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Общие положения 
Результатом освоения профессионального модуля является готовность обучающегося 

к выполнению вида профессиональной деятельности Ведение бухгалтерского учета 
источников формирования активов, выполнение работ по инвентаризации активов и 
финансовых обязательств организации и соответствующих профессиональных компетенций 
и составляющих его профессиональных компетенций, а также общие компетенции, 
формирующиеся в процессе освоения ОПОП в целом. 

Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен 
(квалификационный). 

Форма проведения экзамена выполнение кейс-заданий. 
Итогом экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной 

деятельности освоен/не освоен». 
 

1. Формы контроля и оценивания элементов профессионального модуля 
Форма контроля и оценивания Элемент 

модуля Промежуточная 
аттестация 

Текущий контроль 

Раздел 1.  Ведение 
бухгалтерского учета 
источников формирования 
активов  
МДК.02.01. Практические 
основы бухгалтерского учета 
источников формирования 
активов  
организации 

Экзамен -выполнение контрольных работ,  
-отчеты по практическим 
работам. 
-выполнение ситуационных задач 
по МДК 

УП Дифференцированный 
зачет 

-выполнение дробленных заданий 
по практике. 
-выполнение плана практики -
отчет по практике. 

Раздел 2.  Выполнение работ 
по инвентаризации активов и 
финансовых обязательств 
организации 
МДК.02.02.Бухгалтерская 
технология проведения и 
оформления  
инвентаризации 

Дифференцированный 
зачет 

-выполнение контрольных работ,  
-отчеты по практическим 
работам. 
-выполнение ситуационных задач 
по МДК 

ПП Дифференцированный 
зачет 

-выполнение дробленных заданий 
по практике. 
-выполнение плана практики -
отчет по практике. 

 
2. Результаты освоения модуля, подлежащие проверке на экзамене 
(квалификационном) 
2.1. В результате аттестации по профессиональному модулю осуществляется комплексная 
проверка следующих профессиональных и общих компетенций: 
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Таблица 2.1 
 

Код и наименование 
профессиональных и 
общих компетенций, 

формируемых в рамках 
модуля 

 
Критерии оценки 

 
Методы оценки 

ПК 2.1.Формировать 
бухгалтерские проводки 
по учету источников 
активов организации на 
основе рабочего плана 
счетов бухгалтерского 
учета. 

1.Расчёт заработной платы сотрудников. 
2.Определение сумм удержаний из заработной 
платы сотрудников. 
3.Определение финансового результата от 
прочей деятельности организации. 

Тестирование 
 

ПК 2.2.Выполнять 
поручения руководства в 
составе комиссии по 
инвентаризации активов 
в местах их хранения. 

1.Определение цели и периодичности 
проведения инвентаризации. 
2.Пользование специальной терминологией при 
проведении инвентаризации активов. 

 
Экспертное 
наблюдение 
выполнения 

практических 
работ 

ПК 2.3.Проводить 
подготовку к 
инвентаризации и 
проверку 
действительного 
соответствия 
фактических данных 
инвентаризации данным 
учета. 

1.Составление инвентаризационных описей. 
2.Составление сличительных ведомостей и 
устанавливание соответствия данных  
фактического наличия средств данным 
бухгалтерского учета. 
 

 
 
 

Тестирование 
 

ПК 2.4.Отражать в 
бухгалтерских 
проводках зачет и 
списание недостачи 
ценностей (регулировать 
инвентаризационные 
разницы) по результатам 
инвентаризации. 

1.Формирование бухгалтерских проводок по 
отражению недостачи ценностей, выявленной в 
ходе инвентаризации, независимо от причин их 
возникновения с целью контроля на счете 94 
«Недостачи и потери от порчи ценностей». 
2.Формирование бухгалтерских проводок по 
списанию недостач в зависимости от причин их 
возникновения. 
 

 
 
 

Тестирование 
 
 

 

ПК 2.5.Проводить 
процедуры 
инвентаризации 
финансовых 
обязательств 
организации. 
 

1.Проведение инвентаризации недостач и 
потерь от порчи ценностей. 
2.Проведение инвентаризации целевого 
финансирования. 
3. Проведение  инвентаризации доходов 
будущих периодов. 

Тестирование 
 

ПК 2.6.Осуществлять 
сбор информации о 
деятельности объекта 
внутреннего контроля 
по выполнению 
требований правовой и  
нормативной базы и 
внутренних 

1. Осуществление сбора информации о 
деятельности объекта внутреннего контроля по 
выполнению требований правовой базы. 
2.Осуществление сбора информации о 
деятельности объекта внутреннего контроля по 
выполнению требований нормативной базы и 
внутренних регламентов. 

Экспертное 
наблюдение 
выполнения 

практических 
работ 



 

 

4 

регламентов. 
ПК 2.7.Выполнять 
контрольные процедуры 
и их документирование, 
готовить и оформлять 
завершающие 
материалы по 
результатам внутреннего 
контроля. 

1.Выполнение контрольных процедур и их 
документирование. 
2.Подготовка и оформление завершающих 
материалов по результатам внутреннего 
контроля. 

 
 

Тестирование 
 

ПК 2.8. Проводить  
учет   источников 
формирования активов 
организации  с  
использованием ПО 
1С:Бухгалтерия. 
 

1.Владение возможностями программы 1С:  
Бухгалтерия для  ведения учета источников 
формирования активов организации. 
Последовательность оформления документов в 
базе данных предприятия 
2.Точность и скорость отражения  операций  
по учету источников формирования активов 
организации с использованием программы 1С: 
Бухгалтерия.  

Устный 
экзамен 

(теория + 
демонстрация 
практического 

опыта) 

ОК 1.Выбирать способы 
решения задач 
профессиональной 
деятельности 
применительно к 
различным контекстам. 

Способы решения задач профессиональной 
деятельности применительно к различным 
контекстам. 

Тестирование 

ОК 2.Осуществлять поиск, 
анализ и интерпретацию 
информации, необходимой 
для выполнения задач 
профессиональной 
деятельности. 

Использование различных источников, включая 
электронные. Осуществление поиска, анализа и 
интерпретации информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности. 

Тестирование 

ОК 3.Планировать и 
реализовать собственное 
профессиональное и 
личное развитие. 

Реализация и планирование собственного 
профессионального и личного развития. 

Тестирование 

ОК 4.Работать в 
коллективе и команде, 
эффективно 
взаимодействовать с 
коллегами, руководством, 
клиентами. 

Эффективное взаимодействие с коллегами, 
руководством, клиентами. 

Тестирование 

ОК 5.Осуществлять 
устную и письменную 
коммуникацию  на 
государственном языке 
Российской Федерации с 
учетом особенностей 
социального и культурного 
контекста. 

Осуществление устной и письменной коммуникации  
на государственном языке Российской Федерации с 
учетом особенностей социального и культурного 
контекста. 

Тестирование 

ОК 6.Проявлять 
гражданско-
патриотическую позицию, 
демонстрировать 
осознанное поведение на 
основе традиционных 
общечеловеческих 

Проявление гражданско-патриотической позиции, 
демонстрация поведения на основе традиционных 
общечеловеческих ценностей. 

Тестирование 
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ценностей. 
ОК 7.Содействовать 
сохранению окружающей 
среды, 
ресурсосбережению, 
эффективно действовать в 
чрезвычайных ситуациях. 

Сохранение окружающей среды, 
ресурсосбережения, эффективное действие в 
чрезвычайных ситуациях. 

Тестирование 

ОК 9.Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности. 

Использование информационных технологий в 
профессиональной деятельности. 

Тестирование 

ОК 10.Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языках. 

Пользование профессиональной документацией на 
государственном и иностранном языках. 

Тестирование 

ОК 11.Использовать 
знания по финансовой 
грамотности, планировать 
предпринимательскую 
деятельность в 
профессиональной сфере. 

Использование знаний по финансовой грамотности, 
планирование предпринимательской деятельности в 
профессиональной сфере. 

