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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 и необходимые 

расчеты. 

Темы контрольной работы выбираются следующим образом: 

 

Для студентов, фамилии которых 

начинаются с буквы 

 Вариант 

А, Я, Р 1 

Б, Ш,С,Э 2 

В,Т,Щ, У 3 

Д, Ю, Ф 4 

Е,Ж, Х,М 5 

З,И, Ц, П 6 

К, Н, Ч 7 

Л, О, Г 8 
 

 

Вариант 1.  

 

1.  Особенности формирования и изменения уставного капитала акционерного 

общества. 

2. Задача. 

 Организация  заключила договор на приобретение грузового автомобиля  – 

2950000, в т.ч. НДС. 15.04.201_ взят кредит в банке – 2000000 руб. на 3 

месяца под 18 % годовых. Ставка ЦБ – 8,25%.  20.04.201_ перечислено 

поставщику за автомобиль. За консультацию  25.04. 201_ оплачено за 

установку доп. оборудования 23 600, в т.ч. НДС, 29.04.201_   поставлен на 

учет в ГИБДД, пошлина — 2000 руб. и принят к бухгалтерскому учету.  Срок 

полезного использования – 7 лет, относится к 4 амортизационной группе. 

   Задание: 

    1. определите первоначальную стоимость автомобиля в бухгалтерском  учете. 

Отразите формирование стоимости в бухгалтерском учете 

  2. в бухгалтерском учете определите амортизацию 4-ми способами 

(коэффициент — 2,  всего предполагаемый пробег – 150 000 единиц 

продукции, в т.ч. в 1-й год – 45 000, 2 год – 40 000). Отразите амортизацию в 

бухгалтерском учете. 

   
 

 

 

 

 

Вариант 2. 



 

1. Особенности учета операций по приобретению и использованию земельных 

участков и объектов природопользования. 

2. Задача. 

Учредительным договором  ЗАО (не публичное АО)  «Свет» предусмотрен 

уставный капитал- 2000 тыс.руб. (выпущено 500 акций).  Состав участников: ОАО 

«Капитал»    – 240 акций; ООО «Дельта»  –   160 акций, Иванов И.И.- 100 акций. 

АО «Капитал»  внесен легковой автомобиль на все акции ( в ОАО «Капитал» 

согласованная стоимость соответствует остаточной стоимости, счет-фактура  по 

НДС представлена), ООО «Дельта»  внесены безналичные денежные в сумме 500 

тыс.руб., Ивановым И.И. исключительное право на промышленный образец по 

стоимости оценщика — 450 тыс. руб. 

Задание: 1. Определите суммы вкладов и составьте бухгалтерские проводки  в ЗАО  

«Свет» .  

2. Составьте бухгалтерские проводки  в ОАО «Капитал», который является 

плательщиком НДС 

 

 

Вариант 3.  

 

1. Учет лизинговых операций у лизингодателя и лизингополучателя. 

2. Задача. 

 Организация в июле 2013 г. приобрела ноу-хау за 354000 руб., в т.ч. НДС . 

В августе принято к учету. Срок использования – 5 лет. Амортизация начисляется 

линейным способом. В сентябре 2014 г.  ноу-хау продано за 295000 руб., в т.ч. 

НДС, расходы, связанные с продажей- 17700, в т.ч. НДС. 

Задание:  

1. Отразите операции в бухгалтерском учете и определите финансовый 

результат от выбытия.  

 

Вариант 4.  

 

1. Особенности учета арендованных основных средств. 

2. Задача. 

Организация собственными силами строит склад за 1 квартал 201_ г. 

расходы на строительство: - начислена заработная плата- 1854000, страховые 

взносы - ?, строительные материалы – 1007720, в т.ч. НДС, услуги 

специализированной фирмы- 434240, в т.ч. НДС. За 2 квартал 201_ г. расходы на 

строительство: - начислена заработная плата- 2160000, страховые взносы - ?, 

строительные материалы – 1770000, в т.ч. НДС, услуги специализированной 

фирмы- 590000, в т.ч. НДС.  В июне склад достроен и принят к бухгалтерскому 

учету. 

Задание: 

1.Отразите операции в учете. 

2.Определите взаимоотношения с бюджетом по НДС. 

 



Вариант 5.  

1. Особенности учета ремонта основных средств. 

2. Задача. 

По состоянию на 01.09.1_ по данным бухгалтерского учета остаток 

материала А 420 единиц стоимостью 1240 руб. за единицу. В течение месяца 

совершили операции: 

1. 04.09 поступили и оплачены 350 единиц материала А на общую 

сумму 536 900, в т.ч. НДС от ООО «ДДТ». За доставку оплачено частному 

предпринимателю - 7000руб.  

2. 20.09 поступили и оплачены 480 единиц материала А на сумму 623 

040, в т.ч. НДС от ООО «Марс». 

За материалом в Москву ездил работник организации,  командировочные 

расходы: транспортные расходы 4720, в т.ч НДС; суточные за два  по приказу в 

организации – 600 руб. в сутки. 

3. Отпущены материалы в производство: 15.09   320 единиц 

материала А , 28.09 – 560 единиц материала А. 

