставленную ткань
Денежные средства на расчетном счете
Денежные средства в кассе
Смазочные материалы для оборудования
Задолженность по оплате труда
Краткосрочная ссуда банка под приобретение
материалов
Выявленная недостача материалов на складе

5400
25000

Амортизация основных средств
Облигации ООО «Финансист» 3 штуки по цене
500 руб за штуку. сроком 2 года

2200

Имущество
и права

Источники
финансирования

57000
2500
33650
78100
45500
52900
15500
2700
3500
56400
70000
1250

ИТОГО
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ВАРИАНТ 1

Задание 2
1. Составить бухгалтерские проводки, заполнить следующие счета бухгалтерского
учета: 90, 91, 99
2. Составить отчет о финансовых результатах ООО «Лик» В учебных целях отчет
следует составить в рублях.
3. Проверить правильность составления отчета путем сверки с данными
бухгалтерского учета.
Исходные данные.
Таблица 2
Журнал регистрации хозяйственных операций ООО «Лик»
№
п/п
1

2

3
4
5
6

Содержание операций
Отгружена готовая продукция покупателям
- себестоимость 400 000
- продажная стоимость 510000, кроме того
НДС 18%
- выявлен финансовый результат от продаж
- на расчетный счет зачислен платеж от
покупателей в размере 90%суммы
Продан автомобиль за 100 000 руб., кроме
того НДС 18%. Первоначальная стоимость
автомобиля – 130000 руб., сумма
начисленной амортизации на
момент
продажи - 50000 руб. Расходы по снятию
автомобиля с учета в ГИБДД составили
1000 руб.
Списана недостача материалов, виновник
не установлен
Списана просроченная дебиторская
задолженность
Начислен доход по акциям ООО «Темп»
Списывается сальдо прочих доходов и
расходов

Дебет 90 «

Оборот

» Кредит

Оборот

Дебет 99 «

Оборот

Корреспонденция
дебет
кредит

Оборот

Первичные
документы

4500
2 000
3 000

Дебет 91 «

» Кредит

Оборот

» Кредит

Сумма

Дебет

Оборот

Оборот

«

» Кредит

Оборот
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Группа ________

Студент _____________________________________

ВАРИАНТ 2
Задание 1
1. Сгруппировать имущество ООО «АРМ» по видам и источникам финансирования на
31 марта (таблица 1).
2. Составить бухгалтерский баланс ООО «АРМ». В учебных целях баланс следует
составить в рублях.
Исходные данные.
Акционерное общество "АРМ" занимается сборкой персональных компьютеров.
Таблица 1
Имущества и права, источники финансирования ООО «АРМ»
Показатели
Уставный капитал
Конвейер для сборки компьютеров
Задолженность перед пенсионным фондом по
взносам
Задолженность перед бюджетом по НДФЛ
Задолженность по авансу, фирмы "Сигнал" на
поставку процессоров
Частично собранные компьютеры на рабочих
местах
Персональные компьютеры, собранные для
продажи
Задолженность инженера по авансу на
командировку
Прибыль
Задолженность магазина «Дом» за за компьютеры
Персональный компьютер в бухгалтерии
Задолженность ООО «Темп» за поставленные
дисплеи
Денежные средства на расчетном счете
Денежные средства в кассе
Смазочные материалы для оборудования
Задолженность по оплате труда
Краткосрочная ссуда банка под приобретение
комплектующих
Выявленная недостача компелектующих на складе
Облигации ОАО «Титан» 5штук по цене 700 руб за
штуку сроком 8 месяцев
Амортизация основных средств

Сумма в
рублях
55000
68300
27500

Имущество
и права

Источники
финансирования

5460
25560
6000
67000
2500
47750
78100
43300
51900
14500
2800
3400
56430
70000
1280
5600
4300

ИТОГО
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ВАРИАНТ 2

Задание 2
1. Составить бухгалтерские проводки, заполнить следующие счета бухгалтерского
учета: 90, 91, 99
2. Составить отчет о финансовых результатах ООО «Гелла» В учебных целях отчет
следует составить в рублях.
3. Проверить правильность составления отчета путем сверки с данными
бухгалтерского учета.
Исходные данные.
Таблица 2
Журнал регистрации хозяйственных операций ООО «Гелла»
№
п/п
1

2

3
4
5
6

Содержание операций
Отгружена готовая продукция покупателю
- себестоимость 180 000
- продажная стоимость 660 000, кроме того
НДС 18%
- выявлен финансовый результат от продаж
- на расчетный счет зачислен платеж от
покупателей в размере -70 % суммы
Ликвидировано
основное
средство
(стоматологическое
оборудование).
Первоначальная стоимость 220 000 руб.
Амортизация на момент ликвидациисоставила190 000
руб.
Оприходованы
запасные части по цене возможного
использования в сумме 5 000 руб.
Принята
претензия
покупателя
за
нарушение условия договора
Начислены проценты банком на остаток
денежных средств на р/с предприятия
Списаны услуги банка за расчетнокассовое обслуживание
Списывается сальдо прочих доходов и
расходов

Дебет 90 «

Оборот

» Кредит

Оборот

Дебет 99 «

Оборот

Корреспонденция
дебет
кредит

Оборот

Первичные
документы

1200
2500
300

Дебет 91 «

» Кредит

Оборот

» Кредит

Сумма

Дебет

Оборот

Оборот

«

» Кредит

Оборот
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ВАРИАНТ 3

Задание 1
1. Сгруппировать имущество ООО «Ринг» по видам и источникам финансирования на
31 марта (таблица 1).
2. Составить бухгалтерский баланс ООО «Ринг». В учебных целях баланс следует
составить в рублях.
Исходные данные.
Акционерное общество "Ринг" занимается пошивом одежды.
Таблица 1
Имущества и права, источники финансирования ООО «Ринг»
Показатели

Здание фирмы
Уставный капитал
Ткань шерстяная 140 метров по 122 рубля
Задолженность директора по авансу на
командировку
Костюмы женские на складе 140 штук по
1360 рублей
Машины швейные 3 штуки по 52300 рублей
Задолженность фабрике «Шерсть» за ткань
шерстяную
Пуговицы на складе 280 комплектов по 56
рублей
Денежные средства на расчетном счете
Задолженность магазина одежды за
костюмы женские
Краткосрочная ссуда банка
Здание раскройного цеха
Крой костюмов в пошивочном цеху 10 шт.
по 435 руб
Денежные средства в кассе
Компьютер в бухгалтерии
Непокрытый убыток
Ткань подкладочная 590 метров по 85
рублей
Долгосрочный кредит на приобретение
здания
Задолженность перед рабочими по оплате
труда
Задолженность по налогу на доходы
физических лиц
Резервный капитал
Амортизация основных средств

Сумма в
рублях

Имущество
и права

Источники
финансирования

865000
150000
2950

451280

111600
112500
655000
754000

600
48600
19320

900000
86850
12300
48 000
45700

ИТОГО
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ВАРИАНТ 3

Задание 2
1. Составить бухгалтерские проводки, заполнить следующие счета бухгалтерского
учета: 90, 91, 99
2. Составить отчет о финансовых результатах ООО «Кедр» В учебных целях отчет
следует составить в рублях.
3. Проверить правильность составления отчета путем сверки с данными
бухгалтерского учета.
Исходные данные.
Таблица 2
Журнал регистрации хозяйственных операций ООО «Кедр»
№
п/п
1

2

3

4
5
6

Содержание операций

Сумма

Первичные
документы

Отгружена готовая продукция покупателям
- себестоимость 360 000
- продажная стоимость 540 000, кроме того
НДС 18%
- выявлен финансовый результат от продаж
- на расчетный счет зачислен платеж от
покупателей в размере 70% суммы
Проданы
излишки
материалов
по
рыночной стоимости на сумму - 200 000
руб, кроме того НДС 18%. При
фактической себестоимости 180 000 руб
По
результатам
инвентаризации
оприходованы
излишки
наличных
денежных средств
Списана просроченная кредиторская
задолженность
Начислены проценты по договору займа
своему работнику
Списывается сальдо прочих доходов и
расходов

Дебет 90 «

Оборот

» Кредит

Оборот

Дебет 99 «

Оборот

Корреспонденция
дебет
кредит

1 800
500

Дебет 91 «

» Кредит

Оборот

» Кредит

Оборот

1 000

Дебет

Оборот

Оборот

«

» Кредит

Оборот
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ВАРИАНТ 4

Задание 1
1. Сгруппировать имущество ООО «Лайт» по видам и источникам финансирования на
31 марта (таблица 1).
2. Составить бухгалтерский баланс ООО «Лайт». В учебных целях баланс следует
составить в рублях.
Исходные данные.
Организация ООО «ЛАЙТ» производит абажуры: на железный каркас натягивается
материал, к каркасу прикрепляется патрон с проводом.

Таблица 1
Имущества и права, источники финансирования ООО «Лайт»
Показатели
Уставный капитал
Добавочный капитал
Задолженность бюджета по переплате по налогу
на прибыль
Задолженность перед бюджетом по НДФЛ
Ситец на складе 80 м по 121 руб
Патроны на складе 30 штук по цене 85 руб
Швейная машина
Абажуры на складе
Задолженность перед директором по
командировочным расходам
Прибыль
Аванс ООО «Гриф» под поставку абажуров
Задолженность магазина «Дом» за абажуры
Денежные средства на расчетном счете
Денежные средства в кассе
Помещение цеха
Задолженность по оплате труда
Долгосрочная ссуда банка под приобретение
основных средств
Задолженность виновного лица по недостаче
Облигации ООО «Финансист» 3 штуки по цене
500 руб за штуку. сроком 6 месяцев

Сумма в
рублях
37000
35000
3500

Имущество
и права

Источники
финансирования

5260

75000
4200
2740
25130
56000
31000
4000
100
571000
95900
450000
4500

ИТОГО
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ВАРИАНТ 4

Задание 2
1. Составить бухгалтерские проводки, заполнить следующие счета бухгалтерского
учета: 90, 91, 99
2. Составить отчет о финансовых результатах ООО «Старт» В учебных целях отчет
следует составить в рублях.
3. Проверить правильность составления отчета путем сверки с данными
бухгалтерского учета.
Исходные данные.
Таблица 2
Журнал регистрации хозяйственных операций ООО «Старт»
№
п/п
1