Тестирование 

 
3. Оценка освоения теоретического курса профессионального модуля 
3.1. Типовые задания для оценки освоения МДК 1: 
1) Рассчитайте заработную плату сотрудников (в программе 1С:Бухгалтерия). 
2)Определите финансовые результаты по основным видам и по прочим видам деятельности 
организации. 
3)Составьте сличительные ведомости и установите соответствие данных о фактическом 
наличии средств данным бухгалтерского учета. 
4)Проведите выверку финансовых обязательств, определите реальное состояние расчетов. 
5)Устно охарактеризуйте порядок выявления задолженности, нереальной для взыскания, с 
целью принятия мер к взысканию задолженности с должников, либо к списанию ее с учета. 
 
4. Требования к дифференцированному зачету по учебной и (или) производственной 
практике 
Дифференцированный зачет по учебной практике  и практике по профилю специальности 
выставляется на основании данных аттестационного листа (характеристики 
профессиональной деятельности студента на практике) с указанием видов работ, 
выполненных студентами во время практики, их объема, качества выполнения в 
соответствии с технологией и (или) требованиями организации, в которой проходила 
практика.  
 
4.1. Форма аттестационного листа  
 (характеристика профессиональной деятельности обучающегося/студента во время учебной 
практики  и практики по профилю специальности)  
1. ФИО студента, № группы, специальность/профессия 
________________________________________________________ 
Группа БУ-22, БУ-32, специальность 38.02.01  «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 
(повышенный уровень) 
2. Место проведения учебной практики  и практики по профилю специальности: база 
ГАПОУ СО «ТЛК» и организации. 
3. Время проведения практики      36 часов,         72 часа  
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4. Виды и объем работ, выполненные обучающимися во время практики: 
Целенаправленная практика позволяет закрепить теоретические знания, приобрести 
практические навыки по ведению бухгалтерского учета, технологии проведения и оформления 
инвентаризации, способствует воспитанию профессиональных качеств специалиста в области 
бухгалтерского учета. Содержание практик тесно связано между собой, закрепляет 
теоретический материал и в логической последовательности отражает процесс обработки и 
использования в управлении производством учетной информации.  

Цель практики - изучение студентами организации системы бухгалтерского учета, а 
также процесса инвентаризации. 
Учебная практика 
Раздел 1.  Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов  
МДК.02.01. Практические основы бухгалтерского учета источников формирования активов 
организации 
- Учет труда и заработной платы 10 час. 
- Учет финансовых результатов и использования прибыли  8 час. 
- Учет нераспределенной прибыли 6 час. 
- Учет собственного капитала  6 час. 
- Учет кредитов и займов  6 час. 
Практика по профилю специальности 
Раздел 2.  Выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств 
организации  
МДК.02.02. Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации 
- Инвентаризация, ее сущность, значение и виды 8 час. 
- Технология проведения и оформления инвентаризации 10 час. 
- Инвентаризация основных средств 12 час. 
- Порядок инвентаризации нематериальных активов 8 час. 
- Порядок инвентаризации и переоценки материально-производственных запасов 12 час. 
- Порядок инвентаризации расчетов 12час. 
- Порядок инвентаризации недостач и потерь от порчи ценностей, целевого финансирования,  
доходов будущих периодов10 час. 
5. Качество выполнения работ в соответствии с технологией и (или) требованиями 
организации, в которой проходила учебная практика  и практика по профилю специальности 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________  
Дата                                                                 Подписи руководителя практики, 
                                                                         ответственного лица организации 
                  
5. Структура контрольно-оценочных материалов для экзамена (квалификационного) 
 
          I. ПАСПОРТ 
 
Назначение: 
КОМ предназначен для контроля и оценки результатов освоения профессионального модуля  
«Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение работ по 
инвентаризации активов и финансовых обязательств организации» по специальности СПО 
«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» (повышенный уровень) 
код специальности 38.02.01  
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Профессиональная (ые) компетенция (и):  
 
ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников активов организации 

на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 
ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации 

активов в местах их хранения. 
ПК 2.3. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного 

соответствия фактических данных инвентаризации данным учета. 
ПК 2.4. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей 

(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации. 
ПК 2.5. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации. 
ПК 2.6. Осуществлять сбор информации о деятельности объекта внутреннего контроля по 

выполнению требований правовой и  нормативной базы и внутренних 
регламентов. 

ПК 2.7. Выполнять контрольные процедуры и их документирование, готовить и 
оформлять завершающие материалы по результатам внутреннего контроля. 

ПК 2.8. Проводить  учет   источников формирования активов организации  с  
использованием программы 1С:Бухгалтерия. 

Общие компетенции: 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 
применительно к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовать собственное профессиональное и личное развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами. 

ОК 5. 
Осуществлять устную и письменную коммуникацию  на государственном языке 
Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 
контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
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II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ.  
 
Вариант № 1 
Инструкция 
Внимательно прочитайте задание. 
Время выполнения задания – 45 мин. 
Задание Предприятие осуществляет строительство склада подрядным способом. В текущем 
отчетном периоде произведены следующие хозяйственные операции: 

1. Согласно договору и смете затрат подрядной организации за строительство склада начислено 2 
4000 000 руб., в т.ч. НДС –%.    

2. С  расчетного счета  подрядной  организации за строительство склада оплачена 
начисленная сумма. 

З.С расчетного счета поставщику для приобретения оборудования для склада 
оплачено 984 000 руб. 

4. Поставщик по накладной передал предприятию  оборудование на сумму 984000 руб., в т.ч. 
начислен НДС –%.  

5.Со склада в монтаж передано оборудование стоимостью 820000 руб. 
6.Для монтажа оборудования согласно требованию со склада отпущены стройматериалы 

на сумму 145 000 руб. 
7.За монтаж оборудования начислена заработная плата рабочим - 370 000                    
8. На заработную плату начислены налоги и отчисления (в соответствии с 

действующими на данный период времени ставками налогов и отчислений) 
9. На основании акта ввода в эксплуатацию построенное здание склада 

оприходовано на предприятии в составе основных фондов. 
Требуется: 
• Открыть счета бухгалтерского учета. 

• Отразить на счетах хозяйственные операции по формированию стоимости объекта. 
Вариант № 2 
Инструкция 
Внимательно прочитайте задание. 
Время выполнения задания – 45 мин. 

Задание Предприятие осуществляет строительство цеха по пошиву детской одежды. В 
текущем отчетном периоде произведены следующие хозяйственные операции: 

1. Согласно договору и калькуляции затрат сторонней организации за проектно-
изыскательные работы по строительству цеха начислено 548 400 руб., в т.ч. НДС – 
18%. 
  2. Согласно договору подрядной организации за возведение фундамента под здание цеха 
начислено 390000 руб. в т.ч. НДС –%. 

3. Согласно договору подрядной организации за снос строений при подготовке 
территории по освоению участка начислено 321600 руб., в т.ч. НДС –%. 

4.Согласно акту строительной организации за строительство здания цеха начислено 1 
038000 руб., в т.ч. НДС –%. 

5. Поставщику с расчетного счета за оборудование для монтажа в цехе оплачено 1 
104 000 руб. 

6.Поставщик по накладной передал предприятию оборудование, стоимость которого 
1 104 000 руб., в т.ч. начислен НДС –%. 
 7.Со склада в монтаж   передано  оборудование  на сумму 790000 руб. 
8.За монтаж оборудования начислена заработная плата рабочим - 300000 руб. 
9.На заработную плату начислены налоги и отчисления (в соответствии с действующими на 
данный период времени ставками налогов и отчислений). 

10. На основании акта ввода в эксплуатацию построенное здание цеха оприходовано на 
предприятии в составе основных фондов. 
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11. С расчетного счета подрядной организации оплачено за снос строений и очистку 
территории. 
Требуется: 

 Открыть счета бухгалтерского учета. 
 Отразить на счетах хозяйственные операции по формированию стоимости объекта. 

 
Вариант № 3 
Инструкция 
Внимательно прочитайте задание. 
Время выполнения задания – 45 мин. 

Задание Предприятие строит гаражи и автостоянку. В текущем отчетном периоде 
произведены следующие хозяйственные операции: 

1. Согласно договору сторонней организации за проектные работы начислено 456 000 руб., в 
т.ч. НДС –%. 

