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ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ 

Курсовая работа является завершающим этапом изучения основного 

раздела дисциплины "Бухгалтерский (финансовый) учет". В ней надо пока-

зать знание теоретических и практических основ и техники учета. Работа со-

стоит из двух частей. Первая часть представляет краткое письменное изло-

жение на заданную тему, соответствующую букве фамилии студента. Курсо-

вая работа может быть выполнена по материалам конкретной организации, 

что повышает её актуальность. Работа не должна представлять собой пере-

сказ отдельных глав учебника или учебного пособия. В курсовой работе сле-

дует использовать соответствующие законодательные и нормативные мате-

риалы. 

Излагая вопросы учета, необходимо остановиться на документооборо-

те, раскрыть сущность того или иного документа, назначение и содержание 

основных его показателей. Изложение должно сопровождаться расчетами, 

бухгалтерскими записями по рассматриваемым операциям.  

Вторая часть работы также выбирается по первой букве фамилии студента. 

Во второй части необходимо составить бухгалтерские записи, произвести 

необходимые расчеты и составить бухгалтерский баланс. Все произведён-

ные бухгалтерские записи, расчёты, документы, журналы-ордера и т.п. 

должны быть соответствующим образом оформлены и приложены к рабо-

те. 

  Работа, выполненная не по своему варианту, к проверке не принимается.  

Сроки представления устанавливаются в соответствии с графиком 

учебного процесса ТвГУ.  

Курсовая работа, отвечающая предъявленным требованиям, допускает-

ся к защите и окончательно оценивается после устной защиты.  

В начале курсовой работы приводится план, введение, затем раскры-

ваются отдельные параграфы в соответствии с темой и заключение с выво-
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дами. В конце работы следует привести список использованной литературы, 

оформленный по установленным правилам. 

Объем теоретической части курсовой работы – 20-35 страниц (шрифт 

14, интервал 1,5). Страницы нужно пронумеровать, оформить титульный 

лист. 

Для выполнения курсовой работы рекомендуется использовать пред-

ложенную ниже литературу. 
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ЧАСТЬ 1 

Тематика курсовых работ по дисциплине 

«Бухгалтерский (финансовый) учет» 

 

ТЕМА 1. Концептуальные основы реформирования бухгал-

терского учета и отчетности в Российской Федерации ( А ). 

Приведение национальной системы бухгалтерского учета в соответст-

вие с требованиями рыночной экономики и международными стандартами 

финансовой отчетности. 

Цели и концепции бухгалтерского (финансового)  учета. Потребность в 

разработке отечественной концепции бухгалтерского учета. 

Базовые принципы бухгалтерского (финансового) учета как основа по-

строения концепции финансового учета в России. 

Создание национальной системы законодательного и нормативного ре-

гулирования бухгалтерского (финансового) учета как важнейшее направле-

ние реформирования и гармонизации бухгалтерского учета. 

Структура системы нормативного регулирования бухгалтерского (фи-

нансового) учета в России. 

Понятие профессионального суждения и роль в системе нормативного 

регулирования бухгалтерского учета. 

 

ТЕМА 2. Учетная политика организации ( Б ). 

Учетная политика организации как совокупность способов (вариантов) 

постановки учета соответствующих видов имущества и обязательств, исходя 

из условий хозяйствования и действующего законодательства.  

Допущения и требования, реализуемые при формировании учетной по-

литики организации.  
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Организационный, методологический и технический аспекты учетной 

политики.  

Изменение учетной политики организации. 

 

ТЕМА  3. Учет капитала организации  ( В ). 

Бухгалтерский и экономический подходы к определению капитала. 

Финансовая и физическая концепции капитала.  

Уставной капитал акционерного общества как составная часть собст-

венного капитала организации.  

Особенности формирования и изменения уставного капитала в акцио-

нерных обществах.  

Учет формирования резервного капитала. Учет формирования и изме-

нения добавочного капитала. Учетная категория «нераспределенная при-

быль». 

 

ТЕМА  4. Учет операций движения основных средств  ( Г ). 

Нормативно-правовая регламентация документального оформления и 

учета операций поступления основных средств. 

Формы и содержание базовых первичных документов по учету основ-

ных средств. 

Бухгалтерский учет операций поступления основных средств, приобре-

тенных по договору купли-продажи, созданных собственными силами, без-

возмездно полученных по договорам дарения, поступивших в обмен на дру-

гое имущество, внесенных учредителями (участниками) в качестве вклада в 

уставный капитал. 

Документальное оформление и учета операций выбытия основных 

средств. Бухгалтерский учет операций списания с баланса организации объ-

ектов основных средств по причинам: продажи объекта основных средств 

другому лицу, списания в случае  морального и (или) физического износа, 
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передачи объектов основных средств в виде вклада в уставный капитал дру-

гой организации, ликвидации при авариях, стихийных бедствиях и иных 

чрезвычайных ситуациях, передачи по договорам мены, дарения, другим 

причинам. 

 

ТЕМА 5. Правила оценки и учет амортизации основных 

средств ( Д ). 

Правила формирования первоначальной стоимости основных средств в 

соответствии с действующими нормативными требованиями. 

Случаи изменения первоначальной стоимости основных средств. 