2

3
4
5
6

Содержание операций
Отгружена готовая продукция покупателям
- себестоимость 590 000
- продажная стоимость 910 000, кроме того
НДС 18%
- выявлен финансовый результат от продаж
- Оплата поступила на расчетный счет в
размере 50% суммы
Продано основное средство холодильное
оборудование) за 125 000 руб., кроме того
НДС 18%. Первоначальная стоимость
осного средства - 130 000 руб., сумма
начисленной амортизации на момент
продажи составила - 90 000 руб.
По
результатам
инвентаризации
оприходованы излишки готовой продукции
Списана просроченная дебиторская
задолженность
Начислены проценты по договору займа
ООО «Фон»
Списывается сальдо прочих доходов и
расходов

Дебет 90 «

Оборот

» Кредит

Оборот

Дебет 99 «

Оборот

Корреспонденция
дебет
кредит

Оборот

Первичные
документы

3200
1 400
3 800

Дебет 91 «

» Кредит

Оборот

» Кредит

Сумма

Дебет

Оборот

Оборот

«

» Кредит

Оборот
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ВАРИАНТ 5
Задание 1

1. Сгруппировать имущество ООО «АРМ» по видам и источникам финансирования на
31 марта (таблица 1).
2. Составить бухгалтерский баланс ООО «АРМ». В учебных целях баланс следует
составить в рублях.
Исходные данные.
Акционерное общество "АРМ" занимается сборкой персональных компьютеров.
Таблица 1
Имущества и права, источники финансирования ООО «АРМ»
Показатели
Уставный капитал
Добавочный капитал
Задолженность пенсионного фонда по переплате
взносов
Задолженность перед бюджетом по НДФЛ
Материнские платы на складе
Клавиатура для компьютеров на складе
Служебный автомобиль
Персональные компьютеры, собранные для
продажи
Задолженность перед директором по
командировочным расходам
Прибыль
Аванс ООО «Гриф» под поставку компьютеров
Задолженность магазина «Дом» за за компьютеры
Сервер
Задолженность ООО «Провод» за поставленные
дисплеи
Денежные средства на расчетном счете
Денежные средства в кассе
Задолженность по оплате труда
Долгосрочная ссуда банка под приобретение
основных средств

Сумма в
рублях
25000
35000
1500

Имущество
и права

Источники
финансирования

5280
19680
5570
375000
204200
3710
35160
56600
71500
75100
56300
4000
600
95300
450000

ИТОГО
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ВАРИАНТ 5

Задание 2
1. Составить бухгалтерские проводки, заполнить следующие счета бухгалтерского
учета: 90, 91, 99
2. Составить отчет о финансовых результатах ООО «Партнер» В учебных целях отчет
следует составить в рублях.
3. Проверить правильность составления отчета путем сверки с данными
бухгалтерского учета.
Исходные данные.
Таблица 2
Журнал регистрации хозяйственных операций ООО «Партнер»
№
п/п
1

2

3

4
5
6

Содержание операций
Отгружена готовая продукция покупателям
- себестоимость 400 000
- продажная стоимость 510000, кроме того
НДС 18%
- выявлен финансовый результат от продаж
- на расчетный счет зачислен платеж от
покупателей в размере 90% суммы
Ликвидируется основное средство (склад).
Первоначальная
стоимость
209 000.
Амортизация
на
момент
ликвидации190 000
руб.Оприходованы
материалы на сумму 10 000 руб
Оприходованы
в
кассу
денежные
документы, выявленные в результате
инвентаризации (ревизии)
Списана просроченная дебиторская
задолженность
Получены материалы безвозмездно.
Списывается сальдо прочих доходов и
расходов

Дебет 90 «

Оборот

» Кредит

Оборот

Дебет 99 «

Оборот

Корреспонденция
дебет
кредит

Оборот

Первичные
документы

900

2 000
5 000

Дебет 91 «

» Кредит

Оборот

» Кредит

Сумма

Дебет

Оборот

Оборот

«

» Кредит

Оборот
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ВАРИАНТ 6
Задание 1
1. Сгруппировать имущество ООО «Ринг» по видам и источникам финансирования на
31 марта (таблица 1).
2. Составить бухгалтерский баланс ООО «Ринг». В учебных целях баланс следует
составить в рублях.
Исходные данные.
Акционерное общество "Ринг" занимается пошивом одежды.
Таблица 1
Имущества и права, источники финансирования ООО «Ринг»
Показатели

Задолженность фирмы ОАО "Квадр»" за
костюмы женские
Уставный капитал
Задолженность бюджета по переплате налога
на прибыль
Костюмы женские на складе 100 штук по 2030
рублей
Денежные средства на расчетном счете
Задолженность магазина одежды за костюмы
женские
Задолженность фабрике "АГАТ" за ткань
шерстяную
Здание пошивочного цеха
Краткосрочная ссуда банка
Здание раскройного цеха
Крой костюмов в пошивочном цеху
Денежные средства в кассе
Задолженность перед бюджетом по налогу на
прибыль
Нитки на складе 50 комплектов по 61 рубль
комплект
Непокрытый убыток
Задолженность фирме "Рубин" за пуговицы
Долгосрочный кредит на приобретение здания
Бумага писчая для хозяйственных целей 5
пачек по 180 руб пачка
Задолженность перед менеджерами по оплате
труда
Аванс секретарю на хозяйственные расходы
Задолженность фирмы ОАО "Кактус" за
костюмы женские
Амортизация основных средств
Недостача ткани на складе
Облигации ОАО «Титан» 5 штук по цене 700 руб за
штуку сроком 8 месяцев

Сумма в
рублях
48000

Имущество
и права

Источники
финансирования

120000
15300

56000

261500
783600
750000
658900
6700
1400
51000

64930
22600
585000

46200
2220
26500
38400
6800

ИТОГО
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ВАРИАНТ 6

Задание 2
1. Составить бухгалтерские проводки, заполнить следующие счета бухгалтерского
учета: 90, 91, 99
2. Составить отчет о финансовых результатах ООО «Дон» В учебных целях отчет
следует составить в рублях.
3. Проверить правильность составления отчета путем сверки с данными
бухгалтерского учета.
Исходные данные.
Таблица 2
Журнал регистрации хозяйственных операций ООО «Дон»
№
п/п
1

2

3

4
5
6

Содержание операций

Сумма

Первичные
документы

Отгружена готовая продукция покупателям
- себестоимость 640 000
- продажная стоимость 880 000, кроме того
НДС 18%
- выявлен финансовый результат от продаж
- на расчетный счет зачислен платеж от
покупателей в размере 70% суммы
Проданы
излишки
материалов
по
рыночной стоимости на сумму - 300 000
руб., кроме того НДС 18%. При
фактической себестоимости 280 000 руб.
По
результатам
инвентаризации
оприходованы
излишки
наличных
денежных средств
Списана просроченная кредиторская
задолженность
Начислены проценты по договору займа
своему работнику
Списывается сальдо прочих доходов и
расходов

Дебет 90 «

Оборот

» Кредит

Оборот

Дебет 99 «

Оборот

Корреспонденция
дебет
кредит

1 200
700

Дебет 91 «

» Кредит

Оборот

» Кредит

Оборот

800

Дебет

Оборот

Оборот

«

» Кредит

Оборот
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ВАРИАНТ 7
Задание 1
1. Сгруппировать имущество ООО «Лайт» по видам и источникам финансирования на
31 марта (таблица 1).
2. Составить бухгалтерский баланс ООО «Лайт». В учебных целях баланс следует
составить в рублях.
Исходные данные.
Организация ООО «ЛАЙТ» производит абажуры: на железный каркас натягивается
материал, к каркасу прикрепляется патрон с проводом.
Таблица 1
Имущества и права, источники финансирования ООО «Лайт»
Показатели

Сумма в
рублях

Уставный капитал
Приспособление для изготовления каркаса

37500
42700

Задолженность перед бюджетом по налогу на прибыль
Задолженность бюджета по переплате НДФЛ
Задолженность ООО «Сигнал» по авансу под поставку ткани
Патроны на складе 30 шт по цене 85 руб
Провод на складе 100 метров по цене 55 рублей за метр
Швейная машина
Задолженность перед директором по командировочным
расходам
Задолженность инженера по авансу на командировку
Прибыль
Задолженность магазина «Дом» за абажуры
Сервер
Задолженность швейной фабрике «Темп» за поставленную
ткань
Денежные средства на расчетном счете
Денежные средства в кассе
Смазочные материалы для оборудования
Задолженность по оплате труда
Займ учредителя сроком на 6 месяцев
Выявленная недостача материалов на складе
Облигации ООО «Финансист» 3 штуки по цене 500 руб за
штуку сроком 2 года

25300
3100
65000

Имущество
и права

Источники
финансирован
ия

58000
1780
4500
54880
84800
57900
65800
9800
1200
3790
73690
85000
7400

ИТОГО
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ВАРИАНТ 7

Задание 2
1. Составить бухгалтерские проводки, заполнить следующие счета бухгалтерского
учета: 90, 91, 99
2. Составить отчет о финансовых результатах ООО «Старт» В учебных целях отчет
следует составить в рублях.
3. Проверить правильность составления отчета путем сверки с данными
бухгалтерского учета.
Исходные данные.
Таблица 2
Журнал регистрации хозяйственных операций ООО «Старт»
№
п/п
1

2

3
4
5
6

Содержание операций
Отгружена готовая продукция покупателям
- себестоимость 333 000
- продажная стоимость 999000, кроме того
НДС 18%
- выявлен финансовый результат от продаж
- Оплата поступила на расчетный счет в
размере 60% суммы
Продано основное средство (токарный
станок) за 225 000 руб., кроме того НДС
18%. Первоначальная стоимость основного
средства - 230 000 руб., сумма начисленной
амортизации на момент продажи составила
- 90 000 руб.
Оприходован
неучтенный
факс,
выявленный при инвентаризации
Списана просроченная кредиторская
задолженность
Начислены проценты по договору займа
ООО «Фон»
Списывается сальдо прочих доходов и
расходов