2. С расчетного счета сторонней организации за проектные работы оплачено 456 000 руб. 
3. Согласно требованию со склада в капитальное строительство отпущены: 

а) строительные материалы - 67 500 руб.; 
б) металлические конструкции - 120 000 руб. 

4.Согласно договору начислена арендная плата за пользование строительными машинами 
и механизмами -117 600 руб., в т.ч. НДС –%. 

5.С расчетного счета оплачена арендная плата -117 600 руб. 
6. Рабочим-строителям и рабочим, обслуживающим строительные машины, начислена 

заработная плата -180 000 руб. 
7. На заработную плату начислены налоги и отчисления (в соответствии с действующими на 

данный период времени ставками налогов и отчислений). 
8.Согласно счету-фактуре предприятию энергосетей за электроэнергию начислено 82 

800 руб., в т.ч. НДС –%. 
9.С расчетного счета за электроэнергию оплачено 82800 руб. 

10. Начислен износ собственного оборудования (основных средств), используемого при 
строительстве, -16 500 руб. 

11. На основании акта ввода в эксплуатацию построенные гаражи и автостоянка 
оприходованы на предприятии в составе основных фондов. 
Требуется: 

 Открыть счета бухгалтерского учета. 
 Отразить на счетах хозяйственные операции по формированию стоимости объекта. 

Вариант № 4 
Инструкция 
Внимательно прочитайте задание. 
Время выполнения задания – 45 мин. 

Задание Предприятие строит общежитие для своих работников. В текущем отчетном периоде 
произведены следующие хозяйственные операции: 

1. Предприятие приобрело у поставщика фундаментные блоки для строительства дома на 
сумму 414 000 руб., в т.ч. начислен НДС –%. 

2. С расчетного счета предприятие рассчиталось с поставщиком за блоки, оплатив 414 
000 руб. 

3. Для строительства общежития согласно требованию со склада отпущены: 
а) кирпич на сумму 1 200 000 руб.; 
б) цемент на сумму 750 000 руб.; 
в) железобетонные перекрытия на сумму 1 340 000 руб.; 
г) доски на сумму 700 000 руб.; 
д) блоки оконные на сумму 3 000 000 руб. 

4. За выполнение столярных работ согласно счету-фактуре сторонней организации начислено 
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822 000 руб., в т.ч. НДС –%. 
5. С расчетного счета предприятие рассчиталось с организацией, выполнявшей столярные 

работы. 
6. Своим рабочим за строительство общежития начислена заработная плата - 800 000 руб. 
7. На заработную плату начислены налоги и отчисления (в соответствии с действующими на 

данный период времени ставками налогов и отчислений). 
8. С  расчетного  счета   предприятие   перечислило деньги поставщику для 

приобретения оборудования -1170 000 руб. 
'     9. Поставщик по накладной поставил оборудование на сумму 1 170 000 руб., в т.ч. 
начислен НДС –%. 

10. За перевозку оборудования согласно счету-фактуре автотранспортной организации начислено 
360 000 руб., в т.ч. НДС –%. 

11. За сборку и установку оборудования, согласно договору, сторонней организации начислено 
171 600 руб., в т.ч. НДС –%. 
12. С  расчетного  счета предприятие  перечислило деньги автотранспортной организации 
- 360 000 руб. 
13. С расчетного счета предприятие перечислило деньги организации, выполнявшей 
сборку и установку оборудования, в сумме 171 600 руб. 
14. С расчетного счета для выплаты зарплаты  рабочим получены деньги в кассу - 730 000 
руб. 
15. Из кассы выплачена заработная плата рабочим -730000руб. 
16. С расчетного счета предприятие рассчиталось: 
а) с бюджетом; 

17. На основании акта ввода в эксплуатацию построенное здание общежития 
оприходовано на предприятии в составе основных фондов. 
Требуется: 

 Открыть счета бухгалтерского учета. 
 Отразить на счетах хозяйственные операции. 

 
Вариант № 5 
Инструкция 
Внимательно прочитайте задание. 
Время выполнения задания – 45 мин. 

Задание Предприятие строит автозаправочную станцию. Для строительства 
необходимо разработать документы и согласовать их с государственными структурами. 
В местный бюджет за выделение земельного участка начислена пошлина в сумме 9000 
руб. Нотариальной конторе за оформление документов начислено 5400 руб. С расчетного 
счета предприятия погашена кредиторская задолженность в бюджет и нотариальной 
конторе. Рабочим предприятия за расчистку территории под строительство начислена 
зарплата -12 000 руб. Начислены налоги и отчисления на заработную плату (по ставкам, 
существующим на текущий период времени). Для строительства станции в банке получен 
целевой долгосрочный кредит -480000руб. За счет средств кредита предприятие произвело 
предоплату поставщику за материальные ценности -480 000 руб. Поставщик передал 
предприятию оборудование на сумму 283 000 руб., в т.ч. начислен НДС –%, и 
строительные материалы на сумму 192000 руб., в т.ч. начислен НДС –%, которые 
оприходованы на складе предприятия. Со склада оборудование и строительные материалы 
переданы в монтаж для установки в автозаправочной станции. Предприятие заключило 
договор со строительной организацией на установку оборудования на станции и 
проведение пусконаладочных работ на сумму 48 000 руб., в т.ч. начислен НДС –%. 
Автозаправочная станция на основании акта ввода в эксплуатацию принята на баланс 
предприятия. Оплата строительной организации произведена с расчетного счета после 
подписания акта о выполнении работ. 
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Требуется: 
• Отразить бухгалтерскими записями операции по капитальному строительству 

автозаправочной станции и принятию ее на учет. 
Вариант № 6 
Инструкция 
Внимательно прочитайте задание. 
Время выполнения задания – 45 мин. 

Задание Предприятие строит административное здание. Начислено и оплачено 
проектной организации за разработку проекта 30 000 руб., в т.ч. НДС –%, 
исполнительному комитету за утверждение проекта по отводу земли 8000 руб. Заключен 
договор со сторонней организацией за расчистку территории и подвод коммуникаций на 
сумму 43200руб., в т.ч. начислен НДС –%. Со склада отпущены строительные материалы 
на сумму 8 437 000 руб. Для установки в здании со склада отпущено сантехническое 
оборудование на сумму 341 000 руб. и вентиляционное оборудование на сумму 164 000 руб. 
Рабочим предприятия за строительство начислена зарплата - 250 000 руб. На зарплату 
начислены налоги и отчисления (по ставкам, существующим на текущий период времени). 
Начислено и выплачено: специальной службе за благоустройство территории 16 800 руб., в т.ч. 
НДС - –%; санитарной службе за приемку здания в эксплуатацию 43 800 руб.; бюро 
технической инвентаризации (БТИ) за регистрацию здания 46 800 руб., в т.ч. НДС –%. 
Построенное здание на основании акта ввода в эксплуатацию принято на баланс 
предприятия. С расчетного счета оплачены налоги, начисленные на заработную плату. 
Требуется: 

• Отразить бухгалтерскими записями операции по капитальному строительству 
административного здания и постановке его на учет. 
 
Вариант № 7 
Инструкция 
Внимательно прочитайте задание. 
Время выполнения задания – 45 мин. 

Задание ООО «Транзит» строит диспетчерский пункт на дороге Минск - Брест. На 
строительную площадку от поставщика поступили фундаментные блоки стоимостью 388 
800 руб., в т.ч. начислен НДС –%. Предприятие рассчиталось с поставщиком за 
фундаментные блоки. Со склада предприятия на строительную площадку завезены 
строительные материалы со склада на сумму 5426 000 руб. За перевозку стройматериалов 
начислено и оплачено автотранспортному предприятию 26 400 руб., в т.ч. НДС –%. 
Начислено и выплачено местному Совету за выдачу разрешения на строительство пункта 16 
500, руб. Заключен договор со строительной организацией за подвод коммуникаций на сумму 
25 800 руб., в т.ч. начислен НДС –%. Начислена заработная плата рабочим предприятия за 
строительство - 60 000 руб. Начислены налоги и отчисления на заработную плату (по ставкам, 
существующим на текущий период времени). Начислено и выплачено специальной службе 
по благоустройству территории 7200 руб., в т.ч. НДС –%. Начислено и выплачено 
пожарной службе за прием в эксплуатацию диспетчерского пункта 9200 руб., бюро 
технической инвентаризации (БТИ) за регистрацию 21 600 руб., в т.ч. НДС –%. В 
диспетчерском пункте установлено оборудование со склада на сумму 360 000 руб. На осно-
вании акта ввода в эксплуатацию диспетчерский пункт принят на баланс предприятия. С 
расчетного счета оплачены налоги, начисленные на заработную плату. 
Требуется: 

• Отразить бухгалтерскими записями операции по капитальному строительству 
диспетчерского пункта и постановке его на учет. 
  