Амортизируемое имущество. Определение объектов основных средств 

для включения в состав амортизируемого имущества. 

Срок полезного использования. Критерии при установлении срока по-

лезного использования.  

Методы и порядок расчета амортизации основных средств. Отражение 

суммы начисленной амортизации по объектам основных средств в сис-

темном бухгалтерском учете. 

 

ТЕМА 6. Учет затрат на содержание основных средств ( Е ). 

Нормативно-правовая регламентация учета затрат на восстановление 

основных средств. 

Способы восстановления объекта основных средств и их влияние на 

порядок отражения затрат по восстановлению в бухгалтерском налоговом 

учете. Влияние затрат, связанных с модернизацией и реконструкцией объекта 

основных средств, на первоначальную стоимость, срок полезного использо-

вания и амортизационные отчисления по данному объекту. 

Учет затрат на ремонт основных средств. 

 

ТЕМА  7. Учет операций текущей аренды имущества ( Ж ). 
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Учет операций текущей аренды имущества. 

Нормативно-правовая регламентация аренды имущества. Стороны  

арендных отношений. Особенности оформления договора аренды, их виды. 

Учет операций по текущей аренде имущества у арендатора и арендода-

теля. Особенности отражения в учете затрат на ремонт арендуемых объектов 

и по капитальным вложениям в арендуемый объект. 

ТЕМА 8. Учет нематериальных активов организации ( З ). 

Понятие нематериальных активов. Нормативное регулирование учета 

нематериальных активов.  

Состав и классификация нематериальных активов в бухгалтерском уче-

те. Оценка нематериальных активов в случаях приобретения за плату, созда-

ния активов самой организацией, внесения в счет вклада в уставный (скла-

дочный) капитал организации, получения по договору дарения (безвозмезд-

но), получения по договорам, предусматривающим исполнение обязательств 

(оплату) не денежными средствами.   

Документальное оформление и учет поступления нематериальных ак-

тивов в различных случаях.  

Особенности отражения в бухгалтерском учете деловой репутации ор-

ганизации. 

Порядок определения срока полезного использования нематериальных 

активов при принятии объекта к бухгалтерскому учету. 

Способы амортизации нематериальных активов и отражения в бухгал-

терском учете амортизационных отчислений. 

Документальное оформление и учет списания, продажи и прочего вы-

бытия нематериальных активов. 

Учет операций, связанных с предоставлением права на использование  

нематериальных активов.  

ТЕМА 9. Учет расходов на научно-исследовательские, опыт-

но-конструкторские и технологические работы. ( И ). 
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Понятие расходов на научно-исследовательские, опытно-

конструкторские и технологические работы.  Нормативное регулирование 

учета.  

Состав, классификация  и оценка расходов в бухгалтерском учете.  

Документальное оформление и учет  расходов на научно-

исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы. 

Порядок определения срока полезного использования и способы спи-

сания. 

Раскрытие информации о расходах на научно-исследовательские, 

опытно-конструкторские и технологические работы в бухгалтерской отчет-

ности.    

 

ТЕМА  10. Учет поступления материалов ( К ). 

Нормативно-правовая регламентация оценки и учета материально-

производственных запасов (МПЗ). 

Структура стоимости приобретаемых материально-производственных 

запасов согласно нормам действующих бухгалтерских стандартов.  

Отражение в бухгалтерском учете процесса приобретения и заготовле-

ния производственных запасов. Обоснование выбора вариантов отражения в 

учете операций по созданию производственных запасов.  

Условия, порядок создания и списания резерва под снижение стоимо-

сти материальных ценностей. 

 

ТЕМА 11. Бухгалтерский учет расхода материалов и кон-

троль их использования  в производстве (Л). 

Основные направления отпуска производственных запасов со склада. 

Документальное оформление отпуска материальных запасов в производство 

в зависимости от организации производства, направления расхода и перио-
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дичности отпуска. Документальное оформление отпуска материальных запа-

сов сторонним организациям. 

Порядок определения фактической себестоимости материальных ре-

сурсов, списываемых в производство, и при ином выбытии. 

Возможности практического использования методов оценки запасов. 

Синтетический учет отпуска материальных запасов на производствен-

ные нужды, в том числе при оценке их по твердым учетным ценам. Назначе-

ние счета 16 «Отклонения в стоимости материалов» в операциях отпуска ма-

териальных запасов со склада. 

Методы контроля использования материалов в производстве: сигналь-

ное документирование, партионный раскрой, инвентарный способ. 

 

ТЕМА 12. Учет расчетов по оплате труда в организации (М). 

Правовые основы организации и оплаты труда. Формы и системы зара-

ботной платы. Расчет оплаты труда при повременной и сдельной формах оп-

латы. Расчет доплат за работу с отклонениями от нормальных  условий рабо-

ты. 

Состав дополнительной заработной платы. Расчет среднего заработка и 

дополнительной заработной платы.  

Удержания из заработной платы работников: обязательные и инициа-

тивные. Налоговый кодекс РФ об основных правилах исчисления, удержания 

и перечисления в бюджет  налога на доходы физических лиц налоговыми 

агентами. 

Аналитический и синтетический учет расчетов по оплате труда. 

