Практическая работа №1
Тема: закрытие счетов бухгалтерского учета
Исходные данные
Сальдо начальное по счету 20 – 100 000
Журнал регистрации хозяйственных операций
№
Хозяйственные операции
Дт. Кт.
п/п
1
Отпущены материалы:
а) в основное производство
б) На содержание здания цеха
в) на общехозяйственные нужды
2
Отпущено топливо в основное производство
3
Оприходованы отходы основного
производства
4
Начислена зарплата:
а) рабочим основного производства
б) цеховому персоналу
в) управленческому персоналу
5
Начислено из фонда оплаты труда (сумму
определить):
а) Фонд социального страхования
- рабочим основного производства
- цеховому персоналу
- управленческому персоналу
б) Пенсионный фонд РФ
- рабочим основного производства
- цеховому персоналу
- управленческому персоналу
в)Фонд обязательного медицинского
страхования
- рабочим основного производства
- цеховому персоналу
- управленческому персоналу
6
Начислена амортизация ОС:
а) По оборудованию цеха
б) по зданию завода управления
7
Списываются на ОП (сумму определить):
а) цеховые расходы
б) общехозяйственные расходы
8
Выпущена из производства на склад Г.П.
9
Отгружена Г.П. Покупателю
10 Отражаем НДС от продажи Г.П. (сумму
определить)

Сумма

102 880
5 120
1 720
10 560
1 840

51 120
52 000
2 560

2,9%

22%

5,1%

3 080
1 280

266 252
350 000

11
12
13

Списаны расходы на продажу
Продана ГП по фактической себестоимости
Закрыть счет 90 и определить финансовый
результат
- Закрываем счет 90-1
- Закрываем счет 90-2
- Закрываем счет 90-3

10 000
250 000

Практическая работа №2
Тема: Реформация баланса
Цель: Решение задач
Исходные данные
Задача 1.
Отгружена ГП покупателю на сумму 120 000 руб. В т.ч. НДС – 18 %.
Фактическая себестоимость ГП 85 000 руб. расходы на продажу-4 000 руб.
Определить финансовый результат от продажи ГП, отобразить все
необходимые бух. проводки на схематичных субсчетах счета 90-Продажи
Задача 2.
Организация реализовала материалы на сумму 79 000 руб. В т.ч. НДС – 18%.
Фактическая себестоимость материалов 40 000 руб., расходы на продажу-2
000 руб. Определить финансовый результат от продажи ГП, отобразить все
необходимые бух. проводки на схематичных субсчетах счета 90-Продажи

Практическая работа №3
Тема: Бухгалтерский баланс
Цель: Составление бухгалтерского баланса
Задание №1
Составить бухгалтерский баланс организации по остаткам счетов на конец
периода:
ОС- 900 000 руб.
НМА- 84 000 руб.
Материально-производственные запасы (МПЗ) - 100 000 руб.
Амортизация ОС- 150 000 руб.
НДС – 75 000 руб.
Незавершенное производство- 30 000 руб.
Амортизация НМА – 12 000 руб.
ГП- 52 000 руб.
Касса– 6 000 руб.
Р/с – 500 00 руб.
Расчеты с поставщиками - 120 000 руб.
Расчеты с покупателями (дебиторская задолженность) – 210 000 руб.
Расчеты с внебюджетными фондами – 13 000 руб.
Расчеты с бюджетом- 18 000 руб.
Расчеты с персоналом по ОТ – 171 000 руб.
Расчеты с подотчетными лицами (дебит задолженность) – 5 000
УК – 1 400 000 руб.
Прибыль и убытки - 78 000 руб.
Бух баланс необходимо составить по организации ООО «Прогресс» в тыс.
руб. на 31 декабря 20___г
Задание №2
Выберите из предложенного списка объекты, относящиеся к капиталу.
Укажите, к каким статьям пассива баланса они относятся:
1. Задолженность организации поставщикам ТМЦ
2. Нераспределенная прибыль отчетного года
3. Долги покупателей продукции
4. задолженности организации бюджету по налогам и сборам
5. Капитал, внесенный учредителями
6. Авансы, выданные организации
7. Кредит банка, полученный на расширение производства, сроком более
10 лет
8. Задолженность по зарплате работникам
Результаты оформить в следующей таблице:

Капитал

Долгосрочные
обязательства

Краткосрочные
обязательства

Практическая работа №4
Тема: Бухгалтерская отчетность
Цель: Составление бухгалтерского баланса
Исходные данные:
Данные на 1 января 20___г
1. Стоимость товаров 60 000 руб.
2. Наличные в кассе 7 000 руб.
3. Денежные средства на расчетном счете 150 000 руб.
4. Валюта, на валютном счете 5 000 руб.
5. Стоимость материалов 15 000 руб.
6. Расчеты с дебиторами 90 000 руб.
7. УК 258 000 руб.
8. Расчеты с поставщиками и подрядчиками 35 000 руб.
9. Расчеты с бюджетом 34 000 руб.
Перечень хозяйственных операций за отчетный год 20___г.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Предприятием закуплены товары на сумму 180 000 руб.
На В/С предприятия зачислен краткосрочный кредит 80 000 руб.
В кассу с валютного счета получена иностранная валюта 15 000 руб.
На р/с предприятия поступило от прочих дебиторов 76 000 руб.
С р/с предприятия перечислены налоги в бюджет 31 000 руб.
Предприятием приобретены материалы 4 000 руб.
Оплачено за товары наличным деньгами из кассы – 4 000 руб.

В покупку товаров, материалов заложен НДС-18 %
Задание:
1. Составить Журнал хозяйственных операций с корреспонденцией
счетов
2. Открыть схематичные счета на основании исходных данных, разнести
корреспонденцию счетов из журнала хозяйственных операций в
схематичные счета, вывести конечное сальдо
3. составить оборотную ведомость по синтетическим счетам
4. Составить бух баланс за 20___г, по организации ООО «Прогресс», в
тыс. руб.

Практическая работа №5
Тема: Бухгалтерский баланс
Цель: составление бухгалтерского баланса на основании данных по счетам
бухучета
Исходные данные
1. Оборудование к установке – 450 000 руб.
2. Резервный капитал – 784 080 руб.
3. Топливо – 187 280 руб.
4. Сырье и материалы – 894395 руб.
5. Уставный капитал – 1 200 000
6. Оборудование – 568 250 руб.
7. Налог на прибыль (задолженность перед бюджетом)- 89 200 руб.
8. Задолженность по зарплате – 29 500 руб.
9. Здание – 1 054 500 руб.
10. Запчасти – 56 250 руб.
11. Краткосрочный кредит – 1 100 00 руб.
12.Вычислительная техника – 296 425 руб.
13.Деньги в кассе – 2000 руб.
14.Задолженность в ФСС – 8000 руб.
15.Расчетный счет – 496 840 руб.
16.Задолженность Иванова по подотчетной сумме – 8000 руб.
17.Задолженность бюджету по НДС – 28 450 руб.
18.Знак фирмы - 127 385 руб.
19.Задолженность поставщику – 568 900 руб.
20.Нераспределенная прибыль – 790 000 руб.
21.Долгосрочный кредит – 1 000 000 руб.
22.Добавочный капитал – 450 000 руб.
23.Транспортные средства – 827 000 руб.
24. Производственный инвентарь – 217 350 руб.
25.Товары – 862 455 руб.
Задание №1
Присвоить номер счета, каждому из показателей, указать активный он или
пассивный.
Задание №2
Рассчитать актив и пассив баланса.
Задание №3
Составить бухгалтерский баланс ООО «Парус»
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1.Стоимость имущества предприятия характеризует показатели
бухгалтерского баланса:
А. ) основные средства
Б. ) денежные средства
В. ) итог баланса
2.Для проверки достоверности данных бухгалтерского баланса необходимо
сопоставление данных баланса:
А. ) сальдо по счетам главной книги (книги учета хозяйственных
операций)
Б. ) оборотами по журналам-ордерам
В. ) оборотами по счетам Главной книги (книги учета хозяйственных
операций)
3. В валюту баланса включается:
А. ) валовая прибыль
Б. ) прибыль с продаж
В. ) нераспределенная прибыль
4. В валюту баланса включается стоимость основных средств:
А. ) первоначальная
Б. )восстановительная
В. ) остаточная
5. Данные счетов расчетов в балансе должны быть отражены в :
А. ) развернутом виде
Б. ) итоговом (свернутом) виде
6. Данные статей баланса возможно проверить путем сверки с данными:
А. ) Главной книги

