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1. Цель выполнения контрольной работы и ее содержание
Целью выполнения контрольной работы является проверка и оценка
получения студентами теоретических знаний и практических навыков по
предложенной тематике по дисциплине «Бухгалтерский учет».
Контрольная работа представляется студентами на проверку в
письменном виде. Контрольная работа состоит из двух частей:
теоретическая (составление глоссария) и практическая задача.
Теоретическая часть должна содержать глосарий по основным
понятиям в бухгалтерском учете. При этом глосарий выдается одним
вариантом, т.е. у всех одинаковый и оформление его должно быть
рукописным.
Практическая часть включает решение задачи по бухгалтерскому
учету. Вторая часть должна быть выполнена машинописным способом.
2. Выбор темы контрольной работы
Выбор темы по выполнению работы осуществляется по ниже
приведенной таблице исходя из последних двух цифр зачетной книжки. На
пересечении двух последних цифр и есть номера задания практической
задачи в контрольной работе.
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Задача 1
1, Записать на счетах бухгалтерского учета факты хозяйственной
деятельности за отчетный месяц. Записать корреспонденцию счетов по
выбытию основных средств (табл. 1). Рассчитать результат выбытия.

2. Заполнить ведомость аналитического учета выбытия основных средств.
Исходные данные
Остатки по счетам на начало отчетного месяца:
01 «Основные средства» 6 310 375 руб.
02 «Амортизация основных средств» 2 233 645 руб.
10 «Материалы» 114 690 руб.
23 «Вспомогательные производства» 73 450 руб.
Таблица 1- Факты хозяйственной деятельности за отчетный месяц
№
Содержание факта хозяйственной деятельности
Сумма,
п/п
руб.
1

2

3

3

4
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7

На основании акта приемки-передачи от 12 апреля
200_ г. № 10 и счета, предъявленного покупателю,
списана первоначальная стоимость шлифовального
станка (инвентарный номер 35076)
Сумма начисленной амортизации по нему
Отражены расходы по демонтажу и транспортировке
проданного объекта основных средств:
материалы
заработная плата производственных рабочих
социальные отчисления
отчисления в резерв на оплату отпусков рабочих
Итого
Отражена продажная стоимость проданного объекта
основных средств по договорной цене
сумма
налога
на
добавленную
стоимость,
включенная в счет покупателю
Итого
Начислен налог на добавленную стоимость от
продажной стоимости проданного объекта основных
средств
Списана на основании акта на списание от 14 апреля
200_ г. № 12 восстановительная стоимость токарновинторезного станка
сумма начисленной амортизации по станку
Списаны
расходы
на
разборку
станка,
произведенные ремонтно-механическим цехом
Оприходованы полученные детали и металлолом от
разборки токарно-винторезного станка
Передано безвозмездно согласно акту приемкипередачи от 17 апреля 200_ г. № 13 органу местного
самоуправления здание детского дошкольного
учреждения для его использования по назначению
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восстановительной стоимостью;
сумма начисленной по зданию амортизации
Переданы по акту приемки-передачи от 20 апреля
200_ г. № 15 в счет вклада в уставный капитал
другой организации основные средства:
восстановительная стоимость
сумма начисленной амортизации
В соответствии с этим:
списана стоимость переданных основных средств в
размере начисленной амортизации
списана остаточная стоимость основных средств,
переданных в счет вклада в уставный капитал другой
организации
отражена разность между согласованной сторонами
стоимостью переданных основных средств и их
остаточной стоимостью
Переданы по акту приемки-передачи от 25 апреля
200_ г. № 17 для совместной деятельности по
договору простого товарищества основные средства:
восстановительная стоимость
сумма начисленной амортизации
В соответствии с этим:
списана стоимость переданных основных средств в
размере начисленной амортизации
списана остаточная стоимость переданных для
совместной деятельности основных средств
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Задача 2
ОАО «Универсал» приобрело у ООО «Метиз» 1000 шт. металлических
изделий по цене 100 руб. за единицу. Залоговая стоимость многооборотной
тары — 10 000 руб. Груз доставлен транспортной организацией. Расходы на
доставку составили 6000 руб. (включая НДС). Расчетные документы ОАО
«Универсал» и транспортной организации оплачены с расчетного счета
организации в течение пяти рабочих дней. Учетная цена единицы изделия —
92 руб.
В соответствии с учетной политикой ОАО «Универсал» оценка
материально-производственных запасов в текущем учете осуществляется по
учетным ценам; предусматривается использование счетов 15 «Заготовление и
приобретение материальных ценностей» и 16 «Отклонение в стоимости
материальных ценностей». Зарегистрировать в журнале операций и записать
на счетах бухгалтерского учета факты хозяйственной деятельности на
отчетный месяц.

