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КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Бухгалтерская (финансовая) отчетность

к.э.н., доцент Сатдимов М.Ж.
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.

Тема
Этапы составления бухгалтерской отчетности
Международные и национальные стандарты бухгалтерского учета и финансовой
отчетности
Порядок закрытия счетов бухгалтерского учета
Принципы заключения и закрытия счетов бухгалтерского учета
Значение и функции бухгалтерского баланса в рыночной экономике

Комплексный анализ хозяйственной деятельности
к.э.н., доцент Сатдимов М.Ж.
Вариант 1
Задача
По данным таблицы проведите факторный анализ изменения прибыли от продаж.
(тыс.руб.)
Фактически в
Фактически в отчетном
Фактически в
Показатели
базисном году
году в ценах и себеотчетном году
стоимости базисного года
Выручка от продаж
7758
7806
7944
Полная себесто6746
6798
6866
имость продукции
Прибыль от продаж
1012
1008
1078

Вариант 2
Задача
Имеются следующие данные по предприятию, млн. руб.:
Показатели
1 квартал
Стоимость реализованной продукции
61,0
Средний остаток оборотных средств
12,2

2 квартал
84,6
14,1

Определите: 1.показатели оборачиваемости оборотных средств по кварталам,
2.коэффициент закрепления оборотных средств,
3.сумму оборотных средств, высвобожденных из оборота.

Вариант 3
Задача
На основании данных таблицы определите влияние факторов на изменение фонда
заработной платы. Сделайте выводы.
Показатели
Базисный год
Отчетный год
Фонд заработной платы, тыс. руб.
51200
75760
Среднесписочная численность персонала, чел.
800
900
Выпуск продукции, тыс. руб.
384000
613600

Вариант 4
Задача.
По данным таблицы определите и проанализируйте влияние факторов на изменение
выпуска продукции. Сделайте выводы.
Показатели
По плану
Фактически
Выпуск продукции, тыс. руб.
7840
7925
Численность работающих, чел.
376
373

Вариант 5
Задача
На основании данных таблицы определите влияние факторов на изменение уровня
материалоемкости продукции. Сделайте выводы.
Показатели
Базисный год
Отчетный год
Выпуск продукции, тыс. руб.
20500
22350
Материальные затраты, тыс. руб.
12000
12500

Международные стандарты финансовой отчетности
к.э.н., доцент Сатдимов М.Ж.
Вариант 1 (для студентов, фамилии которых начинаются на буквы А, Ж, У)
Цель и область применения МСФО 36 «Обесценение активов». Порядок определения
возмещаемой величины. Признание и оценка убытка от обесценения. Сравнение
положения МСФО 36 с российскими правилами учета и отчетности.
Вариант 2 (для студентов, фамилии которых начинаются на буквы В, З, О)
Цель и сфера применения МСФО 40 «Инвестиции в недвижимость». Учет и
представление в отчетности инвестиций в недвижимость в соответствии:
а) с моделью учета по справедливой стоимости;
б) с моделью учета по первоначальной стоимости.
Сравнение положения МСФО 40 с российской практикой учета.
Вариант 3 (для студентов, фамилии которых начинаются на буквы Л, С, Ш)
Понятие и виды вознаграждений работникам в соответствии с МСФО 19
«Вознаграждения работникам». Вознаграждения долевыми инструментами или
денежными средствами в соответствии с положениями МСФО 2 «Выплаты долевыми
инструментами».
Вариант 4 (для студентов, фамилии которых начинаются на буквы Н, П, Щ)
Порядок формирования консолидированной отчетности:
а) Учет инвестиций в ассоциированные компании с МСФО 28 «Учет инвестиций в
ассоциированные компании».

б) Учет инвестиций (МСФО 31 «Финансовая отчетность об участии в совместной
деятельности»).
в) Порядок отражения объединения бизнеса в бухгалтерской отчетности в соответствии с
МСФО 3 «Объединение бизнеса».

Бухгалтерский учет в бюджетных и некоммерческих организациях
к.э.н., доцент Сатдимов М.Ж
Вариант 1
Цель: научиться отражать в учете приобретение НФА
За счет субсидии на выполнение госзадания учреждение в зимнем сезоне приобрело для
автомобиля Volkswagen комплект зимней резины стоимостью 25 000 руб. (в том числе
НДС — 3814 руб.). Автомобиль используется управленческим персоналом в основной
деятельности учреждения, не облагаемой НДС. В связи со сменой сезона в этом же месяце
шины установили на автомобиль. Для данного автомобиля зимние шины зарубежного
производства с типоразмером 18/165 R14 списываются после пробега 55 000 км. После
окончания зимнего сезона комплект зимней резины с пробегом 28 000 км сменили на
летнюю. Для упрощения примера забалансовый учет денежных средств учреждения не
отражать.
Отразите в учете бюджетного учреждения приобретение комплекта зимней
резины

Вариант 2
Цель: научиться отражать в учете приобретение основных средств
Бюджетным учреждением приобретены комплектующие для сборки компьютера на
общую сумму 35 400 руб. (в том числе НДС – 5 400 руб.) за счет предпринимательской
деятельности. Условиями договора предусмотрена уплата аванса в размере 30% от
стоимости договора. Учреждение использует освобождение от исполнения обязанностей
налогоплательщика в соответствии со ст. 145 НК РФ.
Отразите в учете бюджетного учреждения приобретение комплекта
компьютера с оплатой авансом.
Определите первоначальную стоимость компьютера, по которой он будет
числиться в учете.
Определите к какой группе согласно ОКОФ относится данное основное
средство и определите срок полезного использования.