Дебет 90 «

Оборот

» Кредит

Оборот

Дебет 99 «

Оборот

Корреспонденция
дебет
кредит

Оборот

Первичные
документы

4700
2 400
3 800

Дебет 91 «

» Кредит

Оборот

» Кредит

Сумма

Дебет

Оборот

Оборот

«

» Кредит

Оборот
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ВАРИАНТ 8
Задание 1
1. Сгруппировать имущество ООО «АРМ» по видам и источникам финансирования на
31 марта (таблица 1).
2. Составить бухгалтерский баланс ООО «АРМ». В учебных целях баланс следует
составить в рублях.
Исходные данные.
Акционерное общество "АРМ" занимается сборкой персональных компьютеров.
Таблица 1
Имущества и права, источники финансирования ООО «АРМ»
Показатели
Уставный капитал
Конвейер для сборки компьютеров
Задолженность перед пенсионным фондом по
взносам
Задолженность бюджета по переплате НДФЛ
Задолженность по авансу, фирмы "Сигнал" на
поставку процессоров
Частично собранные компьютеры на рабочих
местах
Клавиатура для компьютеров на складе
Блоки питания для компьютеров
Задолженность перед директором по
командировочным расходам
Задолженность инженера по авансу на
командировку
Прибыль
Задолженность магазина «Дом» за компьютеры
Сервер
Задолженность ООО «Темп» за поставленные
дисплеи
Задолженность ООО «Провод» за поставленные
дисплеи
Денежные средства на расчетном счете
Денежные средства в кассе
Смазочные материалы для оборудования
Задолженность по оплате труда
Займ учредителя сроком на 6 месяцев
Выявленная недостача комплектующих на складе
Облигации ОАО «Титан» 5тук по цене 700 руб за
штуку. сроком 8 месяцев
Амортизация основных средств

Сумма в
рублях

Имущество
и права

Источники
финансирования

40000
45200
35300
3150
75600
15500
3200
58000
2780
4100
53880
84800
57200
66500
7790
8800
4900
2780
80680
82000
3400

3300

ИТОГО
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ВАРИАНТ 8

Задание 2
1. Составить бухгалтерские проводки, заполнить следующие счета бухгалтерского
учета: 90, 91, 99
2. Составить отчет о финансовых результатах ООО «Стелла» В учебных целях отчет
следует составить в рублях.
3. Проверить правильность составления отчета путем сверки с данными
бухгалтерского учета.
Исходные данные.
Таблица 2
Журнал регистрации хозяйственных операций ООО «Стелла»
№
п/п
1

2

3
4
5
6

Содержание операций
Отгружена готовая продукция покупателю
- себестоимость 980 000
- продажная стоимость 680 000, кроме того
НДС 18%
- выявлен финансовый результат от продаж
- на расчетный счет зачислен платеж от
покупателей в размере -70 % суммы
Ликвидировано
основное
средство
(деревообрабатывающий
станок).
Первоначальная стоимость 420 000 руб.
Амортизация на момент ликвидациисоставила 410 000 руб.. Оприходованы
запасные части по цене возможного
использования в сумме 9 000 руб.
Списана недостача материалов, виновник
не установлен
Начислены проценты по договору займа
своему работнику
Списаны услуги банка за расчетнокассовое обслуживание
Списывается сальдо прочих доходов и
расходов

Дебет 90 «

Оборот

» Кредит

Оборот

Дебет 99 «

Оборот

Корреспонденция
дебет
кредит

Оборот

Первичные
документы

1200
2500
3000

Дебет 91 «

» Кредит

Оборот

» Кредит

Сумма

Дебет

Оборот

Оборот

«

» Кредит

Оборот
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ВАРИАНТ 9
Задание 1
1. Сгруппировать имущество ООО «Ринг» по видам и источникам финансирования на
31 марта (таблица 1).
2. Составить бухгалтерский баланс ООО «Ринг». В учебных целях баланс следует
составить в рублях.
Исходные данные.
Акционерное общество "Ринг" занимается пошивом одежды.
Таблица 1
Имущества и права, источники финансирования ООО «Ринг»
Показатели
Помещение фирмы
Задолженность фирмы ОАО "Квадр»" за костюмы
женские
Уставный капитал
Задолженность бюджета по переплате налога на
прибыль
Ткань шерстяная 140 метров по 122 рубля
Задолженность директора по авансу на
командировку
Машины швейные 3 штуки по 52300 рублей
Задолженность фабрике «Шерсть» за ткань
шерстяную
Пуговицы на складе 280 комплектов по 56 рублей
Денежные средства на расчетном счете
Задолженность магазина одежды за костюмы
женские
Задолженность фабрике "АГАТ" за ткань
шерстяную
Здание пошивочного цеха
Крой костюмов в пошивочном цеху 10 шт. по 435
рублей
Денежные средства в кассе
Задолженность перед бюджетом по налогу на
прибыль
Компьютер в бухгалтерии
Непокрытый убыток
Ткань подкладочная 590 метров по 85 рублей
Задолженность фирме "Рубин" за пуговицы
Долгосрочный кредит на приобретение здания
Задолженность перед рабочими по оплате труда
Задолженность по налогу на доходы физических
лиц
Амортизация основных средств
Облигации ОАО «Титан» 5 штук по цене 700 руб за
штуку сроком 8 месяцев

Сумма в
рублях
681000
52000

Имущество
и права

Источники
финансирования

80000
3800

2750

134700

67000
78000
377000
784600

2300
24500
43600
16920
67000
900000
345600
43050
5780

ИТОГО
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ВАРИАНТ 9

Задание 2
1. Составить бухгалтерские проводки, заполнить следующие счета бухгалтерского
учета: 90, 91, 99
2. Составить отчет о финансовых результатах ООО «Сизов» В учебных целях отчет
следует составить в рублях.
3. Проверить правильность составления отчета путем сверки с данными
бухгалтерского учета.
Исходные данные.
Таблица 2
№
п/п
1

2

3
4
5
6

Журнал регистрации хозяйственных операций ООО «Сизов»
Содержание операций
Корреспонденция
Сумма
дебет
кредит
Отгружена готовая продукция покупателям
- себестоимость 800 000
- продажная стоимость1600 000, кроме того
НДС 18%
- выявлен финансовый результат от продаж
- на расчетный счет зачислен платеж от
покупателей в размере 90%суммы
Продан автомобиль за 500 000 руб., кроме
того НДС 18%. Первоначальная стоимость
автомобиля
–
650000руб.,
сумма
начисленной амортизации на
момент
продажи -450 000 руб. Расходы по снятию
автомобиля с учета в ГИБДД составили
1000 руб.
Списана недостача материалов, виновник
1100
не установлен
Списана просроченная дебиторская
4200
задолженность
Недостача в пределах норм естественной
2 300
убыли отнесена на издержки производства
Списывается сальдо прочих доходов и
расходов

Дебет 90 «

Оборот

» Кредит

Оборот

Дебет 99 «

Оборот

Оборот

Дебет 91 «

» Кредит

Оборот

» Кредит

Первичные
документы

Дебет

Оборот

Оборот

«

» Кредит

Оборот
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ВАРИАНТ 10
Задание 1
1. Сгруппировать имущество ООО «Лайт» по видам и источникам финансирования на
31 марта (таблица 1).
2. Составить бухгалтерский баланс ООО «Лайт». В учебных целях баланс следует
составить в рублях.
Исходные данные.
Организация ООО «ЛАЙТ» производит абажуры: на железный каркас натягивается
материал, к каркасу прикрепляется патрон с проводом.
Таблица 1
Имущества и права, источники финансирования ООО «Лайт»
Показатели
Уставный капитал
Добавочный капитал
Задолженность бюджета по переплате по
налогу на прибыль
Задолженность бюджета по переплате НДФЛ
Сатин на складе 50 м. по 120руб
Ситец на складе 80 м по 121 руб
Провод на складе 100 метров по цене 55 рублей
за метр
Абажуры на складе
Задолженность инженера по авансу на
командировку
Прибыль
Аванс ООО «Гриф» под поставку абажуров
Задолженность магазина «Дом» за абажуры
Персональный компьютер в бухгалтерии
Задолженность ООО «Провод» за
поставленные провода для абажуров
Денежные средства на расчетном счете
Денежные средства в кассе
Помещение цеха
Задолженность по оплате труда
Долгосрочная ссуда банка под приобретение
основных средств
Задолженность виновного лица по недостаче
Облигации ООО «Финансист» 3 штуки по цене
500 руб за штуку сроком 6 месяцев

Сумма в рублях

Имущество
и права

Источники
финансирования

38000
67000
570
880

6460
2500
35730
25600
45000
41800
5700
7800
2340
784000
55600
690000
3600

ИТОГО
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ВАРИАНТ 10

Задание 2
1. Составить бухгалтерские проводки, заполнить следующие счета бухгалтерского
учета: 90, 91, 99
2. Составить отчет о финансовых результатах ООО «Заря» В учебных целях отчет
следует составить в рублях.
3. Проверить правильность составления отчета путем сверки с данными
бухгалтерского учета.
Исходные данные.
Таблица 2
Журнал регистрации хозяйственных операций ООО «Заря»
№
п/п
1

2

3

4
5
6

Содержание операций

Сумма

Первичные
документы

Отгружена готовая продукция покупателям
- себестоимость 480 000
-управленческие расходы 20 000
- продажная стоимость 640 000, кроме того
НДС 18%
- выявлен финансовый результат от продаж
- на расчетный счет зачислен платеж от
покупателей в размере 90% от суммы
выручки
Ликвидируется основное средство (светокопировальная техника). Первоначальная
стоимость 102 000. Амортизация на момент
ликвидации 100 000 руб. Оприходованы
запасные части на сумму 1 000 руб.
Оприходованы
в
кассу
денежные
документы, выявленные в результате
инвентаризации (ревизии)
Списана просроченная дебиторская
задолженность
Получены материалы безвозмездно.
Списывается сальдо прочих доходов и
расходов

Дебет 90 «

Оборот

» Кредит

Оборот

Дебет 99 «

Оборот

Корреспонденция
дебет
кредит

2 600
3 000

Дебет 91 «

» Кредит

Оборот

» Кредит

Оборот

900

Дебет

Оборот

Оборот

«

» Кредит

Оборот
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ВАРИАНТ 11
Задание 1
1. Сгруппировать имущество ООО «АРМ» по видам и источникам финансирования на
31 марта (таблица 1).
2. Составить бухгалтерский баланс ООО «АРМ». В учебных целях баланс следует
составить в рублях.
Исходные данные.
Акционерное общество "АРМ" занимается сборкой персональных компьютеров.
Таблица 1
Имущества и права, источники финансирования ООО «АРМ»
Показатели
Уставный капитал
Добавочный капитал
Задолженность пенсионного фонда по переплате
взносов
Задолженность бюджета по переплате НДФЛ
Частично собранные компьютеры на рабочих местах
Материнские платы на складе
Блоки питания для компьютеров
Служебный автомобиль
Персональные компьютеры, собранные для продажи
Задолженность инженера по авансу на командировку
Прибыль
Аванс ООО «Гриф» под поставку компьютеров
Задолженность магазина «Дом» за компьютеры
Персональный компьютер в бухгалтерии
Задолженность ООО «Прод» за поставленные дисплеи
Денежные средства на расчетном счете
Денежные средства в кассе
Помещение цеха
Задолженность по оплате труда
Долгосрочная ссуда банка под приобретение основных
средств
Задолженность виновного лица по недостаче
Облигации ОАО «Финансист» 6 штук по цене 800 руб
за штуку сроком 1.5 года
Амортизация основных средств