Ситуация 1: в соответствии с учетной политикой организация оценивает 

материалы по средней себестоимости 

Ситуация 2: в соответствии с учетной политикой организация оценивает 

материалы по методу ФИФО 

Задание: 

отразите операции в бухгалтерском  учете,  

определите стоимость материалов, отпущенных в производстве в ситуации 

1 и 2. 

 

Вариант 6.  

1. Особенности учета операций по специальным счетам в банке. 

2. Задача: 

Организация 15.03.12 приобрела легковой автомобиль за 418,9 тыс. руб., в 

т.ч. НДС. 10.04.12 автомобиль принят к учету. Срок полезного использования – 4 

года. Амортизация в бухгалтерском учете начисляется линейным способом. 

20.11.14 года автомобиль продан за 118 тыс., в т.ч. НДС. 

Задание: 1. отразите операции в учете, определите финансовый результат от 

выбытия автомобиля. 

. 

 

Вариант 7. 

 

1. Учет финансовых вложений и денежных эквивалентов. 

2. Задача: 

Организация зарегистрирована 15.02.201_ , в учредительных документах ООО  

уставный капитал 1000000 рублей, в том числе вклад иностранной 

организации — 10000 долларов, по курсу на дату регистрации  34 руб. за 

доллар. российским учредителями внесены материалы — 420000 руб. и 



иностранной организацией на валютный счет  10000 долларов по курсу 36 

руб.  

 

    По состоянию на 31.12. следующего года организация приняла решение о 

переоценке здания, первоначальная стоимость — 44 млн. руб., амортизация — 

3800 тыс. руб. стоимость по данным оценщика — 46400 тыс. руб.  

    Задание: Отразите операции в учете.  

Вариант 8. 

 

1. Учет расчетов с поставщиками. 

2. Задача: 

 Организация 10.04. получила материалы от поставщика — 100 единиц по цене 

2360 руб., в т.ч. НДС за единицу. 11.04.  80 единиц отпущены в 

производство.  14.04. поступил счет- фактура от транспортной организации 

— 9440, в т.ч. НДС. 30.04 начислена заработная плата за разгрузку 

материалов — 5000 руб. 

Ситуация 1: в соответствии с учетной политикой организация учет ведет на 

счете 10  

Ситуация 2: в соответствии с учетной политикой организация учет ведет с 

применением счета 15 и 16 

Задание: 

отразите операции в бухгалтерском  учете в ситуации 1 и ситуации 2 ( в 

соответствии с учетной политикой за учетную стоимость принимается стоимость 

по документам поставщика). 

 



РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

1.  «О бухгалтерском  учете» Федеральный закон от 06.12.2011. №402-

ФЗ (в редак. от 23.07.2013). 

2. Приказ Минфина РФ от 29.07.98 №34н «Об утверждении Положения 

по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 

Российской Федерации»( в редак. от 24.10.2010). 

3. Приказ Минфина РФ от 06.10.08 №106н «Об утверждении Положения 

по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 

1/2008)( в редак. от 18.12.2012). 

4. Приказ Минфина РФ от 27.11.06 № 154н «Об утверждении 

Положения по бухгалтерскому учету «Учет  активов и обязательств, 

стоимость которых выражена в иностранной валюте» (ПБУ 3/2006)( в 

редак. от 24.10.2010). 

5. Приказ Минфина РФ от 09.06.01 № 44н «Об утверждении Положения 

по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных 

запасов» (ПБУ 5/2001)( в редак. от 25.10.2010). 

6. Приказ Минфина РФ от 30.03.2001. № 26н «Об утверждении 

Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 

6/2001)( в редак. от 24.10.2010). 

7. Приказ Минфина РФ от 27.12.2007. № 153н «Об утверждении 

Положения по бухгалтерскому учету « Учёт нематериальных 

активов» (ПБУ 14/2007) ( в редак. от 24.10.2010). 

8. Приказ Минфина РФ от 10 декабря 2002 г. № 126н «Об утверждении 

положения по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» 

(ПБУ 19/2002)»( в редак. от 27.04.2012). 

9.  Астахов В.П. Бухгалтерский (финансовый) учет. Учебник.  – М.: 

МЦФЭК, 2012 

10. Богаченко, В.М. Бухгалтерский учет: Учебник / В.М. Богаченко, Н.А. 

Кириллова. - Рн/Д: Феникс, 2013. - 510 c. 



11. Бухгалтерский финансовый учет: Учебник для вузов/ Под ред. проф. 

Ю.А. Бабаева. М.: Вузовский учебник. 2013.  

12. Камышанов П.И. Бухгалтерский финансовый учет: учеб. для 

студентов, обучающихся по специальности «Бухгалтерский учет, 

анализ  и аудит».  – Москва: Омега – Л. 2014. 

13. Тумасян  Р. З. Бухгалтерский учет: учеб.-практ. пособие.  – Москва: 

Омега – Л, 2012 

14.  Фельдман И.А.  Бухгалтерский учет: Учебник для вузов. - М.: Юрайт, 

2014.  

15. Правовая-информационная система «Консультант Плюс», «Гарант» 

  http://www.minfin.ru/ - сайт Минфина РФ. Раздел Бух учет. 

Законодательные и иные правовые акты.  

 

http://www.minfin.ru/

