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Контрольная работа состоит из двух частей теоретической и практической. 

По 1 вопросу должен быть  план, включающий несколько вопросов. В конце 

должны быть приведены выводы по теме исследования.  Для выполнения первой 

части работы рекомендуется использовать предложенную литературу. По 2 

вопросу должны быть приведены  бухгалтерские проводки, необходимые расчеты 

и заполнена соответствующая форма бухгалтерской отчетности по 

унифицированной форме. 

Темы контрольной работы выбираются следующим образом: 

 

Для студентов, фамилии которых 

начинаются с буквы 

 Вариант 

А, Я 1 

Б, Ш,Э 2 

В,Т,Щ  3 

Д, Ю, Ф 4 

Е,Ж, Х, 5 

З,И, Ц,  6 

К, Н, Ч 7 

Л, О, Г 8 

 Р, С, У 9 

М,П 10 
 

 

 

 

Вариант 1.  
 

   1.  Фальсификация и вуалирование бухгалтерских балансов. Порядок 

исправления выявленных ошибок в бухгалтерской отчётности. 
 

2. Выручка за оказанные услуги за 6 месяцев 201_ г.  — 708000 руб., в т.ч. НДС, 

расходы по оказанию услуг — 470000 руб., проценты, полученные от банка за 

размещение средств на депозитном счете — 12000 руб., отрицательная 

курсовая разница по валютному счету — 5000 руб., проценты по кредиту, 

уплаченные банку — 23000 руб. ( в налоговом учете признано — 16000 руб.). 

Отразите операции в учете и заполните отчет о финансовых результатах и 

пояснения к балансу и отчету о  финансовых результатах.  

 

3. За 201_ совершены операции: 

- приобретена база данных в марте - 684400 руб. в т.ч. НДС, начислена 

амортизация — 85000 руб. 

- приобретены облигации банка в октябре  100 шт. по цене 2100 руб. за единицу, 

рыночная стоимость на 31.12. 201_ г. - 2300 руб. 

 расходы организации за год: начислена зар. плата за год — 2000000 руб., 

материальные расходы — 980000 руб., командировочные расходы — 70800 



руб., в т.ч. НДС (не признаются в налоговом учете 10000 руб.), арендная плата  

- 944000 руб., в т.ч. НДС. 

   Отразите операции в учете и заполните пояснения к балансу и отчету о  

финансовых результатах. 

 Вариант 2 

    1. Особенности составления бухгалтерской отчетности при осуществлении 

реорганизации организации. 

 

2. Организация создана в сентябре 201_ г. , поэтому за 201_ г.  выручки от 

основного вида деятельности не было. Управленческие расходы — 65000 

руб., дивиденды, полученные  от ОАО «Газпром»-18000 руб., выручка от 

продажи материалов — 29500 руб., в т.ч. НДС, стоимость материалов по 

данным учета — 18000 руб., оплата услуг банка — 1200 руб. Отразите 

операции в учете и заполните отчет о  финансовых результатах за 201_ г. 

 

3. Остаток на 31.12. предыдущего года на расчетном счете — 290 тыс. руб., в 

кассе — 15 тыс. руб. За 201_  г. совершены операции: 

- поступила на р/счет выручка от продаж продукции - 4720 тыс. руб. и в 

кассу — 413 тыс. руб. 

- поступила на р/счет выручка от продаж оборудования - 59 тыс. руб. 

- перечислено с р/счета поставщикам – 2832 тыс. руб.,  

- выдана з/плата  – 1500 тыс. руб.,  

- перечислены налоги в бюджет – 880 тыс. руб., в т.ч НДС — 330 тыс. 

руб. и налог на прибыль — 180 тыс. руб. 

- перечислены % по кредитам – 48 тыс. руб. 

     Отразите операции в учете и заполните отчет о движении денежных средств. 

 Вариант 3 

 

     1. Особенности составления бухгалтерской отчетности при прекращении 

деятельности организации. 

 

2. Организация приобрела в октябре 201_ г. 600 облигаций банка, срок 

обращения — 2 года, стоимость 1 облигации — 5000 руб. Банк признан 

банкротом, расчетная стоимость 1 облигации — 2900 руб. на 31.12. 201_.   

В ноябре 201_ г. организация выпустила в обращение 2 облигации, номинал — 

250 000 руб, срок обращения 10 месяцев, 18 % годовых, проценты 

выплачиваются раз в полгода. 

  Отразите операции в учете и заполните соответствующие формы отчетности. 

 

3. Выручка от продажи продукции за 6 месяцев 201_ г. — 1416000 руб., в т.ч. 

НДС, расходы по производству продукции — 1020000 руб., выручка от 

продажи основного средства — 177 тыс. руб., в т.ч. НДС ( первоначальная 

стоимость — 280000 руб., амортизация — 190000 руб.), создан резерв по 

сомнительным долгам — 140 тыс. руб.( по данным налогового учета — 120 



тыс. руб.), получен штраф от контрагента — 3000 руб.  Отразите операции в 

учете и заполните отчет о финансовых результатах и пояснения к балансу и 

отчету о  финансовых результатах.  