Вариант № 8 
Инструкция 
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Внимательно прочитайте задание. 
Время выполнения задания – 45 мин. 

Задание Предприятие осуществляет строительство шиномонтажной мастерской. 
Начислено и выплачено сторонней организации за разработку бизнес-плана для обоснования 
целесообразности строительства мастерской 28 080 руб., в т.ч. НДС –%. Начислена и 
уплачена пошлина в местный бюджет за разрешение на отвод земельного участка под 
строительство -5500 руб. Согласно договору проектной организации за проектно-
изыскательные работы начислено 164 400 руб., в т.ч. НДС –%. От поставщика поступили 
строительные материалы стоимостью 2 709 600 руб.,  в т.ч.  начислен НДС – 18%. 50 
% стоимости поступивших материалов оплачено с расчетного счета. Для оплаты 
оставшихся 50 % стоимости материалов получен целевой краткосрочный кредит в банке. За 
счет средств кредита предприятие рассчиталось с поставщиком. Заключен договор со 
строительной организацией на строительство мастерской на сумму 391 200 руб., в т.ч. 
начислен НДС –%. Начислена зарплата рабочим предприятия за электромонтажные 
работы - 60 000 руб. Начислены налоги и отчисления на заработную плату (по ставкам, 
существующим на текущий период времени). Начислено и выплачено бюро технической 
инвентаризации (БТИ) за регистрацию 25 200 руб., в т.ч. НДС –%. В мастерской 
установлено оборудование со склада на сумму 184 000 руб. На основании акта ввода в 
эксплуатацию шиномонтажная мастерская принята на баланс предприятия. С расчетного 
счета оплачены налоги, начисленные на заработную плату. 
Требуется: 

• Отразить бухгалтерскими записями операции по капитальному строительству 
шиномонтажной Мастерской и принятию ее на учет. 

 
Вариант № 9 
Инструкция 
Внимательно прочитайте задание. 
Время выполнения задания – 45 мин. 
Задание Предприятие строит офис. До начала строительства юридически оформлен отвод 
участка. За оформление участка  начислено и выплачено  нотариальной и юридической 
службам  8000 руб. и  пошлина  в местный  бюджет - 10 000 руб. Заключен договор с 
подрядной организацией на строительство офиса. Общая стоимость строительных работ - 
960 000 руб., в т.ч. начислен НДС – 18%. Оплата осуществлялась поэтапно в течение года по 
факту процентовки работ (1-й квартал -20 % от общей стоимости, 2-й - 25, 3-й - 24, 4-й 
квартал -31 %). Указанные, денежные средства выплачивались за счет долгосрочных 
кредитов банка, которые перечислялись по целевому назначению строительной организации. 
Для комплектации офиса в порядке предоплаты в 1-м квартале было закуплено санитарно-
техническое оборудование на сумму 216000руб., в т.ч. начислен НДС –%. Оборудование 
установлено в помещении офиса в 4-м квартале. Учредители в порядке взноса в уставный 
фонд передали предприятию для установки в офисе кондиционеры с системой очистки воз-
духа стоимостью 70 000 руб. (основные средства, поступающие от учредителей, 
оцениваются без НДС) во 2-мквартале. Предприятие-партнер в порядке займа передало для, 
установки и помещении офиса стеклопакеты на сумму 144 000 руб., в т.ч. начислен НДС –%. 
(краткосрочный партнерский заем, который возвращен после завершения строительства), в 
3-м квартале. Специализированное предприятие безвозмездно осуществило монтаж и 
установку охранной сигнализации стоимостью 36 000 руб., в т.ч. начислен НДС –%., в 4-м 
квартале. Кредиты банка, выдаваемые на строительство, погашались поквартально (кредит 
на каждый новый квартал выдавался после погашения предыдущей суммы). На основании 
акта ввода в эксплуатацию построенное здание принято на баланс предприятия и включено в 
состав основных средств. 
Требуется: 
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• Отразить бухгалтерскими записями операции по капитальному строительству офиса и 
принятию его на учет. 

 
Вариант № 10 
Инструкция 
Внимательно прочитайте задание. 
Время выполнения задания – 45 мин. 
Задание Предприятие покупает основные фонды. . 

В текущем отчетном периоде произведены следующие хозяйственные операции: 
1. С расчетного счета перечислены деньги поставщику для приобретения станка - 699 

000 руб. - 
2. Поставщик по накладной передал станок предприятию на сумму 699 000 руб., в т.ч. 

начислен НДС –%. 
3. За монтаж и установку станка предприятие согласно   договору   начислило   

сторонней   организации 24000 руб., в т.ч. НДС –%. 
4. С расчетного счета перечислены деньги сторонней организации за монтаж и установку 

основных фондов -20 000 руб. 
5. На основании акта ввода в эксплуатацию станок оприходован на предприятии в 

составе основных средств. 
Требуется: 
• Открыть счета бухгалтерского учета. 

• Отразить хозяйственные операции, связанные с приобретением основных фондов и 
формированием, первоначальной стоимости объекта. 

 
Вариант № 11 
Инструкция 
Внимательно прочитайте задание. 
Время выполнения задания – 45 мин. 

Задание Предприятие приобретает у поставщика оборудование (основные средства). В 
текущем отчетном периоде произведены следующие хозяйственные операции: 

1. С расчетного счета перечислены деньги поставщику за оборудование - 1 122 000 руб. 
2.Поставщик по накладной передал оборудование на предприятие - 1 122 000 руб., в т.ч. 

начислен НДС –%. 
3. Согласно счету-фактуре за перевозку оборудования начислено автотранспортной 

организации 138 000 руб., в т.ч. НДС –%. 
4. С расчетного счета оплачены услуги автотранспортной организации - 138 000 руб. 

5. Согласно договору за монтаж оборудования начислено подрядной организации 28 800 
руб., в т.ч. НДС –%. 

6.С расчетного счета оплачены услуги подрядной организации - 28 800 руб. 
7. На основании акта ввода в эксплуатацию оборудование оприходовано на предприятии в 

составе основных фондов. 
Требуется: 

 Открыть счета бухгалтерского учета. 
 Отразить на счетах хозяйственные операции, связанные с приобретением основных 

средств и формированием первоначальной стоимости объекта. 
Вариант № 12 
Инструкция 
Внимательно прочитайте задание. 
Время выполнения задания – 45 мин. 

Задание Предприятие приобретает мягкий уголок для офиса у поставщика на сумму 
261 600 руб., в т.ч. начислен НДС –%. 

В текущем отчетном периоде произведены следующие хозяйственные операции: 
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1. Перечислены поставщику деньги за мягкий уголок. 
2. Поставщик по накладной передал мягкий уголок на предприятие. 
3. За перевозку мебели согласно счету-фактуре начислено транс агентству        21 600 руб., 

в т.ч. НДС–%. 
4.Оплачены услуги транс агентства.                                                                         
5.За сборку мебели начислено по договору подряда частному предпринимателю 130 000 
руб. (без НДС). 
     6. Из кассы предприятия оплачены услуги частного предпринимателя. 

7.Согласно акту ввода в эксплуатацию мягкий уголок оприходован на предприятии в 
составе основных фондов. 
Требуется: 

 Открыть счета бухгалтерского учета. 
 Отразить на счетах хозяйственные операции, связанные с приобретением мягкого 

уголка. 
 

Вариант № 13 
Инструкция 
Внимательно прочитайте задание. 
Время выполнения задания – 45 мин. 