Сумма в
рублях
35000
70000
2570

Имущество
и права

Источники
финансирования

1880
16000
9580
5500
6460
4900
37730
26300
35400
41400
8500
7300
2440
795000
56600
700000
3300

2400

ИТОГО
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ВАРИАНТ 11

Задание 2
1. Составить бухгалтерские проводки, заполнить следующие счета бухгалтерского
учета: 90, 91, 99
2. Составить отчет о финансовых результатах ООО «Бюрократ» В учебных целях
отчет следует составить в рублях.
3. Проверить правильность составления отчета путем сверки с данными
бухгалтерского учета.
Исходные данные.
Таблица 2
№
п/п
1

2

3

4
5
6

Журнал регистрации хозяйственных операций ООО «Бюрократ»
Содержание операций
Корреспонденция
Сумма
дебет
кредит
Отгружена готовая продукция покупателям
- себестоимость 420 000
-коммерческие расходы 33.000
- продажная стоимость 570 000, кроме того
НДС 18%
- выявлен финансовый результат от продаж
- на расчетный счет зачислен платеж от
покупателей в размере 90% от суммы
выручки
Ликвидируется основное средство (сейф).
Первоначальная
стоимость
83 000.
Амортизация на момент ликвидации 80 000
руб. о приходован лом на сумму 3 000
Оприходованы
в
кассу
денежные
1 700
документы, выявленные в результате
инвентаризации (ревизии)
Списана
просроченная
дебиторская
2300
задолженность
Расчетно-кассовое обслуживание
2 400
Списывается сальдо прочих доходов и
расходов

Дебет 90 «

Оборот

» Кредит

Оборот

Дебет 99 «

Оборот

Оборот

Дебет 91 «

Оборот

» Кредит

Первичные
документы

Дебет

Оборот

» Кредит

Оборот

«

» Кредит

Оборот
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ВАРИАНТ 12
Задание 1
1. Сгруппировать имущество ООО «Ранг» по видам и источникам финансирования на
31 марта (таблица 1).
2. Составить бухгалтерский баланс ООО «Ранг». В учебных целях баланс следует
составить в рублях.
Исходные данные.
Акционерное общество "Ранг" занимается пошивом одежды.
Таблица 1
Имущества и права, источники финансирования ООО «Ранг»
Показатели
Здание фирмы
Задолженность фирмы ОАО "Адонис" за костюмы
женские рублей
Автомобиль легковой
Уставный капитал
Ткань шерстяная 140 метров по 122 руб
Задолженность директора по авансу на командировку
2950 рублей
Костюмы женские на складе 25 штук по 7616 рублей
Машины швейные 4 штуки по 89375 рублей
Добавочный капитал
Пуговицы на складе 150 комплектов по 86 рублей
Денежные средства на расчетном счете
Задолженность магазину по авансу за костюмы женские
Задолженность фабрики "АГАТ" по авансу за ткань
шерстяную
Помещение пошивочного цеха
Акции ОАО "ТЕМП" (срок более 1 года) 123 штуки по
1000 рублей
Краткосрочная ссуда банка
Помещение раскройного цеха
Костюмы в пошивочном цеху (не простроченные)
Наличные денежные средства в кассе
Задолженность перед бюджетом по налогу на прибыль
Нитки на складе 200 комплектов по 58 рублей
Нераспределенная прибыль
Ткань подкладочная 420 метров по 550 рублей
Аванс фирме "Техника" на поставку швейных машин
Задолженность фирме "Рубин" за пуговицы
Долгосрочный кредит на приобретение здания
Задолженность перед рабочими по оплате труда
Задолженность по налогу на доходы физических лиц
Аванс от фирмы "Оптовик" по договору о поставке
костюмов

Сумма в
рублях
3895000
264560

Имущество
и права

Источники
финансирования

590240
255000
2950

335000
12600
86000
458000
4627000

4150000
4252000
128000
4970
85000
950400
110000
127500
7650000
962600
89300
598000

ИТОГО
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ВАРИАНТ 12

Задание 2
1. Составить бухгалтерские проводки, заполнить следующие счета бухгалтерского
учета: 90, 91, 99
2. Составить отчет о финансовых результатах ООО «Волна» В учебных целях отчет
следует составить в рублях.
3. Проверить правильность составления отчета путем сверки с данными
бухгалтерского учета.
Исходные данные.
Таблица 2
Журнал регистрации хозяйственных операций ООО «Волна»
№
п/п
1

2

3

4
5

6

Содержание операций
Отгружена готовая продукция покупателям
- себестоимость 660 000
-коммерческие расходы 11 000
- продажная стоимость 840 000, кроме того
НДС 18%
- выявлен финансовый результат от продаж
- на расчетный счет зачислен платеж от
покупателей в размере 70% от суммы
выручки
Проданы
излишки
материалов
по
рыночной стоимости на сумму - 50 000 руб.
кроме того НДС 18%. При фактической
себестоимости 48 000 руб.
По
результатам
инвентаризации
оприходованы
излишки
основного
средства
Списана просроченная кредиторская
задолженность
отражено списание суммы порчи (боя,
лома)
при
отсутствии
конкретных
виновников, а также суммы, во взыскании
которой отказано судом
Списывается сальдо прочих доходов и
расходов

Дебет 90 «

Оборот

» Кредит

Оборот

Дебет 99 «

Оборот

Корреспонденция
дебет
кредит

Оборот

Первичные
документы

40 000

1 200
11 800

Дебет 91 «

» Кредит

Оборот

» Кредит

Сумма

Дебет

Оборот

Оборот

«

» Кредит

Оборот
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ВАРИАНТ 13
Задание 1
1. Сгруппировать имущество ООО «Ранг» по видам и источникам финансирования на
31 марта (таблица 1).
2. Составить бухгалтерский баланс ООО «Ранг». В учебных целях баланс следует
составить в рублях.
Исходные данные.
Акционерное общество "Ранг" занимается пошивом одежды.
Таблица 1
Имущества и права, источники финансирования ООО «Ранг»
Показатели
Здание фирмы
Задолженность фирмы ОАО "Адонис" за костюмы
женские рублей
Автомобиль легковой
Уставный капитал
Ткань шерстяная 140 метров по 122 руб
Костюмы женские на складе 25 штук по 7616 рублей
Машины швейные 4 штуки по 89400 рублей
Добавочный капитал
Денежные средства на расчетном счете
Задолженность магазину по авансу за костюмы женские
Задолженность фабрики "АГАТ"по авансу за ткань
шерстяную
Помещение пошивочного цеха
Облигации ОАО "ТЕМП" (срок более 1 года) 123
штуки по 1000 рублей
Краткосрочная ссуда банка
Помещение раскройного цеха
Костюмы в пошивочном цеху (не простроченные)
Наличные денежные средства в кассе
Задолженность перед бюджетом по налогу на прибыль
Бензин для заправки машин 100 литров по 28 рублей
Компьютер в бухгалтерии 1 штука по 53800 рублей
Нераспределенная прибыль
Ткань подкладочная 420 метров по 550 рублей
Аванс фирме "Техника" на поставку швейных машин
Задолженность фирме "Рубин" за пуговицы
Долгосрочный кредит на приобретение здания
Задолженность перед рабочими по оплате труда
Задолженность по налогу на доходы физических лиц
Бумага писчая для хозяйственных целей 40 пачек по
214 рублей
Задолженность перед менеджерами по оплате труда
Аванс фирме "Оптовик" по договору
Задолженность секретарю по хозяйственным расходам

Сумма в
рублях
3895000
256000

Имущество
и права

Источники
финансирования

539390
265000

335000
42300
86000
458000
3427000

4150000
4252000
128000
2170
85000

943300
111600
126000
7650000
726600
89300

236000
598000
1500

ИТОГО
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ВАРИАНТ 13

Задание 2
1. Составить бухгалтерские проводки, заполнить следующие счета бухгалтерского
учета: 90, 91, 99
2. Составить отчет о финансовых результатах ООО «Гривка» В учебных целях отчет
следует составить в рублях.
3. Проверить правильность составления отчета путем сверки с данными
бухгалтерского учета.
Исходные данные.
Таблица 2
№
п/п
1

2

3

4
5
6

Журнал регистрации хозяйственных операций ООО «Гривка»
Содержание операций
Корреспонденция
Сумма
дебет
кредит
Отгружена готовая продукция покупателям
- себестоимость 585 000
-управленческие расходы 13 000
- продажная стоимость 810 000, кроме того
НДС 18%
- выявлен финансовый результат от продаж
- Оплата поступила на расчетный счет в
размере 50% от суммы выручки
Продано основное средство ( холодильное
оборудование) за 125 000 руб., кроме того
НДС 18%. Первоначальная стоимость
осного средства - 130 000 руб., сумма
начисленной амортизации на момент
продажи составила - 90 000 руб.
По
результатам
инвентаризации
оприходованы излишки денежных средств
в кассе предприятия
Списана просроченная дебиторская
задолженность
Отражена дооценка при переоценки
материалов»
Списывается сальдо прочих доходов и
расходов