Учет в системе бухгалтерских счетов удержаний и выплаты заработной 

платы. Документальное оформление и учет депонированной заработной пла-

ты.   
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ТЕМА 13. Учет формирования и использования средств на 

социальные нужды организаций ( Н ). 

Федеральный закон «Об основах обязательного социального страхова-

ния» о видах обязательного страхового обеспечения граждан.  

Отчисления организации-работодателя на социальные нужды. 

 Порядок исчисления и уплаты страховых взносов в государственные 

внебюджетные фонды. 

Порядок обеспечения пособиями по государственному социальному 

страхованию. Условия выплаты, размер, порядок назначения и налогообло-

жение пособий по временной нетрудоспособности. 

Основы обязательного социального страхования от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний и порядок возмещения 

вреда, причиненного жизни и здоровью работника при исполнении им трудо-

вых обязанностей. 

Отражение на счетах бухгалтерского учета начисления и уплаты стра-

ховых взносов. Учет выплат, осуществляемых за счет средств социального 

страхования и обеспечения. 

 

ТЕМА 14. Учет денежных средств организации ( О ). 

Нормативное регулирование учета денежных средств. Порядок приема, 

хранения и расходования денежных средств в кассе организации. Докумен-

тальное оформление и учет денежных средств. Правила расчета наличными 

денежными средствами. Порядок применения контрольно-кассовой техники 

при осуществлении наличных денежных расчетов.  

Порядок открытия расчетного счета организации. Документальное 

оформление операций по расчетным счетам. Очередность платежей с расчет-

ных счетов юридических лиц. Учетная обработка выписки из расчетного сче-

та. Учет денежных документов и переводов в пути. Документальное оформ-

ление и учет операций по прочим счетам в банке.  
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ТЕМА 15. Учет расчетных операций организации ( П ). 

Основные нормативные документы, определяющие методологические 

основы, порядок организации и ведения учета расчетов в организациях.  

Виды расчетов по товарным операциям. 

Расчеты с внешними контрагентами (поставщики, подрядчики, покупа-

тели, заимодавцы) и с государством (бюджеты, социальные фонды) платеж-

ными поручениями, по аккредитиву, чеками, по инкассо.  

Место договора цессии (уступка права требования) в расчетах неде-

нежными средствами (взаимозачет, договор мены, отступное, расчетный век-

сель). Особенности отражения операций по уступке права требования в учете 

сторон договора цессии: цессионария, цессионара, цедента. Порядок списа-

ния убытка от уступки права требования в учете цедента. 

 

ТЕМА 16. Учет расходов по обычным видам деятельности 

(Р). 

Понятие учетной категории «расходы организации». 

Условия признания расходов в бухгалтерском учете. Определение раз-

мера расходов по обычным видам деятельности. Состав расходов по обыч-

ным видам деятельности.  

Расходы по обычным видам деятельности как база для формирования 

себестоимости произведенной продукции, выполненных работ, оказанных 

услуг. Разграничение расходов между смежными периодами. 

Признание управленческих и коммерческих расходов в себестоимости 

проданной продукции, товаров, работ, услуг. 

 Назначение группировки производственных расходов по экономиче-

ским элементам. Характеристика экономических элементов. Представление 

расходов по экономическим элементам в бухгалтерской (финансовой) отчет-

ности.  
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Назначение группировки расходов по статьям калькуляции. Типовая 

группировка затрат по статьям калькуляции. 

Учет расходов по обычным видам деятельности и определение факти-

ческой себестоимости продукции в рамках единой системы счетов бухгал-

терского учета. 

 

ТЕМА 17. Учет материальных затрат в себестоимости 

продукции  ( У ). 

Материальные расходы в составе расходов по обычным видам деятель-

ности. 

Характеристика, состав и учет расхода основных материалов  в себе-

стоимости продукции. 

Характеристика и состав вспомогательных материалов, топлива и энер-

гии. Порядок включения их в себестоимость продукции. 

Понятие, оценка и учет отходов производства. 

 

ТЕМА 18.  Учет доходов и расходов от продаж продукции 

(выполнения работ, оказания услуг) ( С ). 

Положение по бухгалтерскому учету “Доходы организации”  о понятии 

дохода от обычных видов деятельности. Признание дохода от обычных видов 

деятельности. 

Документальное оформление процесса отгрузки и продажи продукции, 

товаров, работ, услуг. Счета-фактуры, назначения, требования к оформле-

нию. 

Определение величины выручки в бухгалтерском учете. Бухгалтерский 

учет факта продаж продукции, товаров, работ, услуг. Особенности докумен-

тального оформления и учетного отражения авансов и предоплат. 

Начисление налога на добавленную стоимость, предъявленного поку-

пателям. Признание задолженности по НДС перед бюджетом. 
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Формирование фактической производственной себестоимости продан-

ной продукции товаров (работ, услуг) в зависимости от варианта учета фак-

тической себестоимости  выпущенной из производства продукции (с исполь-

зованием счета 40 “Выпуск продукции (работ, услуг)” или без него.  

Списание управленческих расходов на расходы отчетного периода. 

Расходы на продажу, их состав, учет  и порядок списания на расходы 

отчетного периода. 

Определение и учетное отражение финансового результата от продаж. 