Задание Предприятие приобретает холодильную установку для продовольственного 
магазина стоимостью 1 500 000руб. 

В текущем отчетном периоде произведены следующие хозяйственные операции: 
1. Поставщик по накладной передал холодильную установку для магазина, стоимость 

которой 1 500 000 руб., в т.ч. начислен НДС –%. 
2.Перечислены деньги поставщику за холодильную установку. 
3.Согласно счету-фактуре за погрузку-разгрузку и перевозку холодильной установки 

начислено автотранспортной организации 16 800 руб., в т.ч. НДС –%. 
4.За наладку и подключение согласно договору начислено сторонней организации 156 

000 руб., в т.ч. НДС –%. 
5.Оплачены услуги: 
а) автотранспортной организации; 

б) организации, выполнявшей подключение и наладку установки. 
6. Согласно акту ввода в эксплуатацию холодильная установка оприходована на 

предприятии в составе основных фондов. 
Требуется: 

 Открыть счета бухгалтерского учета 
  Отразить на счетах хозяйственные операции, связанные с поступлением 

холодильной установки и формированием первоначальной стоимости объекта. 
 

Вариант № 14 
Инструкция 
Внимательно прочитайте задание. 
Время выполнения задания – 45 мин. 

Задание В соответствии с договором организация приобрела у поставщика 
деревообрабатывающий станок, стоимость которого 11 400 руб., в т.ч. начислен НДС –%. 
Порядок расчета - предоплата 100 %. За монтаж и пусконаладочные работы начислена 
заработная плата рабочему предприятия - 100 руб. Начислены налоги и отчисления на 
заработную. По завершении всех работ станок оприходован в составе основных средств. 
Требуется: 

• Отразить бухгалтерскими записями операции по поступлению основных средств и по 
формированию первоначальной стоимости объекта. 
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Вариант №15 
Инструкция 
Внимательно прочитайте задание. 
Время выполнения задания – 45 мин. 

Задание В соответствии с договором организация приобрела у поставщика 
деревообрабатывающий станок, стоимость которого 11 400 руб., в т.ч. начислен НДС –%. 
Порядок расчета - предоплата 100 %. За монтаж и пусконаладочные работы начислена 
заработная плата рабочему предприятия - 100 руб. Начислены налоги и отчисления на 
заработную плату. По завершении всех работ станок оприходован в составе основных 
средств. 
Требуется: 

• Отразить бухгалтерскими записями операции по поступлению основных средств и по 
формированию первоначальной стоимости объекта. 

 
Вариант № 16 
Инструкция 
Внимательно прочитайте задание. 
Время выполнения задания – 45 мин. 

Задание Предприятие «Бытхим» в соответствии с договором о поставке 
оборудования получило от поставщика стиральную установку стоимостью    31 200 руб., в 
т.ч. начислен НДС –%, расчет за которую произведен чеком из чековой книжки. 
Стоимость услуг автотранспортного предприятия за перевозку составляет 252руб., в т.ч. 
начислен НДС –%. Порядок расчета с АТП - предоплата 100 %. После передачи объекта к 
установке 
предприятие заключило договор с фирмой «Океан» на проведение пусконаладочных работ 
на сумму 816 руб., в т.ч. начислен НДС –%. На основании договора оплата фирме «Океан» 
произведена после проведения работ. Для работы стиральной машины подключена установка 
по подаче воды, При подключении установки были использованы материалы со склада 
на сумму 370 руб. Начислена зарплата рабочим за подключение 
электроэнергии и воды - 500 руб. На зарплату начислены налоги и отчисления (по 
поставкам, существующим на текущий период времени). По завершении всех работ 
подписан акт ввода стиральной установки в эксплуатацию. С расчетного счета оплачены 
начисленные налоги в полном объеме. 
Требуется: 

• Отразить бухгалтерскими записями операции по поступлению основных средств. 
 

Вариант № 17 
Инструкция 
Внимательно прочитайте задание. 
Время выполнения задания – 45 мин. 

Задание Предприятие приобретает мягкий уголок для офиса у поставщика на сумму 
261 600 руб., в т.ч. начислен НДС –%. 

В текущем отчетном периоде произведены следующие хозяйственные операции: 
1.Перечислены поставщику деньги за мягкий уголок. 
2.Поставщик по накладной передал мягкий уголок на предприятие. 
3.За перевозку мебели согласно счету-фактуре начислено транс агентству 21 600 руб., в т.ч. 
НДС–%. 
4.Оплачены услуги транс агентства. 
5.За сборку мебели начислено по договору подряда частному предпринимателю 130 000 
руб. (без НДС). 
6. Из кассы предприятия оплачены услуги частного предпринимателя. 
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7.Согласно акту ввода в эксплуатацию мягкий уголок оприходован на предприятии в 
составе основных фондов. 
Требуется: 

 Открыть счета бухгалтерского учета. 
 Отразить на счетах хозяйственные операции, связанные с приобретением мягкого 

уголка. 
 
Вариант № 18 
Инструкция 
Внимательно прочитайте задание. 
Время выполнения задания – 45 мин. 

Задание ООО «Гранада» получило от СП «Лада» в качестве подарка автомобиль ГАЗ-56. 
Первоначальная стоимость автомобиля 988 000 руб. Величина износа к моменту передачи 
366 000 руб. Начислена заработная плата водителю за доставку автомобиля на предприятие  
8500 руб. Начислены налоги и отчисления на зарплату согласно действующему 
законодательству Республики, Беларусь. Из баков транспортных средств списано топливо, 
использованное при доставке автомобиля, на 200 руб. Транспортное средство оприходовано 
в составе основных средств на основании акта ввода в эксплуатацию. С расчетного счета 
оплачены начисленные налоги в бюджет и в ФСЗН в полном объеме. 
Требуется: 

 Открыть счета бухгалтерского учета. 
 Отразить на счётах хозяйственные операции, связанные с поступлением основных 

средств. 
 

Вариант № 19 
Инструкция 
Внимательно прочитайте задание. 
Время выполнения задания – 45 мин. 

Задание АТП получило безвозмездно от сторонней организации склад с пристройкой и 
приняло решение переоборудовать здание склада под гараж. Первоначальная 
стоимость склада и пристройки, указанная в акте приемки-передачи, равна 1 706 000 
руб. Износ здания склада с пристройкой на момент передачи составлял 275 000 руб.
  

Для преобразования склада в гараж АТП получило в банке краткосрочный кредит 
на сумму 180 000 руб. АТП прибрело на эти средства цемент - 60 000 руб., в т.ч. 
начислен НДС –%, песок - 22 800 руб., в т.ч. начислен НДС –%, доски - 52 800 руб., 
в т.ч. начислен НДС –%, и гаражные ворота на 44400 руб., в т.ч. начислен НДС –%. 

Переоборудованием занималась подрядная организация, которой в порядке 
предоплаты перечислено с расчетного счета 13 200 руб., в т.ч. НДС –%. За укладку 
асфальта (подъезд к гаражу) сторонней организации начислено 10 200 руб., в т.ч. НДС –
%. (оплата производилась по факту выполнения работ). Гараж с подъездом оприходован 
на основании акта ввода в эксплуатацию в составе основных фондов. 
Требуется: 

 Открыть счета бухгалтерского учета. 
 Отразить на счетах хозяйственные операции, связанные с поступлением основных 

средств. 
 

Вариант № 20 
Инструкция 
Внимательно прочитайте задание. 
Время выполнения задания – 45 мин. 
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Задание Автотранспортное предприятие, занимающееся перевозкой грузов, имеет на 
балансе подвижной состав. В таблице приведены исходные данные на 1 марта и пробег 
подвижного состава за март. 
 
Основные средства  Аморти-

зируемая 
стои-
мость, 

тыс. руб.  