Дебет 90 «

Оборот

» Кредит

Оборот

Дебет 99 «

Оборот

Оборот

200

1 400
2900

Дебет 91 «

» Кредит

Оборот

» Кредит

Первичные
документы

Дебет

Оборот

Оборот

«

» Кредит

Оборот
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ВАРИАНТ 14
Задание 1
1. Сгруппировать имущество ООО «Ранг» по видам и источникам финансирования на
31 марта (таблица 1).
2. Составить бухгалтерский баланс ООО «Ранг». В учебных целях баланс следует
составить в рублях.
Исходные данные.
Акционерное общество "Ранг" занимается пошивом одежды.
Таблица 1
Имущества и права, источники финансирования ООО «Ранг»
Показатели
Здание фирмы
Задолженность фирме ОАО "Адонис" за костюмы
женские рублей
Автомобиль легковой
Уставный капитал
Ткань шерстяная 140 метров по 130 руб
Задолженность директору по командировке
Костюмы женские на складе 25 штук по 7616 рублей
Машины швейные 4 штуки по 89375 рублей
Добавочный капитал
Пуговицы на складе 150 комплектов по 86 рублей
Денежные средства на расчетном счете
Задолженность магазина за костюмы женские
Задолженность фабрике "АГАТ" за ткань шерстяную
Помещение пошивочного цеха
Акции ОАО "ТЕМП" (срок более 1 года) 123 штуки по
1000 рублей
Краткосрочная ссуда банка
Помещение раскройного цеха
Костюмы в пошивочном цеху (не простроченные)
Наличные денежные средства в кассе
Задолженность перед бюджетом по налогу на прибыль
Бензин для заправки машин 100 литров по 28 рублей
Нитки на складе 200 комплектов по 58 рублей
Компьютер в бухгалтерии 1 штука по 53000 рублей
Нераспределенная прибыль
Ткань подкладочная 420 метров по 550 рублей
Задолженность фирме "Техника" на поставку швейных
машин
Аванс фирме "Рубин" за пуговицы
Долгосрочный кредит на приобретение здания
Задолженность перед рабочими по оплате труда
Задолженность по налогу на доходы физических лиц
Бумага писчая для хозяйственных целей 40 пачек по
214 рублей
Задолженность перед менеджерами по оплате труда
Аванс от фирмы "Оптовик" по договору о поставке
костюмов
Аванс секретарю на хозяйственные расходы

Сумма в
рублях
3858950
256000

Имущество
и права

Источники
финансирования

536440
255000
2950

335000
11000
86000
458000
4627000

3350000
4252000
128000
2170
85000

585170
11000
126000
7650000
726600
89300

236000
598000
1500

ИТОГО
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ВАРИАНТ 14

Задание 2
1. Составить бухгалтерские проводки, заполнить следующие счета бухгалтерского
учета: 90, 91, 99
2. Составить отчет о финансовых результатах ООО «Бриз» В учебных целях отчет
следует составить в рублях.
3. Проверить правильность составления отчета путем сверки с данными
бухгалтерского учета.
Исходные данные.
Таблица 2
№
п/п
1

2

3
4
5
6

Журнал регистрации хозяйственных операций ООО «Бриз»
Содержание операций
Корреспонденция
Сумма
дебет
кредит
Отгружена готовая продукция покупателям
- себестоимость 470 000
-коммерческие расходы 40 000
- продажная стоимость790 000, кроме того
НДС 18%
- выявлен финансовый результат от продаж
- на расчетный счет зачислен платеж от
покупателей в размере 90% от суммы
выручки
Продано основное средство (теодолит) за
620 000 руб., кроме того НДС 18%.
Первоначальная
стоимость
основного
средства (теодолит) – 700 000 руб., сумма
начисленной амортизации на
момент
продажи – 400 000 руб. Оприходован лом.
Списана недостача материалов, виновник
1500
не установлен
Списана просроченная дебиторская
500
задолженность
При переоценки материалов отражена их
700
уценка
Списывается сальдо прочих доходов и
расходов

Дебет 90 «

Оборот

» Кредит

Оборот

Дебет 99 «

Оборот

Оборот

Дебет 91 «

» Кредит

Оборот

» Кредит

Первичные
документы

Дебет

Оборот

Оборот

«

» Кредит

Оборот
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ВАРИАНТ 15
Задание 1
1. Сгруппировать имущество ОАО «Прогресс» по видам и источникам
финансирования на 31 марта (таблица 1).
2. Составить бухгалтерский баланс ОАО «Прогресс». В учебных целях баланс следует
составить в рублях.
Исходные данные.
Акционерное общество "Прогресс" занимается пошивом одежды.
Таблица 1
Имущества и права, источники финансирования ОАО «Прогресс»
Показатели
Здание фирмы
Задолженность фирмы ОАО "Адонис" за костюмы
женские рублей
Автомобиль легковой
Уставный капитал
Ткань шерстяная 140 метров по 122 руб
Задолженность директора по авансу на командировку
Костюмы женские на складе 25 штук по 7616 рублей
Машины швейные 4 штуки по 89375 рублей
Добавочный капитал
Пуговицы на складе 150 комплектов по 86 рублей
Денежные средства на расчетном счете
Задолженность магазина за костюмы женские
Задолженность фабрике "АГАТ" за ткань шерстяную
Помещение пошивочного цеха
Акции ОАО "ТЕМП" (срок более 1 года) 123 штуки по
1000 рублей
Краткосрочная ссуда банка
Помещение раскройного цеха
Костюмы в пошивочном цеху (не простроченные)
Наличные денежные средства в кассе
Задолженность перед бюджетом по налогу на прибыль
Бензин для заправки машин 100 литров по 28 рублей
Нитки на складе 200 комплектов по 58 рублей
Компьютер в бухгалтерии 1 штука по 53000 рублей
Нераспределенная прибыль
Ткань подкладочная 420 метров по 550 рублей
Аванс фирме "Техника" на поставку швейных машин
Задолженность фирме "Рубин" за пуговицы
Долгосрочный кредит на приобретение здания
Задолженность перед рабочими по оплате труда
Задолженность по налогу на доходы физических лиц
Бумага писчая для хозяйственных целей 40 пачек по
214 рублей
Задолженность перед менеджерами по оплате труда
Аванс от фирмы "Оптовик" по договору о поставке
костюмов
Аванс секретарю на хозяйственные расходы

Сумма в
рублях
3865000
256000

Имущество
и права

Источники
финансирования

536440
255000
2950

335000
11000
86000
458000
4627000

3350000
4252000
128000
2170
85000

977000
110000
126000
7650000
726600
89300

236000
598000
1500

ИТОГО
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ВАРИАНТ 15

Задание 2
1. Составить бухгалтерские проводки, заполнить следующие счета бухгалтерского
учета: 90, 91, 99
2. Составить отчет о финансовых результатах ООО «Чулпан» В учебных целях отчет
следует составить в рублях.
3. Проверить правильность составления отчета путем сверки с данными
бухгалтерского учета.
Исходные данные.
Таблица 2
№
п/п
1

2

3

4
5
6

Журнал регистрации хозяйственных операций ООО «Чулпан»
Содержание операций
Корреспонденция
Сумма
дебет
кредит
Отгружена готовая продукция покупателям
- себестоимость 490 000
-коммерческие расходы 23.000
- продажная стоимость 880 000, кроме того
НДС 18%
- выявлен финансовый результат от продаж
- на расчетный счет зачислен платеж от
покупателей в размере 90% от суммы
выручки
Ликвидируется основное средство (гараж).
Первоначальная
стоимость
77 000.
Амортизация на момент ликвидации 71 000
руб., оприходован кирпич по цене
возможного использования в сумме- 2 00
руб.
Оприходованы
в
кассу
денежные
1100
документы, выявленные в результате
инвентаризации (ревизии)
Списана
просроченная
кредиторская
3300
задолженность
Расчетно-кассовое обслуживание
2 200
Списывается сальдо прочих доходов и
расходов

Дебет 90 «

Оборот

» Кредит

Оборот

Дебет 99 «

Оборот

Оборот

Дебет 91 «

» Кредит

Оборот

» Кредит

Первичные
документы

Дебет

Оборот

Оборот

«

» Кредит

Оборот
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ВАРИАНТ 16
Задание 1
1. Сгруппировать имущество ОАО «Прогресс» по видам и источникам
финансирования на 31 марта (таблица 1).
2. Составить бухгалтерский баланс ОАО «Прогресс». В учебных целях баланс следует
составить в рублях.
Исходные данные.
Акционерное общество "Прогресс" занимается пошивом одежды.
Таблица 1
Имущества и права, источники финансирования ОАО «Прогресс»
Показатели
Здание фирмы
Машины швейные
Здание пошивочного цеха
Уставный капитал
Пуговицы на складе
Крой костюмов в пошивочном цеху
Нитки на складе
Ткань подкладочная
Бумага писчая для хозяйственных целей
Костюмы женские на складе
Нераспределенная прибыль
Задолженность фирмы ОАО "Кактус" за костюмы женские
Задолженность фирмы ООО «Плюс» за костюмы мужские
Задолженность перед бюджетом по налогу на прибыль
Задолженность перед рабочими по оплате труда
Задолженность по налогу на доходы физических лиц
Задолженность по страховым взносам перед внебюджетными
фондами
Задолженность фирме "Рубин" за пуговицы
Долгосрочный кредит на приобретение здания
Краткосрочная ссуда банка
Задолженность фабрике «Шерсть» за ткань шерстяную
Задолженность фабрике "АГАТ" за ткань шерстяную
Денежные средства на расчетном счете в банке
Резервный капитал

Сумма в
рублях
903280
168000
900000
100000
15680
4350
3000
50150
900
190400
135000
122280
150000
45000
95000
12350
28690

Имущество
и права

Источники
финансирования

22600
800000
900000
300000
260000
275600
85000

ИТОГО
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ВАРИАНТ 16

Задание 2
1. Составить бухгалтерские проводки, заполнить следующие счета бухгалтерского
учета: 90, 91, 99
2. Составить отчет о финансовых результатах ООО «Луч» В учебных целях отчет
следует составить в рублях.
3. Проверить правильность составления отчета путем сверки с данными
бухгалтерского учета.
Исходные данные.
Таблица 2
№
п/п
1

2

3
4

5
6

Журнал регистрации хозяйственных операций ООО «Луч»
Содержание операций
Корреспонденция
Сумма
дебет
кредит
Отгружена готовая продукция покупателям
- себестоимость 400 000
- продажная стоимость 510000, кроме того
НДС 18%
- выявлен финансовый результат от продаж
- на расчетный счет зачислен платеж от
покупателей в размере 90% от суммы
выручки
Продан автомобиль за 100 000 руб., кроме
того НДС 18%. Первоначальная стоимость
автомобиля - 130 000 руб., сумма
начисленной амортизации на
момент
продажи - 60 000 руб. Расходы по снятию
автомобиля с учета в ГИБДД составили
2000 руб.
Списана недостача материалов, виновник
1 300
не установлен
Оприходованы
в
кассу
денежные
2 000
документы, выявленные в результате
инвентаризации (ревизии)
Начислен доход по акциям ООО «Бриз»
3 000
Списывается сальдо прочих доходов и
расходов