Б. ) Главной книги аналитического учета

7. Преднамеренными искажениями бухгалтерской отчетности являются:
А. ) неправильное отражение в учете фактов хозяйственной деятельности
Б. ) ошибки в расчетах, арифметические ошибки
В. ) действия, совершенные в корыстных целях для введения в
заблуждение пользователей бухгалтерской отчетности
8.Характеризует финансовые результаты деятельности организации за
отчетный период форма бухгалтерской отчетности:
А. ) бухгалтерский баланс
Б. ) отчет о финансовых результатах
В. ) пояснительная записка
9. Для обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и
отчетности организации обязаны:
А. ) проводить инвентаризацию имущества и обязательств
Б. ) приводить данные за 2 года - отчетный и предыдущий
В. ) составить бухгалтерскую отчетность за месяц, квартал и год
нарастающим итогом с начала отчетного периода
10. Изменения в бухгалтерской отчетности относящиеся к
предшествовавшим периодам ( после ее утверждения),производятся в
отчетности составляемой за :
А. ) отчетный период, в котором были обнаружены искажения ее
данных
Б. ) отчетный период, следующий за периодом в котором были
обнаружены искажения ее данных
В. ) изменения не производятся
11. Бухгалтерский баланс – это:
А) совокупность показателей, отражающих состав имущества
организации в денежной оценки

Б) способ обобщения и группировки имущества по составу и
функциональной роли на определенную дату
В) способ обобщения и группировки имущества по составу и
функциональной роли по источнику образования и целевого назначения на
определенную дату
12. По времени составления бухгалтерские балансы бывают:
А) вступительными, текущими, разделительными,
объединительными, ликвидационными
Б) инвентарными, книжными, генеральными
В) самостоятельными, отдельными, сводными,
консолидированными
Г) основными, не основными
Д) балансами – брутто, балансами – нетто
13. По способу очистки бухгалтерские балансы бывают:
А) вступительными, текущими, разделительными,
объединительными, ликвидационными
Б) инвентарными, книжными, генеральными
В) самостоятельными, отдельными, сводными,
консолидированными
Г) основными, не основными
Д) балансами – брутто, балансами – нетто
14.По источникам составления бухгалтерские балансы бывают:
А) вступительными, текущими, разделительными,
объединительными , ликвидационными
Б) инвентарными, книжными, генеральными
В) самостоятельными, отдельными, сводными,
консолидированными
Г) основными, не основными
Д) балансами – брутто, балансами – нетто

15.По объему информации бухгалтерские балансы бывают:
А) вступительными, текущими, разделительными,
объединительными , ликвидационными
Б) инвентарными, книжными, генеральными
В) самостоятельными, отдельными , сводными ,
консолидированными
Г) основными, не основными
Д) балансами – брутто, балансами – нетто
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1. Индивидуальная бухгалтерская отчетность является:
a) Обязательной для всех организаций
Б) Составляется по усмотрению организации
В) Обязательной для организации, имеющих филиалы
2.Отчетная дата – это дата :
a) По состоянию на которую организация должна составлять
бухгалтерскую отчетность
Б) По состоянию на которую организация должна представлять
бухгалтерскую отчетность
В) Когда организация представила бухгалтерскую отчетность
3.Правила составления бухгалтерской отчетности определяются:
А) ФНС России
Б) Минфином России
В) Правительством РФ
4. Сырье и материалы отражаются в балансе:
a) По рыночной стоимости
Б) В зависимости от используемых способов их оценки в учете
В) По фактической себестоимости
5.Консолидированная финансовая отчетность – это:
a) Отчетность организации, имеющей филиалы
Б) Отчетность группы взаимосвязанных самостоятельных организаций
В) Отчетность организации, имеющие зависимые общества
6. Готовая продукция отражается в бухгалтерском балансе:
a) По фактической производственной себестоимости
Б) По фактической и нормативной производственной себестоимости
В) По нормативной производственной себестоимости
7.В консолидированную финансовую отчетность включается:
a) Все активы и пассивы , доходы и расходы головной организации и
дочерних обществ
Б) Все активы и пассивы , доходы и расходы головной организации и
дочерних обществ , за исключением определенных показателей
В) Все активы и пассивы , доходы и расходы головной организации и два
расчетных показателя дочерних обществ
8.Бухгалтерский баланс, в котором нет регулирующих статей называется:
a) Баланс – брутто
Б) Баланс нетто
В) Провизорный