Метод 
начис-
ления 
амор-
тиза-
ции*  

Срок полезного 
использования, 
г. (ресурс, км)  

Пробег 
отчетного 

периода, км 

Норма 
аморти-
зации, 

% 
(расчет) 

Сумма 
аморти-
зации, 
руб. за 
месяц 

(расчет) 

              Основные  средства основного производства  
ГАЗ-52  25400  3  500000км  2400    

ЗИЛ  28700  3  450000км  3800    

МАЗ  31400  3  600000км  2900    

Мерседес 
(грузовой)  

86900 3 900000км 4700   

MAN (грузовой)  81300  3  800000км  5300    

Автотягач  21000 
»  

1  14г.  -    

Основные средства общехозяйственного назначения  

Автомобиль 
легковой  16300  3  600000  4100  

  

* Методы начисления амортизации: 1 - линейный; 2- метод суммы чисел лет; 3 - метод 
уменьшаемого остатка; 4 - производительный. 
Требуется: 
 Рассчитать норму амортизационных отчислений. 
 Рассчитать сумму амортизационных отчислений за месяц. 
 Открыть счета бухгалтерского учета. 
 Составить записи, отражающие начисление амортизации основных средств за 
отчетный месяц. 

 
Вариант № 21 
Инструкция 
Внимательно прочитайте задание. 
Время выполнения задания – 45 мин. 

Задание Предприятие имеет на балансе основные средства, исходные данные по 
которым на 1 июля приведены в таблице. 
 
Основные средства  Аморти-

зируемая 
стоимость, 

тыс. руб. 

Начис-
ление 
амор-
тиза-
ции* 

Срок по-
лезного 
исполь-
зования, 
г., час., 

изд. 
(ресурс) 

Период, 
на кото-

рый 
производи

тся рас-
чет, г. 

Коэф-
фициент 

уско-
рения '(k) 

Объем** 

Норма 
аморти
зации 
(На), 

%  

Сумма 
аморти-
зации, 
руб. за 
месяц 
(расчет)  
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Основные средства основного производства  
Станок металло-
режущий 
Ст-к деревообра-
батывающий 
Станок токарный 
Станок шлифо-
вальный 
Производственный 
корпус  

19700 
 
13900  
 
   9860 
5400  
 
320600  

4 
 
2 
 
4 
3  
 
1  

800000 - 
(час) 

8г. 
 

560000  
8г.  

 
30 г.  

- 
 

2 
 
- 
3 
 
- 

2420 (ч) 
 
- 
 

1870 (и) 
k=2 

 
- 

- 
 
- 
 
- 
- 
 
- 

- 
 
- 
 
- 
- 
 
- 
 
 
 
 Основные средства вспомогательного производства  

Вентиляционная 
система 
Кран башенный  1 540 2400   2  

11 г. 
7г.  3  

-  
 

- 

  

Основные средства общехозяйственного назначения  

Офисная мебель 
Компьютер  

1870  
1 100  3      8г.  4  K=2.5  -  

 

* Методы начисления амортизации; 1 - линейный; 2 - метод суммы чисел лет; 3 - метод 
уменьшаемого остатка; 4 - производительный. 
** Объем работ, выполненный в отчетном периоде. 
Требуется: 
 Рассчитать норму амортизационных отчислений. 
 Рассчитать сумму амортизационных отчислений за месяц. 
•Открыть счета бухгалтерского учета. 
 Составить записи, отражающие начисление амортизации основных средств за 
отчетный месяц. 

 
Вариант № 22 
Инструкция 
Внимательно прочитайте задание. 
Время выполнения задания – 45 мин. 

Задание Предприятие производит ремонт основных фондов своими 
специализированными ремонтными цехами. 

В текущем отчетном периоде произведены следующие хозяйственные операции: 
1.Для ремонта основных фондов со склада отпущены материалы на сумму 60 000 руб. 
2. Начислена заработная плата ремонтным рабочим -120 000 руб. 
З. На заработную плату начислены налоги и отчисления (в соответствии с 

действующими на данный период времени ставками налогов и отчислений). 
4.С расчетного счета предприятие рассчиталось по кредиторской задолженности. 
5.В кассу поступили деньги для выплаты заработной платы на сумму      105 000 руб. 
6. По платежной ведомости выплачена заработная плата рабочим и служащим - 105 

000 руб. 
7.Затраты, связанные с капитальным ремонтом основных фондов, списать за счет 

сформированного ранее резерва. 
Требуется: . 
 Открыть счета бухгалтерского учета. 
 Отразить на счетах хозяйственные операции связанные с ремонтом основных фондов.      



 

 

19 

 
Вариант № 23 
Инструкция 
Внимательно прочитайте задание. 
Время выполнения задания – 45 мин. 

Задание Предприятие осуществляет капитальный ремонт автомобиля хозяйственным 
способом. 

В текущем отчетном периоде произведены следующие хозяйственные операции: 
1.Для ремонта автомобиля согласно требованию со склада отпущены: 

а) комплектующие изделия на сумму 33 000 руб.; 
б) запасные части на сумму 22 000 руб.; 
в) топливо на сумму 4500 руб. 
2.За проведение ремонтных работ начислена заработная плата ремонтным рабочим -38 
000 руб. 

З. На заработную плату начислены налоги и отчисления (в соответствии с 
действующими на данный период времени ставками налогов и отчислений). 

4.Начислен износ оборудования, используемого в ремонтном производстве, - 7000 руб. 
5. Частично затраты, связанные с ремонтом автомобиля, списать за счет фонда «Резервы 

предстоящих расходов и платежей», который составляет 40 000 руб. (Сн). 
6. Затраты, превышающие фонд «Резервы предстоящих расходов и платежей», списать на 

счет «Расходы будущих периодов» 
Требуется: 
• Отразить на счетах хозяйственные операции, связанные с ремонтом автомобиля. 

 
Вариант №24 
Инструкция 
Внимательно прочитайте задание. 
Время выполнения задания – 45 мин. 

Задание Предприятие осуществляет капитальный ремонт административного корпуса 
хозяйственным способом. 

В текущем отчетном периоде произведены следующие хозяйственные операции: 
1. Для ремонта административного корпуса со склада отпущены: 

а) краска и лак на сумму 27 000 руб.; 
б) кирпич на сумму 11 000 руб.; 
в) доски на сумму 24 500 руб.; 
г) столярные изделия на сумму 18 400 руб.; 
д) линолеум на сумму 13 000 руб. - 

2. За проведение ремонта административного корпуса начислена   заработная   плата   
ремонтным   рабочим   -34000 руб. 

З. На заработную плату начислены налоги и отчисления (в соответствии с 
действующими на данный период времени ставками налогов и отчислений). 

4.Начислен износ деревообрабатывающих станков, используемых для ремонта, - 
9000 руб. 

5. Согласно счету-фактуре оплачен и включен в затраты расход электроэнергии - 62 
400 руб., в т.ч. НДС –%. 

6. Фонд «Резервы предстоящих расходов и платежей» на предприятии не 
сформирован. Затраты, связанные с ремонтом административного корпуса, списать на 
соответствующий счет. 
Требуется: 
• Открыть счета бухгалтерского учета. 

• Отразить на счетах хозяйственные операции  связанные с ремонтом административного 
корпуса. 
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Вариант № 25 
Инструкция 
Внимательно прочитайте задание. 
Время выполнения задания – 45 мин. 

Задание Предприятие производит внеплановый ремонт токарного станка 
хозяйственным способом. 

В текущем отчетном периоде произведены следующие хозяйственные операции: 
1. Для ремонта токарного станка со склада отпущены: 
а) материалы на сумму 22 000 руб.; 
б) запасные части на сумму 15 000 руб. 

2. Начислена заработная плата рабочим предприятия за проведение ремонтных работ 
- 25 000 руб. 

З. На заработную плату начислены налоги и отчисления (в соответствии с 
действующими на данный период времени ставками налогов и отчислений). 

4.В кассу получены деньги для выплаты зарплаты рабочим - 21 000 руб. 
5. Выплачена зарплата рабочим - 21 000 руб. 

6.С расчетного счета предприятия перечислены налоги и отчисления в полном 
объеме. 

7.Затраты на ремонт станка значительные, а ремонтный фонд на предприятии не 
сформирован. Отнести затраты на соответствующий счет. 
 8. В течение последующих, трех месяцев списать затраты, связанные с ремонтом станка, в 
себестоимость продукции. 
Требуется:  
* Открыть счета бухгалтерского учета 

* Отразить на счетах хозяйственные операции, связанные с ремонтом токарного станка. 
 