Дебет 90 «

Оборот

» Кредит

Оборот

Дебет 99 «

Оборот

Оборот

Дебет 91 «

» Кредит

Оборот

» Кредит

Первичные
документы

Дебет

Оборот

Оборот

«

» Кредит

Оборот

45

Группа ________

Студент _____________________________________

ВАРИАНТ 17
Задание 1
1. Сгруппировать имущество ОАО «Прогресс» по видам и источникам
финансирования на 31 марта (таблица 1).
2. Составить бухгалтерский баланс ОАО «Прогресс». В учебных целях баланс следует
составить в рублях.
Исходные данные.
Акционерное общество "Прогресс" занимается пошивом одежды.
Таблица 1
Имущества и права, источники финансирования ОАО «Прогресс»
Показатели
Здание фирмы
Задолженность фирмы ОАО "Адонис" за костюмы
женские рублей
Автомобиль легковой
Уставный капитал
Ткань шерстяная 140 метров по 122 руб
Задолженность директора по авансу на командировку
Костюмы женские на складе 25 штук по 7616 рублей
Машины швейные 4 штуки по 89375 рублей
Добавочный капитал
Пуговицы на складе 150 комплектов по 86 рублей
Денежные средства на расчетном счете
Задолженность магазину по авансу за костюмы женские
Задолженность фабрики "АГАТ"по авансу за ткань
шерстяную
Помещение пошивочного цеха
Акции ОАО "ТЕМП" (срок более 1 года) 123 штуки по
1000 рублей
Краткосрочная ссуда банка
Помещение раскройного цеха
Костюмы в пошивочном цеху (не простроченные)
Наличные денежные средства в кассе
Задолженность перед бюджетом по налогу на прибыль
Бензин для заправки машин 100 литров по 28 рублей
Нитки на складе 200 комплектов по 58 рублей
Компьютер в бухгалтерии 1 штука по 53800 рублей
Нераспределенная прибыль
Ткань подкладочная 420 метров по 550 рублей
Аванс фирме "Техника" на поставку швейных машин
Задолженность фирме "Рубин" за пуговицы
Долгосрочный кредит на приобретение здания
Задолженность перед рабочими по оплате труда
Задолженность по налогу на доходы физических лиц
Бумага писчая для хозяйственных целей 40 пачек по 214
рублей за пачку
Задолженность перед менеджерами по оплате труда
Аванс от фирмы "Оптовик" по договору о поставке
костюмов
Задолженность секретарю по хозяйственным расходам

Сумма в
рублях
3895000
256000

Имущество
и права

Источники
финансирования

536440
255000
2950

335000
12600
86000
458000
4627000

4150000
4252000
128000
2170
85000

950400
110000
126000
7650000
726600
89300

236000
598000
1500

ИТОГО
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ВАРИАНТ 17

Задание 2
1. Составить бухгалтерские проводки, заполнить следующие счета бухгалтерского
учета: 90, 91, 99
2. Составить отчет о финансовых результатах ООО «Бизнес-Эксперт» В учебных
целях отчет следует составить в рублях.
3. Проверить правильность составления отчета путем сверки с данными
бухгалтерского учета.
Исходные данные.
Таблица 2
№
п/п
1

2

3
4
5
6

Журнал регистрации хозяйственных операций ООО «Бизнес Эксперт»
Содержание операций
Корреспонденция
Сумма
Первичные
документы
дебет
кредит
Отгружена готовая продукция покупателю
- себестоимость 580 000
- продажная стоимость 760 000, кроме того
НДС 18%
- выявлен финансовый результат от продаж
- на расчетный счет зачислен платеж от
покупателей в размере -70 % суммы
Ликвидировано
основное
средство
(стоматологическое
оборудование).
Первоначальная стоимость 220 000 руб.
Амортизация на момент ликвидациисоставила190 000
руб.
Оприходованы
запасные части по цене возможного
использования в сумме 5 000 руб.
Принята
претензия
покупателя
за
1200
нарушение условия договора
Начислены проценты банком на остаток
2500
денежных средств на р/с предприятия
Списаны услуги банка за расчетно300
кассовое обслуживание
Списывается сальдо прочих доходов и
расходов

Дебет 90 «

Оборот

» Кредит

Оборот

Дебет 99 «

Оборот

» Кредит

Оборот

» Кредит

Оборот

Дебет 91 «

Дебет

Оборот

Оборот

«

» Кредит

Оборот
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ВАРИАНТ 18
Задание 1
1. Сгруппировать имущество ОАО «Прогресс» по видам и источникам
финансирования на 31 марта (таблица 1).
2. Составить бухгалтерский баланс ОАО «Прогресс». В учебных целях баланс следует
составить в рублях.
Исходные данные.
Акционерное общество "Прогресс" занимается пошивом одежды.
Таблица 1
Имущества и права, источники финансирования ОАО «Прогресс»
Показатели
Здание фирмы
Машины швейные
Здание пошивочного цеха
Уставный капитал
Пуговицы на складе
Крой костюмов в пошивочном цеху
Нитки на складе
Ткань подкладочная
Бумага писчая для хозяйственных целей
Костюмы женские на складе
Нераспределенная прибыль
Задолженность фирмы ОАО "Кактус" за костюмы женские
Задолженность фирмы ООО «Плюс» за костюмы мужские
Задолженность перед бюджетом по налогу на прибыль
Задолженность перед рабочими по оплате труда
Задолженность по налогу на доходы физических лиц
Задолженность по страховым взносам перед внебюджетными
фондами
Задолженность фирме "Рубин" за пуговицы
Долгосрочный кредит на приобретение здания
Краткосрочная ссуда банка
Задолженность фабрике «Шерсть» за ткань шерстяную
Задолженность фабрике "АГАТ" за ткань шерстяную
Денежные средства на расчетном счете в банке
Резервный капитал

Сумма в
рублях

Имущество
и права

Источники
финансирования

893080
168000
900000

150000
15680
4350
3000
50150
900
190400
135000
122280

160200
45000
95000
12350
28690
22600
800000

850000
300000
260000
275600
85000

ИТОГО
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ВАРИАНТ 18

Задание 2
1. Составить бухгалтерские проводки, заполнить следующие счета бухгалтерского
учета: 90, 91, 99
2. Составить отчет о финансовых результатах ООО «Доминанта» В учебных целях
отчет следует составить в рублях.
3. Проверить правильность составления отчета путем сверки с данными
бухгалтерского учета.
Исходные данные.
Таблица 2
№
п/п
1

2

3

4
5
6

Журнал регистрации хозяйственных операций ООО «Доминанта»
Содержание операций
Корреспонденция
Сумма
дебет
кредит
Отгружена готовая продукция покупателям
- себестоимость 360 000
- продажная стоимость 540 000, кроме того
НДС 18%
- выявлен финансовый результат от продаж
- на расчетный счет зачислен платеж от
покупателей в размере 70% от суммы
выручки
Проданы
излишки
материалов
по
рыночной стоимости на сумму - 200 000
руб., кроме того НДС 18%. При
фактической себестоимости 180 000 руб.
По
результатам
инвентаризации
оприходованы
излишки
наличных
денежных средств
Списана просроченная кредиторская
задолженность
Начислены проценты по договору займа
своему работнику
Списывается сальдо прочих доходов и
расходов

Дебет 90 «

Оборот

» Кредит

Оборот

Дебет 99 «

Оборот

Оборот

1 000

1 800
500

Дебет 91 «

» Кредит

Оборот

» Кредит

Первичные
документы

Дебет

Оборот

Оборот

«

» Кредит

Оборот
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ВАРИАНТ 19
Задание 1
1. Сгруппировать имущество ОАО «Прогресс» по видам и источникам
финансирования на 31 марта (таблица 1).
2. Составить бухгалтерский баланс ОАО «Прогресс». В учебных целях баланс следует
составить в рублях.
Исходные данные.
Акционерное общество "Прогресс" занимается пошивом одежды.
Таблица 1
Имущества и права, источники финансирования ОАО «Прогресс»
Показатели
Здание фирмы
Задолженность фирмы ОАО "Адонис" за костюмы
женские рублей
Автомобиль легковой
Уставный капитал
Ткань шерстяная 140 метров по 122 руб
Задолженность директора по авансу на командировку
Костюмы женские на складе 25 штук по 7616 рублей
Машины швейные 4 штуки по 89400 рублей
Добавочный капитал
Пуговицы на складе 150 комплектов по 86 рублей
Денежные средства на расчетном счете
Задолженность магазину по авансу за костюмы
женские
Задолженность фабрики "АГАТ"по авансу за ткань
шерстяную
Помещение пошивочного цеха
Акции ОАО "ТЕМП" (срок более 1 года) 123 штуки по
1000 рублей
Краткосрочная ссуда банка
Помещение раскройного цеха
Костюмы в пошивочном цеху (не простроченные)
Наличные денежные средства в кассе
Задолженность перед бюджетом по налогу на прибыль
Бензин для заправки машин 100 литров по 28 рублей
Нитки на складе 200 комплектов по 68 рублей
Компьютер в бухгалтерии 1 штука по 53800 рублей
Нераспределенная прибыль
Ткань подкладочная 420 метров по 550 рублей
Аванс фирме "Техника" на поставку швейных машин
Задолженность фирме "Рубин" за пуговицы
Долгосрочный кредит на приобретение здания
Задолженность перед рабочими по оплате труда
Задолженность по налогу на доходы физических лиц
Бумага писчая для хозяйственных целей 40 пачек по
214 рублей
Задолженность перед менеджерами по оплате труда
Аванс фирме "Оптовик" по договору
Задолженность секретарю по хозяйственным расходам

Сумма в
рублях
3895000
256000

Имущество
и права

Источники
финансирования

536440
265000
2950

335000
15800
86000
458000
3427000

4150000
4252000
128000
2170
85000

943300
111600
126000
7650000
726600
89300

236000
598000
1500

ИТОГО
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ВАРИАНТ 19

Задание 2
1. Составить бухгалтерские проводки, заполнить следующие счета бухгалтерского
учета: 90, 91, 99
2. Составить отчет о финансовых результатах ООО «Фаза-Трейд» В учебных целях
отчет следует составить в рублях.
3. Проверить правильность составления отчета путем сверки с данными
бухгалтерского учета.
Исходные данные.
Таблица 2
№
п/п
1