 

 

 Вариант 4 

 

1. Особенности составления бухгалтерской  отчётности субъектами малого 

предпринимательства. 

 

2.  Выручка от продажи продукции за 9 месяцев 201_ г. — 2124000 руб., в т.ч. 

НДС, расходы по производству продукции — 1580000 руб., расходы на 

рекламу, нормируемые в налоговом учете — 61360 руб., в т.ч. НДС, судебные 

расходы — 28000 руб., перечислен штраф за неуплату НДС — 5000 руб.  

Отразите операции в учете и заполните отчет о  финансовых результатах и 

пояснения к балансу и отчету о  финансовых результатах. 

 

3. На 31.12. предыдущего года остатки по счетам 80 — 120000 руб., сч. 84 — 

70 000 руб. За 201_ г. совершены операции: 

- дооценена стоимость объектов основных средств на 40000 руб. амортизация 

на 10000 руб. 

- направлено на дивиденды 30% прибыли предыдущего года 

- получена нераспределенная прибыль — 105000 руб. 

- вклад в уставный капитал нового учредителя — 25000 руб. 

Отразите операции в учете и заполните отчет об изменении капитала. 

  

 Вариант 5 
 

    1. Трансформация отчётности России с международными стандартами 

бухгалтерской отчетности. 

 

2. На 31.12 предыдущего года остатки сч. 80 — 120 тыс. руб., сч. 82 — 45 тыс. 

руб., сч. 84 — 75 тыс. руб. 

За 201_ г. совершены операции: 

- выкуплены собственные акции — 50 шт. по цене 200 руб. 

- произведена дооценка основных средств на 44 тыс. руб. амортизации на 18 

тыс. руб. 

    - получен убыток — 40 тыс. руб. 

   - направлено на погашение убытка средства резервного капитала — 28 тыс. руб. 

Отразите операции в учете и заполните раздел 3 баланса за отчетный и 

предыдущий год. 

 

3..Выручка от продажи товаров в торговой организации за 6 месяцев 201_ г. — 

3068000 руб., в т.ч. НДС, себестоимость приобретенных товаров — 1470000 

руб., расходы, связанные с торговой деятельностью в бухгалтерском и 



налоговом учете — 710000 руб. и  амортизационная премия — 100000 руб., 

проценты по кредиту , уплаченные банку — 30000 руб. ( в налоговом учете 

— 22000 руб.).  Отразите операции в учете и заполните отчет о  финансовых 

результатах и пояснения к балансу и отчету о  финансовых результатах. 

 

Вариант 6. 

 

      1. Схемы построения баланса и техника его составления в России и 

международной практике. 

 

2.  В марте 201_ г. организация начала разработку научных исследований  по 

теме № 1 и по теме № 2. Расходы на научные исследования по теме №1: 

заработная плата — 500 тыс. руб., амортизация вычислительной техники — 70 

тыс. руб., услуги специализированных организаций — 708 тыс. руб. в т.ч. 

НДС. Результат научного исследования по теме №1 зарегистрирован на срок 3 

года и принят к учету в сентябре 201_ г.  Расходы на научные исследования по 

теме №2: заработная плата — 700 тыс. руб., материалы — 177 тыс. руб., в т.ч. 

НДС., научные исследования на 31.12.201_ г. не закончены. 

Отразите операции в учете и заполните соответствующие формы бухгалтерской 

отчетности. 

 

3. За 201_ г. выручка организации 2478 тыс. руб., в т.ч. НДС, расходы по 

обычным видам деятельности — 1880 тыс. руб., выручка от продажи 

оборудования в ноябре — 295 тыс., в т.ч. НДС, ( первоначальная стоимость — 

480 тыс., амортизация — 150 тыс., срок полезного использования — 36 мес. 

фактической эксплуатации — 16 мес. ), проценты, уплаченные банку — 38 

тыс. признаваемые в налоговом учете — 31 тыс. руб., резерв под снижение 

стоимости  материальных ценностей (в налоговом учете не признается) — 23 

тыс., налог на имущество — 4500 руб. 

Отразите операции в учете и заполните отчет о финансовых результатах  за 201_ г. 

 

 Вариант 7 
 

1. Основные принципы и методика составления консолидированной 

отчётности. 

    2. Организация зарегистрирована 15.08.201_ , в учредительных документах 

ООО  уставный капитал 1000000 рублей, в том числе вклад иностранной 

организации — 10000 долларов, по курсу на дату регистрации  30 руб. за доллар. 

Учредителями внесены материалы — 420000 руб. и иностранной организацией на 

валютный счет  10000 долларов по курсу 32 руб. Никаких операций за 3 квартал 

больше не было. Отразите операции в учете и заполните баланс за 9 месяцев. 

 

     3. Выручка за оказанные услуги за 6 месяцев 201_ г.  — 944000 руб., в т.ч. 

