Задание 1
Начислите отпускные слесарю-сборщику Лукьянову И.С. с 22 апреля на 28
календарных дней; мастеру Селезневу Н.В. с 4 апреля на 28 календарных дней. Составьте
бухгалтерские проводи по хозяйственным операциям.
Исходные данные:
Данные из "Лицевого счета" работников цеха № 1:
За период, предусмотренный
законодательством

Вид оплаты

Лукьянов И.С.
1. По основным сдельным расценкам

Селезнев Н.В.

161000

-

-

164000

3. Доплата в связи с изменением условий
работы

12100

-

4. Премии за выполнение и перевыполнение
из фонда заработной платы

18200

18800

5. За работу в ночное время

14400

-

6. За работу в сверхурочное время

11700

-

2876

2884

2. По должностным окладам

7. Пособия
по
нетрудоспособности
8. Премии
из
поощрения

фонда

9. Отпускные

временной

(3 дня, апрель)

(4 дня, июль)

материального
13790

14570

15000

13200

(28 дней, март)

(20 дней, март)

Задание 2
Рассчитайте сумму пособия по временной нетрудоспособности, составьте проводки,
укажите необходимые для расчета документы.

Исходные данные:
1. Листок нетрудоспособности № 014683 Сергеева Н.В. на 5 дней с 22 по 26 января 200…
г.
2. Страховой стаж – 6 лет.

3. Сведения о заработной плате Сергеева Н.В., слесаря-сборщика, за последние два
года работы, на которую начислялись страховые взносы:
2014 г. – 254800 руб.
2013 г. – 158000 руб.

Задание 3
Составьте проводки по хозяйственным операциям.

Рассчитайте налог на доходы с рабочих и служащих цеха № 1 за январь 200… г. по
основному месту работы по действующим ставкам.
Данные для расчета налогов
Таб.
№

Фамилия, имя, отчество

Заработок

Количество

за январь

детей до 18 лет

Примечание

015

Палагута И.С.

12000

-

участник
ликвидации
аварии на Чернобыльской
АЭС

029

Ноздрев С.П.

11800

-

-

035

Борисов Д.П.

11700

1

участник
военных
действий в Афганистане

042

Никитина В.С.

11600

2

возраст детей 7 и 10 лет

043

Можаев В.П.

11000

-

-

016

Соколов Б.И.

11900

-

-

014

Зеленин В.К.

11400

-

выплачивает
алименты
ребенку в возрасте до 18
лет

Задание 4
Определите прибыль предприятия. Составьте проводки по хозяйственным операциям.

Исходные данные:

1. Выручка от продажи продукции в действующих ценах с учетом НДС – 120000 руб.
2. Фактическая производственная себестоимость
– 50000 руб.
3. Коммерческие расходы
– 10000 руб.
4. В течение отчетного периода:
∙ получены штрафы за несоблюдение условий поставки

–

7000 руб.

∙ уплачены штрафы за нарушение санитарных норм

–

850 руб.

5. Проданы акции фактической стоимостью 200000 руб. за 230000 руб.

Задание 5
Определите величину использованной прибыли. Составьте проводки.

В течение отчетного периода были произведены такие хозяйственные операции:
1. Начислен налог на прибыль в сумме 3900 руб.
2. Оплачены с расчетного счета штрафы налоговой инспекции в сумме 4500 руб.
3. Создан резервный фонд в размере 5200 руб.
4. Увеличен добавочный капитал на сумму 1800 руб.
5. Выдана из кассы материальная помощь за счет прибыли в сумме 3200 руб.

Укажите нормативную документацию.
Задание 6
Составьте проводки по хозяйственным операциям. Определите прибыль предприятия.
Определите величину налога на прибыль в бюджет.
За отчетный период на предприятии произведены хозяйственные операции:
1. От продажи продукции получена прибыль в сумме 16000 руб.
2. Получены доходы от сдачи имущества в аренду в сумме 500 руб.
3. Получена неустойка за невыполнение договоров по поставке материалов в сумме 120
руб.
4. Поступила выручка за проданные основные средства в сумме 18200 руб. (в т.ч.
НДС).

Их первоначальная стоимость – 12100 руб.
Амортизация по этим средствам составила 1600 руб.
5. Уплачены штрафные санкции покупателю в сумме 140 руб.
6. Выявлены хищения материалов (виновное лицо не установлено) на сумму 1380 руб.

ЗАДАНИЕ №7

Произведите начисления заработной платы за январь. Определите сумму к выдаче.
Составьте бухгалтерские проводки, перечислите необходимую документацию по учету
зарплаты.

Привалов А.П. – таб. № 25 – инженер цеха; оклад 12400 руб.; премия – 15 % от оклада
ежемесячно. Участник военных действий в Афганистане.
Денисова В.Я. – таб. № 19 – фрезеровщица, отработала 22 дня, изготовила 340 деталей,
сдельная расценка 17,50 руб. На иждивении имеет одного ребенка.
Комаров А.Д. – таб. № 18 – слесарь по наладке оборудования V разряда; ставка
тарифная ставка I разряда = 125 руб., К5 разр. = 1,51; за месяц отработал 120 часов. На
иждивении имеет двоих детей.
Федорова О.П. – таб. № 10 – секретарь, оклад 15600 руб.; премия – 10 % от оклада
ежемесячно.
Задание 8
Составьте проводки по хозяйственным операциям.
Определите и спишите величину коммерческих расходов.
Рассчитайте результат от продажи продукции (на момент оплаты).