2

3
4
5
6

Журнал регистрации хозяйственных операций ООО «Фаза-Трейд»
Содержание операций
Корреспонденция
Сумма
дебет
кредит
Отгружена готовая продукция покупателям
- себестоимость 590 000
- продажная стоимость 910 000, кроме того
НДС 18%
- выявлен финансовый результат от продаж
- Оплата поступила на расчетный счет в
размере 50% от суммы выручки
Продано основное средство(холодильное
оборудование) за 125 000 руб., кроме того
НДС 18%. Первоначальная стоимость
основного средства - 130 000 руб., сумма
начисленной амортизации на момент
продажи составила - 90 000 руб.
По
результатам
инвентаризации
2 300
оприходованы излишки готовой продукции
Списана просроченная дебиторская
1 400
задолженность
Начислены проценты по договору займа
3 800
ООО «Фон»
Списывается сальдо прочих доходов и
расходов

Дебет 90 «

Оборот

» Кредит

Оборот

Дебет 99 «

Оборот

Оборот

Дебет 91 «

Оборот

» Кредит

Первичные
документы

Дебет

Оборот

» Кредит

Оборот

«

» Кредит

Оборот
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ВАРИАНТ 20
Задание 1
1. Сгруппировать имущество ОАО «Прогресс» по видам и источникам
финансирования на 31 марта (таблица 1).
2. Составить бухгалтерский баланс ОАО «Прогресс». В учебных целях баланс следует
составить в рублях.
Исходные данные.
Акционерное общество "Прогресс" занимается пошивом одежды.
Таблица 1
Имущества и права, источники финансирования ОАО «Прогресс»
Показатели
Здание фирмы
Машины швейные
Здание пошивочного цеха
Уставный капитал
Пуговицы на складе
Крой костюмов в пошивочном цеху
Нитки на складе
Ткань подкладочная
Бумага писчая для хозяйственных целей
Костюмы женские на складе
Нераспределенная прибыль
Задолженность фирмы ОАО "Кактус" за костюмы женские
Задолженность фирмы ООО «Плюс» за костюмы мужские
Задолженность перед бюджетом по налогу на прибыль
Задолженность перед рабочими по оплате труда
Задолженность по налогу на доходы физических лиц
Задолженность по страховым взносам перед внебюджетными
фондами
Задолженность фирме "Рубин" за пуговицы
Долгосрочный кредит на приобретение здания
Краткосрочная ссуда банка
Задолженность фабрике «Шерсть» за ткань шерстяную
Задолженность фабрике "АГАТ" за ткань шерстяную
Денежные средства на расчетном счете в банке
Резервный капитал

Сумма в
рублях

Имущество
и права

Источники
финансирования

892380
168000
900000
200000
15680
4350
3000
50150
900
190400
135000
122280
160900
45000
95000
12350
28690
22600
900000
700000
300000
260000
275600
85000

ИТОГО
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ВАРИАНТ 20

Задание 2
1. Составить бухгалтерские проводки, заполнить следующие счета бухгалтерского
учета: 90, 91, 99
2. Составить отчет о финансовых результатах ООО «Тон» В учебных целях отчет
следует составить в рублях.
3. Проверить правильность составления отчета путем сверки с данными
бухгалтерского учета.
Исходные данные.
Таблица 2
№
п/п
1

2

3
4
5
6

Журнал регистрации хозяйственных операций ООО «Тон»
Содержание операций
Корреспонденция
Сумма
дебет
кредит
Отгружена готовая продукция покупателям
- себестоимость 760 000
- продажная стоимость 980 000, кроме того
НДС 18%
- выявлен финансовый результат от продаж
- на расчетный счет зачислен платеж от
покупателей в размере 70% от суммы
выручки
Проданы
излишки
материалов
по
рыночной стоимости на сумму - 320 000
руб., кроме того НДС 18%. При
фактической себестоимости 300 000 руб.
По
результатам
инвентаризации
оприходованы излишки готовой продукции
Списана просроченная кредиторская
задолженность
Начислены проценты по договору займа
своему работнику
Списывается сальдо прочих доходов и
расходов

Дебет 90 «

Оборот

» Кредит

Оборот

Дебет 99 «

Оборот

Оборот

1800
2 200
1700

Дебет 91 «

» Кредит

Оборот

» Кредит

Первичные
документы

Дебет

Оборот

Оборот

«

» Кредит

Оборот
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ВАРИАНТ 21
Задание 1
1. Сгруппировать имущество ОАО «Прогресс» по видам и источникам
финансирования на 31 марта (таблица 1).
2. Составить бухгалтерский баланс ОАО «Прогресс». В учебных целях баланс следует
составить в рублях.
Исходные данные.
Акционерное общество "Прогресс" занимается пошивом одежды.
Таблица 1
Имущества и права, источники финансирования ОАО «Прогресс»
Показатели
Здание фирмы
Машины швейные
Здание пошивочного цеха
Уставный капитал
Пуговицы на складе
Крой костюмов в пошивочном цеху
Нитки на складе
Ткань подкладочная
Бумага писчая для хозяйственных целей
Костюмы женские на складе
Нераспределенная прибыль
Задолженность фирмы ОАО "Кактус" за костюмы женские
Задолженность фирмы ООО «Плюс» за костюмы мужские
Задолженность перед бюджетом по налогу на прибыль
Задолженность перед рабочими по оплате труда
Задолженность по налогу на доходы физических лиц
Задолженность по страховым взносам перед внебюджетными
фондами
Задолженность фирме "Рубин" за пуговицы
Долгосрочный кредит на приобретение здания
Краткосрочная ссуда банка
Задолженность фабрике «Шерсть» за ткань шерстяную
Задолженность фабрике "АГАТ" за ткань шерстяную
Денежные средства на расчетном счете в банке
Резервный капитал

Сумма в
рублях

Имущество
и права

Источники
финансирования

873280
168000
900000
250000
15680
4350
3000
50150
900
190400
135000
122280
180000
45000
95000
12350
28690
22600
900000
750000
300000
260000
275600
85000

ИТОГО
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ВАРИАНТ 21

Задание 2
1. Составить бухгалтерские проводки, заполнить следующие счета бухгалтерского
учета: 90, 91, 99
2. Составить отчет о финансовых результатах ООО «Кастройпроекта» В учебных
целях отчет следует составить в рублях.
3. Проверить правильность составления отчета путем сверки с данными
бухгалтерского учета.
Исходные данные.
Таблица 2
№
п/п
1

2

3
4
5
6

Журнал регистрации хозяйственных операций ООО «Камстройпроект»
Содержание операций
Корреспонденция
Сумма
Первичные
документы
дебет
кредит
Отгружена готовая продукция покупателям
- себестоимость 333 000
- продажная стоимость 606 000, кроме того
НДС 18%
- выявлен финансовый результат от продаж
- Оплата поступила на расчетный счет в
размере 60% от суммы выручки
Продано основное средство (токарный
станок) за 225 000 руб., кроме того НДС
18%. Первоначальная стоимость основного
средства - 230 000 руб., сумма начисленной
амортизации на момент продажи составила
- 90 000 руб.
оприходован
неучтенный
факс,
4700
выявленный при инвентаризации
Списана просроченная кредиторская
2 400
задолженность
При переоценки материалов отражена их
3 800
уценка
Списывается сальдо прочих доходов и
расходов

Дебет 90 «

Оборот

» Кредит

Оборот

Дебет 99 «

Оборот

» Кредит

Оборот

» Кредит

Оборот

Дебет 91 «

Дебет

Оборот

Оборот

«

» Кредит

Оборот
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ВАРИАНТ 22
Задание 1
1. Сгруппировать имущество ОАО «Прогресс» по видам и источникам
финансирования на 31 марта (таблица 1).
2. Составить бухгалтерский баланс ОАО «Прогресс». В учебных целях баланс следует
составить в рублях.
Исходные данные.
Акционерное общество "Прогресс" занимается пошивом одежды.
Таблица 1
Имущества и права, источники финансирования ОАО «Прогресс»
Показатели
Здание фирмы
Машины швейные
Здание пошивочного цеха
Уставный капитал
Пуговицы на складе
Крой костюмов в пошивочном цеху
Нитки на складе
Ткань подкладочная
Бумага писчая для хозяйственных целей
Костюмы женские на складе
Нераспределенная прибыль
Задолженность фирмы ОАО "Кактус" за костюмы женские
Задолженность фирмы ООО «Плюс» за костюмы мужские
Задолженность перед бюджетом по налогу на прибыль
Задолженность перед рабочими по оплате труда
Задолженность по налогу на доходы физических лиц
Задолженность по страховым взносам перед внебюджетными
фондами
Задолженность фирме "Рубин" за пуговицы
Долгосрочный кредит на приобретение здания
Краткосрочная ссуда банка
Задолженность фабрике «Шерсть» за ткань шерстяную
Задолженность фабрике "АГАТ" за ткань шерстяную
Денежные средства на расчетном счете в банке
Резервный капитал

Сумма в
рублях

Имущество
и права

Источники
финансирования

865000
168000
900000
300000
15680
4350
3000
50150
900
190400
135000
122280
188280
45000
95000
12350
28690
22600
900000
700000
300000
260000
275600
85000

ИТОГО
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ВАРИАНТ 22

Задание 2
1. Составить бухгалтерские проводки, заполнить следующие счета бухгалтерского
учета: 90, 91, 99
2. Составить отчет о финансовых результатах ООО «Лакомка» В учебных целях отчет
следует составить в рублях.
3. Проверить правильность составления отчета путем сверки с данными
бухгалтерского учета.
Исходные данные.
Таблица 2
№
п/п
1

2

3
4

5
6

Журнал регистрации хозяйственных операций ООО «Лакомка»
Содержание операций
Корреспонденция
Сумма
дебет
кредит
Отгружена готовая продукция покупателям
- себестоимость 400 000
- продажная стоимость 570000, кроме того
НДС 18%
- выявлен финансовый результат от продаж
- на расчетный счет зачислен платеж от
покупателей в размере 90% от суммы
выручки
Продан автомобиль за 100 000 руб., кроме
того НДС 18%. Первоначальная стоимость
автомобиля - 130 000 руб., сумма
начисленной амортизации на
момент
продажи - 60 000 руб. Расходы по снятию
автомобиля с учета в ГИБДД составили
2000 руб.
Списана недостача материалов, виновник
1 300
не установлен
Оприходованы
в
кассу
денежные
2 000
документы, выявленные в результате
инвентаризации (ревизии)
Начислен доход по акциям ООО «Лучз»
3 000
Списывается сальдо прочих доходов и
расходов