 

ТЕМА 19. Учет формирования финансовых результатов ор-

ганизации ( Т ). 

Состав финансового результата организации. 

Классификация доходов и расходов  организации для отражения их  в 

бухгалтерском учете  и отчетности. Состав  прочих доходов и расходов. 

Признание и оценка дохода в российском законодательстве. Условия 

признания расхода в бухгалтерском учете. 

Расчет промежуточных показателей финансового результата валовой 

прибыли, прибыли (убытка)  от продаж; прибыли (убытка) до налогообложе-

ния.  

Расчет балансового показателя нераспределенной прибыли (убытка). 

Система счетов бухгалтерского учета для отражения финансового ре-

зультата и схема взаимосвязей между ними. 

 

ТЕМА 20. Учет расходов на оплату труда в себестоимости 

продукции ( Ф ) . 

Расходы на оплату труда в составе расходов по обычным видам дея-

тельности. 
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Основная заработная плата и порядок ее включения в себестоимость 

продукции. Дополнительная заработная плата и порядок ее включения в се-

бестоимость продукции. 

Бухгалтерский учет расходов на оплату труда и отчислений на соци-

альные нужды в себестоимости продукции. 

 

ТЕМА 21. Учет расходов по обслуживанию производства и 

управлению ( Х ). 

         Характеристика обслуживающих производств и хозяйств. 

Состав и характеристика расходов по обслуживанию производства и 

управлению 

Учет и распределение  расходов. 

 

ТЕМА  22. Учет финансовых вложений организации ( Ц  ). 

Нормативно-правовое регулирование правил формирования в бухгал-

терском учете и отчетности информации о финансовых вложениях организа-

ции.   

Понятие и классификация финансовых вложений организации. Усло-

вия учета активов в составе финансовых вложений. Единица бухгалтерского 

учета финансовых вложений. 

Первоначальная оценка финансовых вложений. Корректировка перво-

начальной стоимости финансовых вложений. 

Условия и способы определения стоимости при выбытии финансовых 

вложений. 

Варианты оценки финансовых вложений.    

Обесценение финансовых вложений. Порядок создания и отражение в 

бухгалтерском учете резерва под обесценение вложений в ценные бумаги.    
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ТЕМА 23. Учет, инвентаризация и оценка незавершенного 

производства ( Ч ). 

Понятие и состав незавершенного производства. 

Организация учета незавершенного производства. Учет движения дета-

лей и полуфабрикатов собственного производства. Учет межцехового и 

внутрицехового движения деталей в производстве. 

Инвентаризация незавершенного производства и отражение её резуль-

татов в бухгалтерском учете. 

Оценка остатков незавершенного производства, варианты оценки ос-

татков незавершенного производства. 

 

ТЕМА 24. Учет обязательств организации ( Ш ). 

Понятие обязательства. Виды обязательств организации. 

Обязательства организации перед бюджетом и внебюджетными фон-

дами по налогам и сборам и их учет. 

Кредиторская задолженность, сроки расчетов и исковой давности. 

Учет прекращения обязательств зачетом требований. Учет расчетов 

при перемене лиц в обязательствах.  

Учет прочих обязательств. 

 

ТЕМА 25. Учет кредитов банка и заемных средств ( Щ ). 

Понятие, виды кредитов и займов, их особенности. 

Документы, необходимые для рассмотрения возможности получения 

кредита (кредитное дело заемщика). 

Бухгалтерский учет задолженности по полученным займам и кредитам. 

Учет расходов по займам и кредитам. 

Затраты по займам и кредитам, использованным для предварительной 

оплаты товаров (работ, услуг). 
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Затраты по займам и кредитам, направленным на приобретение или 

строительство основных средств. 

 

ТЕМА 26. Учет резервов и оценочных обязательств  ( Э ). 

Назначение резервов и их виды. Понятие оценочного обязательства. 

Особенности формирования и использования оценочных резервов: ре-

зерва по сомнительным долгам; резерва под обесценение финансовых вло-

жений; резерва под снижение стоимости материально-производственных за-

пасов.  

Особенности отражения оценочных резервов в бухгалтерской отчетно-

сти.  

 

ТЕМА 27. Учет лизинговых операций ( Ю ). 

Понятие лизинга. Виды лизинга. Схема лизинговой сделки. Расчет ли-

зингового платежа. 

Учет лизинговых операций у лизингодателя и лизингополучателя по 

договору финансовой аренды (лизинга). 

 

ТЕМА 28. Учет долгосрочных инвестиций и источников их 

финансирования ( Я ). 

Правовые и экономические основы инвестиционной деятельности.   

Виды инвестиций. 

Принципы учёта капитальных вложений. Учёт  затрат на капитальное 

строительство. 

Учёт  приобретения земельных участков и объектов природопользова-

ния. 

Собственные, заемные и привлеченные источники финансирования ка-

питальных вложений и учет операций по их использованию. 
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ЧАСТЬ 2. 

Практическая часть курсовой работы по дисцип-

лине «Бухгалтерский (финансовый) учет» 

 

Вариант работы выбираются следующим образом. 