9.Годовую бухгалтерскую отчетность акционерного общества утверждает:
a) Руководитель организации
Б) Совет директоров
В) Собрание акционеров
10. Вложение во внеоборотные активы отражаются в бухгалтерском балансе
по:
a) Фактическим затратам
Б) Договорной стоимости
В) Нормативной стоимости
11. Бухгалтерская отчетность – это:
a) Установление фактического наличия средств путем пересчета
Б) Система сплошного и непрерывного фиксирования каждой
хозяйственной операции
В) Совокупность показателей учета в форме таблиц , отражающих объем
и результаты деятельности организации
12.Какая отчетность содержит сведения об имуществе , обязательствах и
финансовых результатах по стоимостным показателям?
a) Бухгалтерская
Б) Оперативная
В) Статистическая
13. При составлении отчетности информация должна основываться на
данных:
a) Первичной учетной документации синтетического и аналитического
учета
Б) Законодательных и нормативных актах
В) Аудиторского заключения
14. В течение какого срока должна быть представлена годовая отчетность:
a) 1 месяц
Б) 10 дней
В) 90 дней
15.В какие сроки должна быть опубликована годовая бухгалтерская
отчетность?
a) До 1 апреля
Б) До 1 мая
В) До 1 июня
Практическая работа №8
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1. Каким нормативным документом определяю конкретные способы ведения
бухгалтерского учета, на основе которых формируются показатели бухгалтерской
финансовой отчетности?
А. ПБУ 4/99 " Бухгалтерская отчетность организации"
Б. ПБУ 1/2008 " Учетная политика организации"
В. Приказом по учетной политики организации
2. Валовая прибыль в целях составления отчета о прибылях и убытках
представляет собой:
А. Разницу между доходами от обычной деятельности и прямимы расходами
для нее
Б. Разницу между доходами от обычной деятельности и всей совокупности
расходов связанной с ней
В. разницу между всеми доходами и расходами организации осуществляет ее в
процессе ведения финансово-хозяйственной деятельности
3. Формирование информации в отчете об прибылях и убытках осуществляется по
данным аналитического учета к счетам:
А. Продажи, прочие доходы и расходы и прибыли и убытки
Б. Продажи, прочие доходы и расходы , прибыли и убытки , отложенные
налоговые активы и отложенные налоговые обязательства
В. Продажи, прочие доходы и расходы , прибыли и убытки и нераспределенная
прибыль ( непокрытый убыток)
4. Показателем доходов в разделе " Доходы и расходы по обычным видам
деятельности" , " отчета о прибыли и убытках" является:
А. Выручка от продажи товаров , продукции , работ (услуг)
Б. Выручка ( нетто) от продажи товаров , продукции , работ ,услуг
В. Валовая прибыль
5. Штрафы, уплаченные по хозяйственным договорам отражены в отчете о прибылях
и убытках в показателях:
А. Коммерческие расходы
Б. управленческие расходы
В. Прочие расходы
6. Важнейшей составной частью отчета об изменение капитала отражающей рост ,
благосостояние организации и ее собственников является:
А. Уставный капитал

Б. Нераспределенная прибыль
В. Добавочный капитал
7. Какую составляющую собственного капитала уменьшают отчисления в резервный
капитал?
А. Уставный капитал
Б. Резервный капитал
В. Нераспределенная прибыль
8. В отчете об изменении капитала проводится информация :
А. О структуре заемных средств
Б. О структуре собственного капитала организации
В. О структуре и динамики собственного капитала организации
9. Основной целью составления отчета о движении денежных средств является:
А. Формирование данных об остатках на счетах учета денежных средств
Б. Формирование информации о движении денежных средств в разрезе счетов учета
денежных средств
В. Формирование информации о движении денежных средств в разрезе
направлений деятельности определяемых специально для этих целей , нормативы
регулирование бухгалтерской отчетности
10. Укажите ту из причин которая вызывает движение денежных средств в ходе текущей
деятельности:
А. Поступление выручки за проданную продукцию и оплата счетов поставщиков за
материалы и услуги
Б. Приобретение и продажа объектов основных средств
В. Выпуск облигационного займа и его погашение
11. Укажите ту из причин которая вызывает движение денежных средств в ходе
инвестиционной деятельности:
А. Поступление выручки за проданную продукцию и оплата счетов поставщиков за
материалы и услуги
Б. Приобретение и продажа объектов основных средств
В. Выпуск облигационного займа и его погашения
12. Укажите ту из причин которая вызывает движение денежных средств в ходе
финансовой деятельности:

А. Поступление выручки за проданную продукцию и оплата счетов поставщиков за
материалы и услуги
Б. Приобретение и продажи объектов основных средств
В. Выпуск облигационного займа и его погашение
13. Денежные средства направленные на оплату налогов , отражаются в отчете о
движении денежных средств в разделе:
А. Текущая деятельность
Б. Инвестиционная деятельность
В. Финансовая деятельность
14. Движение денежных средств по инвестиционной деятельности включает:
А. Арендные платежи , лицензионные платежи , гонорары, комиссионные платежи и
прочее
Б. Суммы направленные на выплату налогов и сборов
В. Полученные дивиденды и проценты по финансовым вложениям
Г. Суммы полученных займов и кредитов
15. Формирование информации в пояснениях , бухгалтерской финансовой отчетности
осуществляется на основании:
А. Только данных бухгалтерского учета
Б. Данных бухгалтерского и налогового учетов
В. Всей совокупности данных характеризующих финансово-хозяйственную
деятельность организации
16. Информационная структура пояснительной записки в бухгалтерской финансовой
деятельности имеет:
А. Рекомендательный характер
Б. Произвольную форму
В. Жестко-регламентированный характер
17. Раскрытие причин изменения учетной политики в течение отчетного года:
А. По решению руководителя
Б. В обязательном порядке
В. В случае их существенности

18. Каким нормативным документом в практике бухгалтерской отчетности определяется
конкретная система показателей , пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету об
прибылях и убытках:
А. В ФЗ « О бухгалтерском учете"
Б. ПБУ 4/99 " Бухгалтерская отчетность организации"
В. Приказом МИНФИНА РФ устанавливающим типовые формы бухгалтерской
отчетности
19. Группа взаимосвязанных организаций -это:
А. Головная организация и ее филиалы
Б. Дочерние и зависимые общества
В. Головная организация , дочерние и зависимые общества
20. Сводная бухгалтерская отчетность составляется по формам:
А. Разработанным головной организацией на основе типовых форм бухгалтерской
отчетности
Б. Разработанным организациями самостоятельно
В. Принятым головной организацией по согласованию с дочерними и зависимыми
обществами

Практическая работа №12
Тема: Бухгалтерская отчетность
Цель: Составление отчета о движении денежных средств
Задание:
1. Определить статьи отчета о движении денежных средств,
предназначенные для отражения платежей и поступлений средств по
кассе и по р/с.
2. Составить ОДДС ООО «Портал»
Исходные данные:
Расшифровка оборотов по счету 50 «касса» по корреспондирующим счетам
ООО «Портал», руб.
Номер и наименование счета
Остаток на 01.01.20ХХ
Расчетные счета (51)
Расчеты с персоналом по ОТ (70)
Расчеты с подотчетными лицами (71)
Обороты
Остаток на 31.12.20ХХ

С кредита
счетов
1000
93000
500
93500
1500

В дебет
счетов

90000
3000
93000

Расшифровка оборотов по счету 51 «р/с» по корреспондирующим счетам
ООО «Портал», руб.
Номер и
наименование счета
Остаток на 01.01.20ХХ
Касса (50)
Финансовые
вложения (58)
Расчеты с
поставщиками и
подрядчиками (60)
Расчеты с
покупателями и
заказчиками (62)
Расчеты по
краткосрочным
кредитам и займам

Номер и наименование
субсчета к счету
Предоставленные
займы (58/3)

С кредита
счетов
90000
40000

В дебет
счетов
93000
80000
74060

225500

10000

38990

(66)
Расчеты по налогам и
сборам (68)
Расчеты по
социальному
страхованию и
обеспечению (69)
Расчеты с
учредителями (75)
Расчеты с разными
дебиторами и
кредиторами (76)

49630
23400

Расчеты с
учредителями по
вкладам в УК (75/1)
Расчеты по
имущественному и
личному страхованию
(76/1)
Расчеты по претензиям
(76/2)
Расчеты по
причитающимся
дивидендам и другим
доходам (76/3)

Обороты
Остаток на 31.12.20ХХ

50000

9000

3000

4000

1500

6000

374500
100920

363580

Расшифровка данных об отдельных операциях по счету 51 «р/с» ООО
«Портал», руб.
Номер и наименование счета расчетов,
корреспондирующего со счетом 51 «р/с», и
наименование основания расчетов
Расчеты с поставщиками и подрядчиками в
рублях (60):
-по приобретению товаров, работ, услуг, сырья
и иных оборотных активов
- по приобретению объектов ОС
Расчеты по причитающимся дивидендам и
другим доходам (76/3):
- по причитающимся дивидендам и другим
доходам от вложений в УК других организаций
- по % начисленным и выданным займам
Расчеты по краткосрочным кредитам и займам
(66)
- по основной сумме кредита
-по процентам

С кредита
счетов

В дебет
счетов
74060
33260
40800

6000
2000
4000
10000
10000

38990
35000
3990