Дебет 90 «

Оборот

» Кредит

Оборот

Дебет 99 «

Оборот

Оборот

Дебет 91 «

» Кредит

Оборот

» Кредит

Первичные
документы

Дебет

Оборот

Оборот

«

» Кредит

Оборот
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ВАРИАНТ 23
Задание 1
1. Сгруппировать имущество ОАО «Прогресс» по видам и источникам
финансирования на 31 марта (таблица 1).
2. Составить бухгалтерский баланс ОАО «Прогресс». В учебных целях баланс следует
составить в рублях.
Исходные данные.
Акционерное общество "Прогресс" занимается пошивом одежды.
Таблица 1
Имущества и права, источники финансирования ОАО «Прогресс»
Показатели
Здание фирмы
Машины швейные
Здание пошивочного цеха
Уставный капитал
Пуговицы на складе
Крой костюмов в пошивочном цеху
Нитки на складе
Ткань подкладочная
Бумага писчая для хозяйственных целей
Костюмы женские на складе
Нераспределенная прибыль
Задолженность фирмы ОАО "Кактус" за костюмы женские
Задолженность фирмы ООО «Плюс» за костюмы мужские
Задолженность перед бюджетом по налогу на прибыль
Задолженность перед рабочими по оплате труда
Задолженность по налогу на доходы физических лиц
Задолженность по страховым взносам перед внебюджетными
фондами
Задолженность фирме "Рубин" за пуговицы
Долгосрочный кредит на приобретение здания
Краткосрочная ссуда банка
Задолженность фабрике «Шерсть» за ткань шерстяную
Задолженность фабрике "АГАТ" за ткань шерстяную
Денежные средства на расчетном счете в банке
Резервный капитал

Сумма в
рублях

Имущество
и права

Источники
финансирования

863180
168000
900000
350000
15680
4350
3000
50150
900
190400
135000
122280
190100
45000
95000
12350
28690
22600
900000
650000
300000
260000
275600
85000

ИТОГО
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ВАРИАНТ 23

Задание 2
1. Составить бухгалтерские проводки, заполнить следующие счета бухгалтерского
учета: 90, 91, 99
2. Составить отчет о финансовых результатах ООО «Влада» В учебных целях отчет
следует составить в рублях.
3. Проверить правильность составления отчета путем сверки с данными
бухгалтерского учета.
Исходные данные.
Таблица 2
№
п/п
1

2

3

4
5

6

Журнал регистрации хозяйственных операций ООО «Влада»
Содержание операций
Корреспонденция
Сумма
дебет
кредит
Отгружена готовая продукция покупателям
- себестоимость 660 000
-коммерческие расходы 11 000
- продажная стоимость 840 000, кроме того
НДС 18%
- выявлен финансовый результат от продаж
- на расчетный счет зачислен платеж от
покупателей в размере 70% от суммы
выручки
Проданы
излишки
материалов
по
рыночной стоимости на сумму - 450 000
руб. кроме того НДС 18%. При
фактической себестоимости 380 000 руб.
По
результатам
инвентаризации
40 000
оприходованы
излишки
основного
средства
Списана просроченная кредиторская
1 200
задолженность
отражено
списание
суммы
порчи
1 800
имушества (боя, лома) при отсутствии
конкретных виновников.
Списывается сальдо прочих доходов и
расходов

Дебет 90 «

Оборот

» Кредит

Оборот

Дебет 99 «

Оборот

Оборот

Дебет 91 «

Оборот

» Кредит

Первичные
документы

Дебет

Оборот

» Кредит

Оборот

«

» Кредит

Оборот
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ВАРИАНТ 24
Задание 1
1. Сгруппировать имущество ОАО «Прогресс» по видам и источникам
финансирования на 31 марта (таблица 1).
2. Составить бухгалтерский баланс ОАО «Прогресс». В учебных целях баланс следует
составить в рублях.
Исходные данные.
Акционерное общество "Прогресс" занимается пошивом одежды.
Таблица 1
Имущества и права, источники финансирования ОАО «Прогресс»
Показатели
Здание фирмы
Машины швейные
Здание пошивочного цеха
Уставный капитал
Пуговицы на складе
Крой костюмов в пошивочном цеху
Нитки на складе
Ткань подкладочная
Бумага писчая для хозяйственных целей
Костюмы женские на складе
Нераспределенная прибыль
Задолженность фирмы ОАО "Кактус" за костюмы женские
Задолженность фирмы ООО «Плюс» за костюмы мужские
Задолженность перед бюджетом по налогу на прибыль
Задолженность перед рабочими по оплате труда
Задолженность по налогу на доходы физических лиц
Задолженность по страховым взносам перед внебюджетными
фондами
Задолженность фирме "Рубин" за пуговицы
Долгосрочный кредит на приобретение здания
Краткосрочная ссуда банка
Задолженность фабрике «Шерсть» за ткань шерстяную
Задолженность фабрике "АГАТ" за ткань шерстяную
Денежные средства на расчетном счете в банке
Резервный капитал

Сумма в
рублях

Имущество
и права

Источники
финансирования

865180
171000
955000
350000
15680
5350
6000
50150
900
190400
137000
122280
190100
45000
95000
12350
28690
23600
955000
650000
300000
260000
275600
85000

ИТОГО
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ВАРИАНТ 24

Задание 2
1. Составить бухгалтерские проводки, заполнить следующие счета бухгалтерского
учета: 90, 91, 99
2. Составить отчет о финансовых результатах ООО «Ирина» В учебных целях отчет
следует составить в рублях.
3. Проверить правильность составления отчета путем сверки с данными
бухгалтерского учета.
Исходные данные.
Таблица 2
Журнал регистрации хозяйственных операций ООО «Ирина»
№
п/п
1

2

3

4
5
6

Содержание операций
Отгружена готовая продукция покупателям
- себестоимость 490 000
-коммерческие расходы 23.000
- продажная стоимость 580 000, кроме того
НДС 18%
- выявлен финансовый результат от продаж
- на расчетный счет зачислен платеж от
покупателей в размере 90% от суммы
выручки
Ликвидируется основное средство (гараж).
Первоначальная
стоимость
77 000.
Амортизация на момент ликвидации 71 000
руб., оприходован кирпич по цене
возможного использования в сумме- 2 000
руб.
Оприходованы
в
кассу
денежные
документы, выявленные в результате
инвентаризации (ревизии)
Списана
просроченная
кредиторская
задолженность
Расхода
по
расчетно-кассовому
обслуживанию
Списывается сальдо прочих доходов и
расходов

Дебет 90 «

Оборот

» Кредит

Оборот

Дебет 99 «

Оборот

Корреспонденция
дебет
кредит

Оборот

Первичные
документы

1100

3300
2 200

Дебет 91 «

Оборот

» Кредит

Сумма

Дебет

Оборот

» Кредит

Оборот

«

» Кредит

Оборот
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ВАРИАНТ 25
Задание 1
1. Сгруппировать имущество ОАО «Прогресс» по видам и источникам
финансирования на 31 марта (таблица 1).
2. Составить бухгалтерский баланс ОАО «Прогресс». В учебных целях баланс следует
составить в рублях.
Исходные данные.
Акционерное общество "Прогресс" занимается пошивом одежды.
Таблица 1
Имущества и права, источники финансирования ОАО «Прогресс»
Показатели
Здание фирмы
Машины швейные
Здание пошивочного цеха
Уставный капитал
Пуговицы на складе
Крой костюмов в пошивочном цеху
Нитки на складе
Ткань подкладочная
Бумага писчая для хозяйственных целей
Костюмы женские на складе
Нераспределенная прибыль
Задолженность фирмы ОАО "Кактус" за костюмы женские
Задолженность фирмы ООО «Плюс» за костюмы мужские
Задолженность перед бюджетом по налогу на прибыль
Задолженность перед рабочими по оплате труда
Задолженность по налогу на доходы физических лиц
Задолженность по страховым взносам перед внебюджетными
фондами
Задолженность фирме "Рубин" за пуговицы
Долгосрочный кредит на приобретение здания
Краткосрочная ссуда банка
Задолженность фабрике «Шерсть» за ткань шерстяную
Задолженность фабрике "АГАТ" за ткань шерстяную
Денежные средства на расчетном счете в банке
Резервный капитал

Сумма в
рублях

Имущество
и права

Источники
финансирования

867180
171000
955000
350000
15680
5350
6000
50150
900
190400
137000
122280
193100
47000
95500
12350
28690
23600
955000
650000
300000
263500
275600
85000

ИТОГО
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ВАРИАНТ 25

Задание 2
1. Составить бухгалтерские проводки, заполнить следующие счета бухгалтерского
учета: 90, 91, 99
2. Составить отчет о финансовых результатах ООО «Бахетле-Агро» В учебных целях
отчет следует составить в рублях.
3. Проверить правильность составления отчета путем сверки с данными
бухгалтерского учета.
Исходные данные.
Таблица 2
№
п/п
1

2

3

4
5
6

Журнал регистрации хозяйственных операций ООО «Бахетле-Агро»
Содержание операций
Корреспонденция
Сумма
дебет
кредит
Отгружена готовая продукция покупателям
- себестоимость 360 000
- продажная стоимость 640 000, кроме того
НДС 18%
- выявлен финансовый результат от продаж
- на расчетный счет зачислен платеж от
покупателей в размере 70% от суммы
выручки
Проданы
излишки
материалов
по
рыночной стоимости на сумму - 200 000
руб., кроме того НДС 18%. При
фактической себестоимости 180 000 руб.
По
результатам
инвентаризации
оприходованы
излишки
наличных
денежных средств
Списана просроченная кредиторская
задолженность
Начислены проценты по договору займа
своему работнику
Списывается сальдо прочих доходов и
расходов

Дебет 90 «

Оборот

» Кредит

Оборот

Дебет 99 «

Оборот

Оборот

1 000

1 800
500

Дебет 91 «

» Кредит

Оборот

» Кредит

Первичные
документы

Дебет

Оборот

Оборот

«

» Кредит

Оборот
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