 

Для студентов, фамилии кото-

рых начинаются с буквы 

Вариант 

А,Е, Л, П, Ф,Х, Я 1 

Б,З,И,М, Р, Ш, Ц 2 

В,Д, Н,С,Ю, Щ 3 

Г, Ж , К,О,Т,У,Ч, Э 4 

 

Задание: 

1. составить бухгалтерские записи по операциям за 1-й квартал 

2015 г., рассчитав недостающие суммы; 

2. заполнить журнал-ордер и ведомость по счету 51 «Расчетный 

счет» 

3. составить оборотную ведомость по синтетическим счетам (таблица 

8) ; 

4. на основании оборотной ведомости составить бухгалтерский баланс 

на 1 апреля.  Представляется на официальном бланке.  

 

       ЗАО «Стандарт», ИНН  6950084323,  КПП  695001010,  коды ОКВЭД 

36.8, ОКПО 40916487, ОКОПФ 85, ОКФС – 89, ОКАТО 28401388000, 

ОКОГУ 49015, адрес: г. Тверь, проспект Победы, д.35, занимается произ-

водством  мебели. Отчисления в Фонд социального страхования по обяза-

тельному социальному страхованию от несчастных случаев на производст-

ве и профзаболеваний 1,5%.  

ЗАО «Стандарт» создано в ноябре 2011 года, уставный капитал – 50000 

рублей, учредители директор Иванов И.И. доля в уставном капитале – 

40%, ООО «Квартал» - 40% и Петров В.В. - 20%. Бухгалтерский баланс 

ЗАО «Стандарт» за 2014  год  приведен в таблице № 1, данные приведены 

в тысячах рублей. Расшифровки к статьям баланса приведены в таблицах 

2-5. 

Основные элементы учетной политики ЗАО «Стандарт» на 2015 год: 

          Для целей бухгалтерского учета: 
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1. Бухгалтерский учет ведется с применением рабочего Плана счетов 

(выбор счетов по усмотрению студента). 

2. Инвентаризация  проводится в соответствии с законодательством РФ. 

3. При ведении бухгалтерского учета следует руководствоваться 

следующими правилами. 

3.1. Учет основных средств. 

3.1.1. При установлении сроков полезного использования основных 

средств руководствоваться Классификацией основных средств, 

утвержденной Постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 г. N 1 (в 

редак. на 01.01.2015). 

3.1.2. Амортизацию по всем основным средствам начислять линейным 

методом. 

3.1.3. Понижающие (повышающие) коэффициенты к действующим 

нормам амортизационных отчислений основных средств не применять. 

3.1.4. Активы, в отношении которых выполняются условия п. 4 ПБУ 6/01 

"Учет основных средств", и стоимостью не более 40 000 руб. отражать в 

составе материально-производственных запасов. 

3.1.5. Переоценку основных средств не производить. 

3.1.6. Резерв по ремонту основных средств не формировать.  

3.2. Учет нематериальных активов. 

3.2.1. Амортизацию нематериальных активов производить линейным 

способом. 

3.2.2. Амортизацию нематериальных активов учитывать на счете 05 

"Амортизация нематериальных активов". 

3.3. Учет материально-производственных запасов. 

3.3.1. Материально-производственные запасы учитывать по средней 

стоимости. 

3.3.2. Оприходование материальных ценностей производить на счете 10 

"Материалы" по цене приобретения с учетом расходов, перечисленных в 

ПБУ 5/01 "Учет материально-производственных запасов". 

3.4.1. Прямые расходы организации учитывать на счете 20 отдельно по 

видам выпускаемой продукции — шкафы и кухни. 

3.4.2. Косвенные  расходы отражать на счетах 25 

«Общепроизводственные расходы» и   26 "Общехозяйственные расходы". 

3.4.3. Косвенные расходы, собранные на счете 25 и 26   распределять 

ежемесячно на счет 20. Распределение производить пропорционально сумме 

расходов на оплату труда по разным видам продукции. 

3.5. Порядок списания финансовых вложений. 

     3.5.1. Все ценные бумаги учитывать в составе финансовых вложений, 

без признания денежными эквивалентами. 

3.5.2.  Корректировка стоимостной оценки финансовых вложений, по 

которым можно определить в установленном порядке текущую рыночную 

стоимость, производится на конец каждого квартала. 
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3.5.3. Списание финансовых вложений производить по первоначальной 

стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений. 

3.6. Порядок создания резервов. 

3.6.1. Создать резервы: 

Вариант 1 и 3 – резерв по сомнительным долгам 

                    - резерв по гарантийному ремонту в размере 3% от 

реализованной продукции 

                  Вариант  2 и 4 - 

- предстоящих расходов на оплату отпусков в размере 8%  от 

начисленной оплаты труда; 

 резерв по сомнительным долгам 

3.6.2. Указанные резервы формировать по правилам действующего 

налогового законодательства. 

3.7. Учет расходов будущих периодов. 

3.7.1. Расходы будущих периодов равномерно списывать в течение 

периода, к которому они относятся. 

3.8. Коммерческие расходы, учтенные на счете 44 списывать ежемесячно 

непосредственно на счет  90. 

3.9. Учет кредитов и займов. 

3.9.1. Долгосрочную задолженность в краткосрочную  переводить. 

3.9.2. Дополнительные затраты по займам и кредитам признавать в 

полной сумме в том отчетном периоде, когда они были произведены. 