Предприятие получило выручку от продажи продукции в сумме 39700 руб. (в т.ч.
НДС). Производственная себестоимость отгруженной продукции составила 20100 руб. При
отгрузке готовой продукции произведены такие расходы:
1. Отпущены материалы для упаковки на сумму 1500 руб.
2. Отпущены вспомогательные материалы на сумму 280 руб.
3. Начислена заработная плата рабочим, занятым упаковкой готовой продукции в
сумме 2800 руб.

4. Начислены страховые взносы – ?
5. Услуги собственного транспорта по перевозке отгруженной продукции покупателю
составили 1180 руб.
6. Реклама продукции оплачена наличными в сумме 1380 руб.

Задание 9
Составьте проводки по всем хозяйственным операциям. Определите результат от
ликвидации основных средств. Укажите нормативный документ учета основных средств.

Электродвигатель первоначальной стоимостью 10300 руб. был введен в эксплуатацию
в январе 2005 года, ликвидировался 10 сентября 2005 года. Норма амортизации 8 % в год.
Для разборки объекта были выданы спец. инструменты на сумму 280 руб. Начислена
заработная плата в сумме 420 руб. Начислены страховые взносы в фонды – 26 %.
Совершены отчисления в органы социального страхования и обеспечения в размере 26 %.
На склад поступили запасные части по цене возможного использования на сумму 550 руб.
Задание 10
На основании данных составьте проводки по хозяйственным операциям.
Операции по учету расчетов с работниками предприятия по оплате труда
представлены в таблице:

№
Сумма,
Содержание операции
руб.
операции
1
В отчетном месяце начислена заработная плата работникам:
– основного производства за изготовление продукции
140000
– за исправление брака
7100
– цеховому персоналу
120000
– работникам вспомогательных производств
90000
– административно-управленческому персоналу предприятия
80000
– обслуживающих производств
75000
2
Начислена оплата очередного отпуска
125000
3
Удержан налог на доходы физических лиц из заработной платы
персонала предприятия и рабочих, уходящих в очередной отпуск
60000
4
Произведены удержания из заработной платы по исполнительным
листам
1100
5
Удержано с работников за брак
6300
6
Удержано из заработной платы – взносы по добровольному
медицинскому страхованию рабочих
10000

7
8
9
10
11

Перечислена заработная плата на карточные счета работников в
Сбербанке
Поступили в кассу денежные средства на выплату заработной платы
Выплачена из кассы заработная плата работникам предприятия
Депонирована не полученная в установленный срок заработная
плата
Депонированная заработная плата внесена на расчетный счет

280000
273329
260000
?
?

Задание 11
Определите финансовый результат от списания "Технологии".
На основании договора купли-продажи ООО "Шанс" приобрело в декабре 2005 года
"Технологию переработки вторсырья" по цене 279500 руб., в т.ч. НДС. Срок полезного
использования определен в течение 5 лет. Амортизацию начисляют линейным способом.
27 февраля 2008 г. ввиду дальнейшего нецелесообразного ее использования,
вызванного изменением отраслевых требований по технике безопасности, принято решение
о списании "Технологии".
Укажите нормативный документ для учета данной группы имущества организации.
Задание 12
На основании данных составьте бухгалтерские проводки по отражению в учете
приобретения и продажи нематериального актива. Определите финансовый результат от
продажи нематериального актива.

ООО "Луч" 13 января 2006 г. приобрело у разработчика исключительные права на
специализированную программу по учету движения и продажи готовой продукции.
Стоимость программы – 60000 руб. (в т.ч. НДС). При принятии учету установки срок
полезного использования программы – 10 лет. Амортизация начисляется линейным
способом. В 2008 году ООО "Луч" открыло несколько подразделений, имеющаяся
программа учета перестала отвечать требованиям организации, так как не обеспечивала
ведение учета в нескольких подразделения.
01.07.2008 г. программу продали ООО "Вектор" за 53100 руб. (в т.ч. НДС).
Задание 13
1. ООО «Свет» выставило счет за 10 000 ед. продукции по цене 600руб. за единицу в
т.ч. НДС. ФПС 1ед. продукции 295 руб. Управленческие расходы на всю
продукцию составило 12000 руб. При продаже продукции имели следующие
расходы: реклама 21300руб. в т.ч. НДС, упаковочные материалы 1500 руб.
Определить финансовый результат от продажи продукции.

Задание 14
Предприятие получило выручку от реализации продукции в сумме 49250 руб.
(включая НДС). Производственная себестоимость отгруженной продукции составила
38740 руб. При отгрузке готовой продукции произведены такие расходы:
1. Отпущены материалы для упаковки на сумму 700 руб.;
2. Отпущены специнструменты на сумму 350 руб.;
3. Начислена заработная плата рабочим, занятым упаковкой готовой продукции в
сумме 1950 руб.;
4. Страховые взносы 30 %;
5. Услуги собственного транспорта по перевозке отгруженной продукции покупателю
составили 410 руб.;
6. Реклама продукции оплачена с расчетного счета в сумме 1540 руб. (включая НДС).

Составить проводки по хозяйственным операциям. Определить и списать величину
коммерческих расходов. Рассчитать результат от реализации продукции.
Задание 15
Рассчитайте сумму пособия по временной нетрудоспособности на руки, составьте
проводки и укажите необходимые для расчета документы.

Веселкин И.П. – сдельщик VI разряда в октябре 2015 года болел 8 дней, что
подтверждено листком о временной нетрудоспособности. Непрерывный стаж работы – 17
лет.
На иждивении Веселкина 1 ребенок до 18 лет.

Зарплата, на которую начислялись страховые взносы, за предыдущие годы:
- 2014 г – 210 000 руб.;
- 2013 г – 150 000 руб.