Вариант № 26 
Инструкция 
Внимательно прочитайте задание. 
Время выполнения задания – 45 мин. 

Задание Предприятие приобрело киоск, бывший в эксплуатации и требующий текущего 
ремонта. В отчетном периоде произведены следующие хозяйственные операции: 

1.С расчетного счета предприятия оплачено поставщику за приобретенный киоск 588 
000 руб. 

2.Поставщик по накладной передал предприятию киоск, стоимость которого 588 000 
руб., в т.ч. НДС –%. 

3. Согласно счету-фактуре начислено автотранспортному предприятию за перевозку 
киоска 80 880 руб., в т.ч. НДС –%. 

4. Для ремонта киоска согласно требованию со склада отпущены материалы: 
а) фанера на сумму 14 800 руб.; 
б) стекло на сумму 250 000 руб.; 
в) краска на сумму 9500 руб. 

5.С расчетного счета оплачено автотранспортному предприятию за перевозку киоска. 
6. Начислена заработная плата рабочим за ремонт киоска - 150 000 руб. 
7.На заработную плату начислены налоги и отчисления (в соответствии с действующими 

на данный период времени ставками налогов и отчислений). 
8.Затраты, связанные с ремонтом киоска, включить в себестоимость изготавливаемой 

продукции (в затраты на основное производство). 
9.На основании акта ввода в эксплуатацию киоск оприходован на предприятии в 

составе основных средств. 
Требуется: 
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 открыть счета бухгалтерского учета. 
 Отразить хозяйственные операции, связанные с поступлением и ремонтом основных 
средств. 

 
Вариант № 27 
Инструкция 
Внимательно прочитайте задание. 
Время выполнения задания – 45 мин. 

Задание На предприятие поступает от поставщика компьютер, бывший в эксплуатации, 
в неисправном состоянии, требующий мелкого ремонта. В текущем отчетном периоде 
произведены следующие хозяйственные операции: 

1. Поставщик передал компьютер на сумму, указанную в акте приемки-передачи, - 1 584 
000 руб., в т.ч. начислен НДС –%. 

2.С расчетного счета перечислены деньги поставщику за компьютер - 1 684 000 руб. 
3. Для ремонта компьютера согласно требованию со 

склада отпущены комплектующие изделия на сумму 
45000 руб.  

4.Согласно договору и калькуляции затрат начислено сторонней организаций за ремонт 
дисплея 88800руб., в т.ч. НДС –%. 

5.Начислена заработная плата рабочим за ремонт компьютера - 280 000 руб. 
6.На заработную плату начислены налоги и отчисления (в соответствии с действующими 

на данный период времени ставками налогов и отчислений). 
7. Предприятие рассчиталось со сторонней организацией, выполнявшей ремонт дисплея. 
8.Получены деньги и оприходованы в кассе для выплаты заработной платы рабочим - 

250 000 руб. 
9.По платежной ведомости выплачена заработная плата рабочим - 250 000 руб. 

 10.С расчетного счета предприятие рассчиталось с бюджетом и ФСЗН в полном 
объеме. 

11. Затраты, связанные с ремонтом компьютера, включить в себестоимость продукции. 
12. Согласно акту ввода в эксплуатацию компьютер после ремонта оприходован на 

предприятии в составе основных средств. 
Требуется: 
•Открыть счета бухгалтерского учета. 

•Отразить хозяйственные операции, связанные с поступлением и ремонтом компьютера. 
 

Вариант № 28 
Инструкция 
Внимательно прочитайте задание. 
Время выполнения задания – 45 мин. 

Задание Предприятие списывает складское помещение, пришедшее в негодность в 
результате пожара. Первоначальная стоимость ликвидируемого складского помещения -1 
340 000 руб. Сумма износа на момент ликвидации -740 000 руб. За разборку сгоревшего 
склада начислена заработная плата рабочим - 45 000 руб. Начислены налоги и отчисления 
на зарплату согласно действующему законодательству Республики Беларусь. Начислено 
строительной организации за аренду бульдозера для очистки территории 6960 руб., в т.ч. 
НДС –%. Начислено автотранспортной организации за аренду автомобиля для вывоза 
мусора с территории 8760 руб. в т.ч. НДС –%. Оприходованы на складе предприятия 
металлические конструкции от ликвидируемого складского помещения по цене 
металлолома на сумму 335 000 руб. Предприятие  рассчиталось с автотранспортным 
предприятием и строительной организацией за оказанные услуги. 
Требуется; 
 Открыть счета бухгалтерского учета. 
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 Отразить на счетах бухгалтерского учета хозяйственные операции, связанные с 
ликвидацией основных фондов. 
 Выявить финансовый результат от ликвидации основных фондов.    
 

Вариант № 29 
Инструкция 
Внимательно прочитайте задание. 
Время выполнения задания – 45 мин. 

Задание На предприятие поступает автомобиль от поставщика. Стоимость автомобиля - 1 
476 000 руб., в т.ч. начислен НДС –%. Предприятие рассчиталось с поставщиком за 
поставленный автомобиль. За проведение технического обслуживания автомобиля со 
склада отпущены топливо и смазочные материалы на сумму 34 800 руб. и запчасти ни 
сумму 27 200 руб. Автомобиль включен в состав собственных основных средств на 
основании акта ввода в эксплуатацию. 

Автомобиль работал в течение 8 месяцев. Предполагаемый ресурс (пробег) - .500 000 км, 
пробег за 8 месяцев составил 24 900 км. Рассчитать и отразить начисление износа за 
истекший период (8 мес.) производительным методом. 

Через 8 месяцев автомобиль попал в аварию. Восстановлению он не подлежит. По 
заключению комиссии составлен акт ликвидации, на основании которого предприятие 
списывает автомобиль. Начислено сторонней организации за его разборку 141 600 руб., в т.ч. 
НДС –%. На склад оприходованы пригодные запчасти и агрегаты на сумму 580 000/руб. 
Часть агрегатов, стоимость которых 478 000 руб., со склада передана во вспомогательное 
производство для ремонта. 

За ремонт агрегатов начислена зарплата рабочим ремонтного цеха - 10 000 руб. На 
заработную плату начислены налоги и отчисления по ставкам, действующим на данный 
период времени. Начислен износ оборудования, используемого в ремонтном производстве, - 
7000 руб. Отремонтированные агрегаты из ремонтного цеха поступают на склад предприятия. 
Затраты, связанные с ремонтом агрегатов, списаны в себестоимость изготавливаемой про-
дукции. 

Из кассы предприятия выплачена заработная плата работникам - 8000 руб. С 
расчетного счета оплачены услуги сторонней организации за разборку автомобиля и • 
начисленные налоги. 
Требуется: 
 Открыть счета бухгалтерского учета. 
 Отразить на счетах бухгалтерского учета хозяйственные операции, связанные с 

поступлением, начислением износа и списанием основных фондов. 
 Отразить на счетах бухгалтерского учета хозяйственные операции, связанные с 

ремонтом агрегатов. 
 Выявить финансовый результат от списания основных фондов. 
 

Вариант № 30 
Инструкция 
Внимательно прочитайте задание. 
Время выполнения задания – 45 мин. 
Задание В отчетном периоде затраты предприятия за электроэнергию   1 составили 390 000 
руб., за теплоснабжение- 540 000 руб. Начислен процент банку за пользование 
краткосрочным кредитом, получен на приобретение оборотных средств, в размере 6 5000 руб 
- Начислено страховой компании за страховку имущества предприятия : 48 000 руб. 
Начислена арендная плата за аренду легкового автомобиля - 27 000 руб. Списано топливо, 
сожженное за месяц. Пробег * автомобиля за отчетный период составил 2 100 км. Норма 
расхода ; топлива - II литров на 100 км. Цена 1 литра топлива - 200 руб. , Начислен износ 
основных средств: компьютера (первоначальная . стоимость - 6 240 000 руб., норма 
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амортизации - 20 %) и офисной j мебели (первоначальная стоимость - 9 682 000 руб., норма 
амортизации -15%). Начислены командировочные директору предприятия -  30 000 руб., 
причем 25 000 руб. в пределах нормативов. Начислена заработная плата администрации 
предприятия -650 000 руб. Начислена премия администрации за счет использования прибыли 
предприятия -100 000 руб. Начислены налоги на заработную плату (по ставкам, су-
ществующим на текущий период времени). 
Требуется: 
• Открыть счета бухгалтерского учета и отразить проводками общехозяйственные 
затраты предприятия за месяц. 
 • Списать общехозяйственные расходы в себестоимость продукции. 