4. Бухгалтерский учет ведется без применения ПБУ № 18. 

 

За 1-й квартал 2015 о деятельности ЗАО «Стандарт» известно следующее: 

 

Показатели Вари-

ант 1 

Вариант 

2 

Вариант 

3 

Вариант 

4 

Выручка за отгруженную покупа-

телям мебель, в т.ч. НДС 

 шкафы 

    кухни  

 

На расчетный счет оплачено поку-

пателями (с учетом задолженности 

за прошлые периоды)                            

 

2360000 

3835000 

 

6270200 

 

 

2950000 

3917600 

 

6531500 

 

2596000 

2826100 

 

6118900 

 

2336400 

3416100 

 

6446000 

Расходы предприятия: 

 начислена з/плата 

производственному 

персоналу за производство: 

 шкафы 

 

 

 

 

390700 

 

 

 

569900 

 

 

 

547200 

 

 

 

527000 
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 кухни 

  

- взносы во внебюджетные фонды 

 

-управленческому персоналу 

 - взносы в внебюджетные фонды 

 

- арендная плата ( в т.ч. НДС)                                           

      - амортизация оборудования цеха 

      - амортизация автомобиля  

         (таблица 3) 

     - амортизация нематериальных 

 активов (таблица 2) 

--   -материальные расходы 

     (основные материалы) 

 - шкафы 

 - кухни 

-списаны зап. части на        

ремонт  автомобиля ( таблица 4)                                             

     - представительские расходы 

     (услуги ресторана),    в т.ч. НДС 

      -  расходы  на рекламу продук-

ции 

           - резерв на оплату отпуска 

- резерв по гарантийному ремонту 

 

-проценты за кредит: 

- услуги банка за обслуживание 

 

- налог на имущество 

                                                          

660400 

? 

 

331000 

? 

566400 

? 

? 

? 

 

 

501500 

545000 

? 

329220 

 

89000 

- 

? 

48800 

1400 

4580 

698000 

? 

 

356000 

? 

604750 

? 

? 

? 

 

 

645900 

708000 

? 

376420 

 

92000 

? 

- 

53700 

1600 

4360 

425100 

? 

 

308700 

? 

445450 

? 

? 

? 

 

 

398000 

596000 

? 

348100 

 

95000 

- 

? 

50300 

1650 

3980 

508800 

? 

 

320500 

? 

533950 

? 

? 

? 

 

 

654000 

576000 

? 

311520 

 

97000 

? 

- 

47700 

1450 

4210 

      Налог на доходы физических лиц 

     

168900 

 

208900 

 

155800 

 

176700 

 

      Приобретены основные  

       материалы, в т.ч.НДС. Оплачены 

с    с      расчетного  счета 

1156400 1203600 1280300 1345200 

  С расчетного счета перечислено: 

-арендная плата  

- поставщикам 

- заработная плата  

- взносы во внебюджетные фонды 

 

? 

876000 

? 

 

 

? 

912000 

? 

 

 

? 

1023000 

? 

 

 

? 

976500 

? 
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и отчисления по страхованию от 

несчастных случаев на производ-

стве  

- налоги  за прошлый год ( таблица 

5) 

- услуги банка 

- проценты по кредиту  

- ресторану за услуги (представи-

тельские расходы) 

 

? 

? 

 

? 

? 

? 

 

? 

? 

 

? 

? 

? 

 

? 

? 

 

? 

? 

? 

 

? 

? 

 

? 

? 

? 

Продан в марте станок:  

- первоначальная стоимость     

- амортизация  

 продажная стоимость, в том 

         числе НДС. 

Покупатель оплатил на 

 расчетный счет. 

 

66900 

48500 

24190 

 

74800 

57500 

25960 

 

56400 

39700 

23010 

 

60300 

33400 

34810 

Удержан налог на доходы в виде 

дивидендов (за 2014 год дивиден-

ды 250000 руб. ) 

- Иванов И.И. 

-ООО «Квартал» 

- Петров В.В. 

выплачены дивиденды с р/счета: 

- Иванову И.И. 

 

- ООО «Квартал» 

- Петров В.В. 

 

 

 

? 

? 

? 

 

? 

? 

? 

 

 

 

? 

? 

? 

 

? 

? 

? 

 

 

 

? 

? 

? 

 

? 

? 

? 

 

 

 

? 

? 

? 

 

? 

? 

? 

   НДС по приобретенным ценностям 

     принят к  налоговому вычету (с    

      учетом остатка на 31.12.2014) 

? ? ? ? 

    В марте погашен кредит, взятый 

     в банке в        прошлом году. 

550000 620000 480000 490000 

     Использован: 

              - резерв на оплату отпуска 

 работникам цеха 

 - резерв на гарантийный 

  ремонт          

  

 

- 

 

20800 

 

54100 

 

- 

 

- 

 

36200 

 

27900 
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Списаны общепроизводственные 

расходы (таблица 6) 

    

Списаны общехозяйственные рас-

ходы (таблица 7) 

    

Определена фактическая себе-

стоимость выпущенных из произ-

водства:  

 шкафы 

 кухни 

Незавершенного производства на 

31.03.2015  года нет. 