НДС, расходы по оказанию услуг — 698000 руб., проценты, полученные от 

физического лица по займу — 10500 руб., резерв под оценочные обязательства 

— 8000 руб., проценты по кредиту, уплаченные банку — 34000 руб. ( в 



налоговом учете признано — 25000 руб.). Отразите операции в учете и 

заполните отчет о финансовых результатах  и пояснения к балансу о 

финансовых результатах.  

 

 Вариант 8 

1.  Учётная политика и её влияние на показатели бухгалтерской отчётности. 

 

   2. За 1 квартал 201_ г. от поставщиков поступили материалы 300 единиц, 

стоимость  991,2 тыс. руб., в т.ч. НДС. Расходы по доставке — 34500 руб., в 

т.ч. НДС. Командировочные расходы, связанные с приобретением 

материалов — 7080 руб., в т.ч. НДС и суточные 1500 руб. В соответствии с 

учетной политикой организация ведет учет материалов по учетной 

стоимости, учетная стоимость  единицы — 2820 руб. За квартал отпущено в 

производство — 220 единиц. Остатка материалов на 01.01.201_ г. не было. 

Отразите операции в учете и заполните соответствующие формы 

бухгалтерской отчетности. 

 

3. Остаток на 31.12. предыдущего года на расчетном счете — 620 тыс. руб., в 

кассе — 20 тыс. руб. За 201_  г. совершены операции: 

- поступила на р/счет выручка от продаж продукции - 8024 тыс. руб. и в 

кассу — 495,6  тыс. руб. 

- поступила на р/счет выручка от продажи автомобиля - 413 тыс. руб. 

- перечислено с р/счета поставщикам – 4307 тыс. руб.,  

- выдана з/плата  – 1730 тыс. руб.,  

- перечислены налоги в бюджет – 970 тыс. руб., в т.ч НДС — 470 тыс. 

руб. и взносы во внебюджетные фонды — 220 тыс. руб. 

-  перечислено за  облигации банка – 100 тыс. руб. 

     Отразите операции в учете и заполните отчет о движении денежных средств. 

  

 Вариант 9  

1. Дебиторская и кредиторская задолженность, порядок её отражения в 

бухгалтерском балансе и пояснениях к  бухгалтерскому балансу. 

 

      2. Выручка от продажи продукции за 6 месяцев 201_ г. — 2183000 руб., в т.ч. 

НДС, расходы по производству продукции — 1340000 руб., выручка от 

продажи основного средства — 236 тыс. руб., в т.ч. НДС( первоначальная 

стоимость — 320000 руб., амортизация — 160000 руб.), создан резерв под 

обесценения финансовых вложений — 75 тыс. руб.( в налоговом учете не 

признается), получен штраф от контрагента — 4500 руб.  Отразите операции в 

учете и заполните отчет о  финансовых результатах  и пояснения к балансу и 

отчету о  финансовых результатах.  

 



3. На 31.12. 201_ г.  незавершенные научные исследования — 1700000 руб., 

первоначальная стоимость нематериальных активов — 760000 руб, 

амортизация — 120000 руб. 

За 201_ совершены операции: 

1. расходы на научные исследования — 4200000 руб., в т.ч. законченное 

исследование с положительным результатом в июне — 4750000 руб., 

амортизация 215000 

2. начислена амортизация по нематериальным активам — 140000 руб. 

3. продан нематериальный актив: продажная стоимость — 236000 руб., в т.ч 

НДС, первоначальная стоимость — 315000 руб., амортизация — 165000 руб. 

- создан резерв на оплату отпуска — 630000 руб. использован резерв — 610000 

руб. 

Отразите операции в учете и заполните пояснения к балансу и отчету о  

финансовых результатах. 

  

 Вариант 10 

   1. Оценочные обязательства  и события после отчётной даты, порядок их 

отражения в бухгалтерской отчётности. 

 

2. Выручка от продажи продукции за 9 месяцев 201_ г. — 4366000 руб., в т.ч. 

НДС, расходы по производству продукции — 2780000 руб., амортизационная 

премия — 52000 руб.,  расходы на рекламу, нормируемые в налоговом учете — 

147500 руб., в т.ч. НДС, оплата услуг банка — 18000 руб., перечислен штраф 

за неуплату налога на прибыль — 8000 руб.  Отразите операции в учете и 

заполните отчет о  финансовых результатах  и пояснения к балансу и отчету о  

финансовых результатах. 

 

3. На 31.12. предыдущего года остатки по счетам 80 — 100000 руб., сч. 84 — 

80 000 руб. , сч. 83 — 85000 руб. За 201_ г. совершены операции: 

- уценена стоимость объектов основных средств, которые ранее были 

дооценены на 35000 руб. амортизация на 15000 руб. 

- направлено на дивиденды 40% прибыли предыдущего года 

2. направлено на создание резервного капитала 10% прибыли предыдущего 

года 

- получена нераспределенная прибыль — 126000 руб. 

Отразите операции в учете и заполните отчет об изменении капитала. 
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