 
III. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 
 
IIIа. УСЛОВИЯ  
Количество вариантов задания для экзаменующегося – 30  
 
Время выполнения задания -  45 мин.   
 
Оборудование:  
Кабинет бухгалтерского учета, налогообложения и аудита: 

 Автоматизированное рабочее место преподавателя; 
 Стол преподавателя 
 Столы обучающихся 
 Регистры с методическими указаниями по проведению лабораторных и 

практических работ по дисциплине «Основы бухгалтерского учёта» 
 Регистры с методическими указаниями по проведению лабораторных и 

практических работ по модулю «Документирование хозяйственных  операций и 
ведение бухгалтерского учета имущества организации» 

 Регистры с методическими указаниями по составлению бухгалтерских проводок 
 Регистры с учебным пособием по бухгалтерскому учету 
 Стенд «Бухгалтерский баланс» 
 Стенд «Оборотные ведомости по синтетическим и аналитическим счетам» 
 Схемы активных и пассивных счетов 
 Стенд «Классификация затрат на производство» 
 Стенд «Классификация бухгалтерских документов» 
 Стенд «Перечень и краткая характеристика допущений и требований в 

бухгалтерском учете» 
 Регистры с практическими работами обучающихся 

Лаборатория информационных технологий в профессиональной деятельности, учебной 
бухгалтерии, компьютеризации профессиональной деятельности: 

 Автоматизированное рабочее место преподавателя; 
 Автоматизированные рабочие места обучающихся; 
 Локальная сеть  
 Экран  
 Проектор 
 Microsoft Office 
 Программный продукт  (1С:Бухгалтерия); 
 Программный продукт  (1С:Предприятие, сетевая версия, комплексная 

конфигурация); 
 Видеокурс «1С:Бухгалтерия»; 
 Видеокурс «Зарплата + Кадры». 
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Литература для студента: 
 

1. Печатные издания 
1. Гражданский Кодекс РФ 
2. Налоговый кодекс РФ; 
3. Трудовой кодекс РФ; 
4. Федеральный закон «О бухгалтерском учете»; 
5. Положения по бухгалтерскому учету (№№1 - 24); 
6.Агеева, О. А. Бухгалтерский учет: учебник и практикум для СПО / О. А. Агеева, Л. С. 
Шахматова. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 273 с. 
7.Бухгалтерский финансовый учет: учебник для СПО / И. М. Дмитриева [и др.] ; под ред. И. 
М. Дмитриевой. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 495 с.  
8.Алисенов, А. С. Бухгалтерский финансовый учет: учебник и практикум для СПО / А. С. 
Алисенов. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 464 с. 

2. Электронные издания (электронные ресурсы) 
1.Петрова А.Г. Практические основы бухгалтерского учета имущества организации 
[Электронный ресурс] : учебное пособие для СПО / А.Г. Петрова. — Электрон. текстовые 
данные. — Саратов: Профобразование, 2019. — 154 c. — 978-5-4488-0159-4. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/69673.html 
 

3. Дополнительные источники  
1.Воронченко, Т. В. Основы бухгалтерского учета: учебник и практикум для СПО / Т. В. 
Воронченко. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 284 с. 
2.Шадрина, Г. В. Основы бухгалтерского учета : учебник и практикум для СПО / Г. В. 
Шадрина, Л. И. Егорова. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 429 с. 
 
IIIб. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 
 
Выполнение задания: 
ознакомление с заданием и планирование работы- 3 мин; 
получение информации- 3 мин;  
подготовка продукта- 32 мин; 
рефлексия выполнения задания и коррекция подготовленного продукта перед сдачей- 4 мин; 
защита- 3мин. 
Подготовленный осуществленный процесс:  
 

Освоенные ПК Показатель оценки результата Оценка 
1.Отражение операций на счетах 
бухгалтерского учета и оформление их 
документально. 

Да  
Нет 

2.Проверка наличия в произвольных 
первичных бухгалтерских документах 
обязательных реквизитов в соответствии 
с нормативными документами. 

Да  
Нет 

ПК 2.1.Формировать бухгалтерские 
проводки по учету источников активов 
организации на основе рабочего плана 
счетов бухгалтерского учета. 
ОК 1.Выбирать способы решения задач 
профессиональной деятельности 
применительно к различным контекстам. 
ОК 4.Работать в коллективе и команде, 
эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами. 
ОК 9.Использовать информационные 
технологии в профессиональной 
деятельности. 

3.Исправление ошибок в первичных 
бухгалтерских документах  в 
соответствии с нормативными 
документами. 

Да  
Нет 
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1.Руководство нормативными 
документами, регулирующими порядок 
проведения инвентаризации имущества. 
 

Да  
Нет 

ПК 2.2.Выполнять поручения руководства в 
составе комиссии по инвентаризации 
активов в местах их хранения  
ОК 6.Проявлять гражданско-
патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе 
традиционных общечеловеческих 
ценностей. 
ОК 7.Содействовать сохранению 
окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных 
ситуациях. 

2.Пользование специальной 
терминологией при проведении 
инвентаризации имущества. 
 

Да  
Нет 

1.Подготовка регистров аналитического 
учета по местам хранения имущества и 
передача их лицам, ответственным за 
подготовительный этап, для подбора 
документации, необходимой для 
проведения инвентаризации. 

Да  
Нет 

ПК 2.3.Проводить подготовку к 
инвентаризации и проверку 
действительного соответствия фактических 
данных инвентаризации данным учета. 
ОК 2.Осуществлять поиск, анализ и 
интерпретацию информации, необходимой 
для выполнения задач профессиональной 
деятельности. 

2.Порядок составления сличительных 
ведомостей в бухгалтерии и 
установление соответствия данных о 
фактическом наличии средств данным 
бухгалтерского учета. 

Да  
Нет 

1.Формирование бухгалтерских 
проводок по отражению недостачи 
ценностей, выявленные в ходе 
инвентаризации, независимо от причин 
их возникновения с целью контроля на 
счете 94 "Недостачи и потери от порчи 
ценностей". 
 

Да  
Нет 

ПК 2.4.Отражать в бухгалтерских проводках 
зачет и списание недостачи ценностей 
(регулировать инвентаризационные 
разницы) по результатам инвентаризации. 
ОК 3.Планировать и реализовать 
собственное профессиональное и личное 
развитие. 
ОК 9.Использовать информационные 
технологии в профессиональной 
деятельности. 

2. Формирование бухгалтерских 
проводок по списанию недостач в 
зависимости от причин их 
возникновения 

Да  
Нет 

1.Проведение выверки финансовых 
обязательств. 
 

Да  
Нет 

ПК 2.5.Проводить процедуры 
инвентаризации финансовых обязательств 
организации. 
ОК 5.Осуществлять устную и письменную 
коммуникацию  на государственном языке 
Российской Федерации с учетом 
особенностей социального и культурного 
контекста. 

2.Выявление задолженности, 
нереальной для взыскания с целью 
принятия мер к взысканию 
задолженности с должников, либо к 
списанию ее с учета. 

Да  
Нет 

1. Осуществление сбора информации о 
деятельности объекта внутреннего 
контроля по выполнению требований 
правовой базы. 

Да  
Нет 

ПК 2.6.Осуществлять сбор информации о 
деятельности объекта внутреннего контроля 
по выполнению требований правовой и  
нормативной базы и внутренних 
регламентов. 
ОК 10.Пользоваться профессиональной 
документацией на государственном и 
иностранном языках. 

2.Осуществление сбора информации о 
деятельности объекта внутреннего 
контроля по выполнению требований 
нормативной базы и внутренних 
регламентов. 

Да  
Нет 



 

 

26 

 