 

    

Списана фактическая себестои-

мость отгруженной продукции 

 шкафы 

 кухни 

Вся мебель на 31.03.2015  г. от-

гружена покупателям 

    

Определён финансовый результат 

от деятельности предприятия за 1-

й квартал 

 

    

Начислен в бюджет условный рас-

ход по налогу на прибыль за 1-й 

квартал 

    

 

Таблица 1.                                           
 

 

 Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2014 г. ( в тыс. руб.) 
 

                                                                 

┌───────┬─────────────────────────────────┬───────┬───────────┬───────────┐ 

│Пояс-  │   Наименование показателя       │На 31  │   На 31   │   На 31   │ 

│нения  │                                 │декабря│  декабря  │  декабря  │ 

│       │                                 │ 2014  │2013 г.    │  2012 г.  │ 

├───────┼─────────────────────────────────┼───────┼───────────┼───────────┤ 

│       │              АКТИВ              │       │           │           │ 

│       │                                 │       │           │           │ 

│       │     I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ      │       │           │           │ 

│       │Нематериальные активы            │  414  │           │           │ 

├───────┼─────────────────────────────────┼───────┼───────────┼───────────┤ 

│       │Результаты исследований и        │       │           │           │ 

│       │разработок                       │       │           │           │ 

├───────┼─────────────────────────────────┼───────┼───────────┼───────────┤ 

│       │Основные средства                │   1120│       910 │           │ 

├───────┼─────────────────────────────────┼───────┼───────────┼───────────┤ 

│       │Доходные вложения в материальные │       │           │           │ 

│       │ценности                         │       │           │           │ 

├───────┼─────────────────────────────────┼───────┼───────────┼───────────┤ 
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│       │Финансовые вложения              │       │           │           │ 

├───────┼─────────────────────────────────┼───────┼───────────┼───────────┤ 

│       │Отложенные налоговые активы      │       │           │           │ 

├───────┼─────────────────────────────────┼───────┼───────────┼───────────┤ 

│       │Прочие внеоборотные активы       │       │           │           │ 

├───────┼─────────────────────────────────┼───────┼───────────┼───────────┤ 

│       │Итого по разделу I               │   1534│     910   │           │ 

├───────┼─────────────────────────────────┼───────┼───────────┼───────────┤ 

│       │      II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ       │   789 │    258    │           │ 

│       │Запасы                           │       │           │           │ 

├───────┼─────────────────────────────────┼───────┼───────────┼───────────┤ 

│       │Налог на добавленную стоимость по│  50   │           │           │ 

│       │приобретенным ценностям          │       │           │           │ 

├───────┼─────────────────────────────────┼───────┼───────────┼───────────┤ 

│       │Дебиторская задолженность (сч.62)│ 872   │       100 │           │ 

├───────┼─────────────────────────────────┼───────┼───────────┼───────────┤ 

│       │Финансовые вложения              │       │           │           │ 

├───────┼─────────────────────────────────┼───────┼───────────┼───────────┤ 

│   Денежные средства(сч.50-3тыс. и сч.51)│ 2011  │      177  │           │ 

├───────┼─────────────────────────────────┼───────┼───────────┼───────────┤ 

│       │Прочие оборотные активы          │       │           │           │ 

├───────┼─────────────────────────────────┼───────┼───────────┼───────────┤ 

│       │Итого по разделу II              │  3722 │       535 │           │ 

├───────┼─────────────────────────────────┼───────┼───────────┼───────────┤ 

│       │БАЛАНС                           │5256   │       1445│           │ 

└───────┴─────────────────────────────────┴───────┴───────────┴───────────┘ 

┌───────┬─────────────────────────────────┬───────┬───────────┬───────────┐ 

│Пояс-  │   Наименование показателя       │На 31  │   На 31   │   На 31   │ 

│нения  │                                 │декабря│  декабря  │  декабря  │ 

│       │                                 │ 2014 г│2013 г.    │ 2012 г.   │ 

├───────┼─────────────────────────────────┼───────┼───────────┼───────────┤ 

│       │             ПАССИВ              │       │           │           │ 

│       │                                 │       │           │           │ 

│       │   III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ        │       │           │           │ 

│       │Уставный капитал (складочный     │       │           │           │ 

│       │капитал, уставный фонд, вклады   │  50   │       50  │           │ 

│       │товарищей)                       │       │           │           │ 

├───────┼─────────────────────────────────┼───────┼───────────┼───────────┤ 

│       │Собственные акции, выкупленные у │ (  )  │   (  )    │   (  )    │ 

│       │акционеров                       │       │           │           │ 

├───────┼─────────────────────────────────┼───────┼───────────┼───────────┤ 

│       │Переоценка внеоборотных активов  │       │           │           │ 

├───────┼─────────────────────────────────┼───────┼───────────┼───────────┤ 

│       │Добавочный капитал (без          │       │           │           │ 

│       │переоценки)                      │       │           │           │ 

├───────┼─────────────────────────────────┼───────┼───────────┼───────────┤ 

│       │Резервный капитал                │   110 │     1     │           │ 

├───────┼─────────────────────────────────┼───────┼───────────┼───────────┤ 

│       │Нераспределенная прибыль         │ 1829  │     19    │           │ 

│       │(непокрытый убыток)              │       │           │           │ 

├───────┼─────────────────────────────────┼───────┼───────────┼───────────┤ 

│       │Итого по разделу III             │ 1989  │     70    │           │ 

├───────┼─────────────────────────────────┼───────┼───────────┼───────────┤ 

│       │ IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  │       │           │           │ 