Вариант 3
Цель: научиться отражать в учете расчеты с подотчетными лицами
Работник бюджетного учреждения Кутырев М.М. направлен в служебную командировку в
город Белгород на 10 дней, с 17 по 26 января. Согласно личного заявления Кутырева
М.М., ему разрешен проезд до места командировки поездом в купейном вагоне, и выданы
под отчет:
- на поезд 6 800 рублей,
- на оплату гостиничного номера 3 500 рублей,
- суточные 1 000 рублей.
После возвращения из командировки Кутырев М.М. представил авансовый отчет, к
которому были приложены:
- проездные билеты до места командировки и обратно на сумму 6 800 рублей,
- счет за проживание в гостинице за 7 суток на общую сумму 2 800 рублей.
Кутырев М.М. вернул в кассу учреждения остаток аванса в размере 700 рублей.
Отразите в учете бюджетного учреждения расчеты с подотчетными лицами.
Определите порядок принятия к учету подотченых сумм в соответствии с
налоговым законодательством.

Вариант 4
Цель: научиться отражать в учете приобретение НФА через подотчетных лиц

Иванов И.И. направлен в командировку из Пыталово в Псков с 19 по 21 апреля для
приобретения основного средства. Ему выдан из кассы под отчет аванс на
командировочные расходы на общую сумму 25 300 руб.:
– суточные – 300 руб.;
– на проживание – 5000 руб.;
– на проезд – 3000 руб.;
– для приобретения ОС – 17 000 руб.
Авансовый отчет им был представлен 23 апреля 2010 г. Остаток денежных средств в
сумме 1200 руб. внесен в кассу бюджетного учреждения в установленный срок.
Денежные средства поступили в кассу бюджетного учреждения из банка с лицевого
счета средств областного бюджета на общую сумму 25 300 руб. по подстатьям:
212 «Прочие выплаты» – 300 руб.;
226 «Прочие услуги» – 5000 руб.;
222 «Транспортные услуги» – 3000 руб.;
310 «Увеличение стоимости основных средств» – 17 000 руб.
Отразите в учете бюджетного учреждения приобретение НФА через
подотчетного лица.
Определите порядок принятия к учету подотченых сумм в соответствии с
налоговым законодательством.
Определите первоначальную стоимость НФА по которой они будут отражаться в
учет.

Вариант 5
Цель: научиться отражать в учете расходы по реконструкции здания
Учреждение ведет реконструкцию административного здания за счет субсидии на иные
цели. Здание используется в основной деятельности учреждения, не облагаемой НДС.
Стоимость материалов, израсходованных на реконструкцию, составила 1 180 000 руб. (в
том числе НДС — 180 000 руб.). Затраты по эксплуатации строительных машин и
оборудования (обеспечение их электроэнергией, обслуживание и т. д.), а также по
услугам сторонних организаций, занятых в реконструкции здания, составили 29 500 руб.
(в том числе НДС — 4500 руб.). Расходы на выплату зарплаты рабочим равны 75 000
руб. С нее были начислены взносы по обязательному социальному страхованию (в том
числе по «травме») в размере 22 875 руб. Стоимость услуг подрядной организации,
привлеченной для ведения реконструкции, составила 1 770 000 руб. (в том числе НДС —
270 000 руб.). Для упрощения примера проводки по забалансовому учету денежных
средств учреждения не приводятся.
Отразите в учете бюджетного учреждения затраты по реконструкции здания.
Определите порядок принятия к учету затрат по реконструкции здания. Будут ли
влиять данные затраты на первоначальную стоимость основных средств.

Особенности учета в торговле
к.э.н., доцент Сатдимов М.Ж.
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.

Тема
Учет товаров, принятых на комиссию.
Учет представительских расходов.
Учет товаров в буфетах, магазинах кулинарии и мелкорозничной торговой сети.
Состав и организация учета расходов на продажу.
Особенности учетной политики на предприятиях торговли

КУРСОВЫЕРАБОТЫ
Аудит
к.э.н., доцент Сатдимов М.Ж.
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.

Тема
Аудит выпуска продукции, ее отгрузки и продажи.
Аудит расчетов с подотчетными лицами.
Аналитические процедуры в аудите
Аудит валютных операций на предприятии.
Аудит внешнеэкономической деятельности организации