│       │Заемные средства                 │       │           │           │ 

├───────┼─────────────────────────────────┼───────┼───────────┼───────────┤ 

│       │Отложенные налоговые             │       │           │           │ 

│       │обязательства                    │       │           │           │ 

├───────┼─────────────────────────────────┼───────┼───────────┼───────────┤ 

│       │Оценочные                        │       │           │           │ 

│       │обязательства                    │       │           │           │ 

├───────┼─────────────────────────────────┼───────┼───────────┼───────────┤ 

│       │Прочие обязательства             │       │           │           │ 
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├───────┼─────────────────────────────────┼───────┼───────────┼───────────┤ 

│       │Итого по разделу IV              │       │           │           │ 

├───────┼─────────────────────────────────┼───────┼───────────┼───────────┤ 

│       │ V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  │       │           │           │ 

│       │Заемные средства                 │  1300 │     357   │           │ 

├───────┼─────────────────────────────────┼───────┼───────────┼───────────┤ 

│       │Кредиторская задолженность       │  1717 │      1018 │           │ 

├───────┼─────────────────────────────────┼───────┼───────────┼───────────┤ 

│       │Доходы будущих периодов          │       │           │           │ 

├───────┼─────────────────────────────────┼───────┼───────────┼───────────┤ 

│       │Оценочные обязательства          │       │           │           │ 

├───────┼─────────────────────────────────┼───────┼───────────┼───────────┤ 

│       │Прочие обязательства(сч. 75)     │    250│           │           │ 

├───────┼─────────────────────────────────┼───────┼───────────┼───────────┤ 

│       │Итого по разделу V               │  3267 │     1375  │           │ 

├───────┼─────────────────────────────────┼───────┼───────────┼───────────┤ 

│       │БАЛАНС                           │  5256 │   1445    │           │ 

└───────┴─────────────────────────────────┴───────┴───────────┴───────────┘ 

              

                             Таблица 2.  Расшифровка к статье «Нематериальные активы» 

-  

 Наименование 

нематериального 

актива 

Первоначальная 

стоимость, руб. 

Накопленная 

амортизация , руб. 

Норма амортиза-

ции, % в месяц 

(варианты) 

1 2 3 4 

Исключительное 

право на произ-

водство мебели  

414000 0 (принято к учету 

в декабре) 

2,2 2,5 2,8 3,2 

 

 

-  

            

 Таблица 3.   Расшифровка к статье «Основные средства» 

 

 Наименование 

основного средст-

ва 

Первоначальная 

стоимость, руб. 

Накопленная 

амортизация , руб. 

Норма амортиза-

ции, % за месяц  

(варианты) 

1 2 3 4 

Оборудование 

производственно-

го цеха 

978000 158000 2 2,5 2,8 3 

Автомобиль для 

доставки мебели 

420000 120000 3 3,5 4 4,2 

        Итого 139800 278000     
 

 

   Таблица 4.  Расшифровка к статье «Запасы» 
 



 26 

Наименование Вариант, руб. 

1 2 3 4 

Основные ма-

териалы 

467000 423800 438600 498700 

Запчасти для 

автомобиля 

42000 39000 28700 35600 

Незавершен-

ное производ-

ство- шкафы 

158000 216000 125000 108700 

Незавершен-

ное производ-

ство- кухни 

122000 110200 196700 146000 

Итого 789000 789000 789000 789000 
 

 

 

Таблица 5.  Расшифровка к статье «Кредиторская задолженность» 
 

Наименование Вариант, руб. 

1 2 3 4 

Расчеты с по-

ставщиками 

1367000 1425800 1287000 1258700 

Расчеты по 

налогам 

350000 291200 430000 458300 

Итого 1717000 1717000 1717000 1717000 
 

 

 

 

Таблица 6. РАСЧЕТ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 

РАСХОДОВ 

 

Показатели Шкаф Кухни Всего 

А 2 3 4 

1. База распределения (основная 

заработанная плата производст-

венных рабочих) 
 

   

2. Общепроизводственные рас-

ходы 

 

х х  
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3. Коэффициент распределения 

общепроизводственных расхо-

дов 

   

4. Распределение общепроизвод-

ственных расходов  
   

 

 

Таблица 7. РАСЧЕТ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫХ РАС-

ХОДОВ 

 

 

Показатели Шкаф Кухни Всего 

А 2 3 4 

1. База распределения (основная 

заработанная плата производст-

венных рабочих) 
 

   

2. Общехозяйственные расходы 

 
х х  

3. Коэффициент распределения 

общехозяйственных расходов 
   

4. Распределение общехозяйст-

венных расходов  
   

 

 

 

Таблица 8. Оборотная ведомость по синтетическим счетам 

 

№ сче-

та 

Наиме-

нование 

счета 

Сальдо на 01.01 Обороты за квар-

тал 

Сальдо на 31.03. 

Д К Д К Д К 

01        

02        

И т.д.        
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