Задача 3
Зарегистрировать в журнале операций и записать на счетах
бухгалтерского учета факты хозяйственной деятельности за отчетный месяц
(табл.2).
Исходные данные
Организация приобрела у поставщика инвентарь и хозяйственные
принадлежности: 50 ед. по 4000 руб. за единицу на сумму 200 000 руб. и 100
ед. по 200 руб. за единицу на сумму 20 000 руб. Общая сумма НДС — 33 550
руб. Посреднической организации было начислено комиссионное
вознаграждение в сумме 18 000 руб. (в том числе НДС — 2745 руб.). Расчеты
с поставщиком произведены за три дня до поставки материальных
ценностей, а с посредником — через семь дней после оказания услуги.
Организация оценивает инвентарь и хозяйственные принадлежности по
фактической себестоимости изготовления.
Таблица 2 -Факты хозяйственной деятельности за отчетный месяц
№ Содержание факта хозяйственной деятельности
Сумма,
Д
К
п/п
руб.
1
С расчетного счета перечислен аванс
поставщику под будущую поставку
Оприходованы поступившие от поставщика
материальные ценности:
на стоимость по покупным ценам без налога на
добавленную стоимость,
на сумму налога на добавленную стоимость
Акцептован счет-фактура посреднической
организации:
на сумму счета без налога на добавленную
стоимость,
на сумму налога на добавленную стоимость
Произведен зачет дебиторской и кредиторской
задолженности в связи с оприходованием
материальных ценностей
Одновременно приняты к зачету суммы налога
на добавленную стоимость, относящиеся к
оплаченным и поступившим материальным
ценностям
Произведена оплата посреднической услуги с
расчетного счета
Одновременно принята к зачету сумма налога
на добавленную стоимость, относящаяся к
оказанной и оплаченной посреднической услуге

Задача 4
Составить акт о приемке материалов и карточку складского учета на
поступившую плитку. Зарегистрировать в журнале операций и записать на
счетах бухгалтерского учета факты хозяйственной деятельности
Исходные данные
По договору поставки от 6 января 20__ г. № 15 ОАО «Слава» купило
партию керамической плитки у ОАО «Надежда». Всего ОАО «Слава» купило
20 000 шт. плиток, упакованных в деревянные ящики по 20 шт. в каждом.
Стоимость одной плитки — 60 руб. (в том числе НДС —9,15 руб.). Общая
стоимость партии — 1 200 000 руб. (в том числе НДС - 183 000 руб.).
Плитка была доставлена по железной дороге со станции Рамонь в вагонах №
10 и 11. Вместе с партией плитки ОАО «Надежда» выслало следующие
товаросопроводительные документы:
товарно-транспортную накладную от 9 декабря 20__ г. № 112;
счет-фактуру от 9 декабря 20__ г. № 78;
сертификат качества от 1 декабря 20__ г. № 1238.
Поставка плитки была застрахована ЗАО «Страхование» по договору
от 5 января 20__ г. № 568. При вскрытии вагонов была обнаружена недостача
100 ящиков плитки. Плитка в пяти ящиках была разбита. По результатам
вскрытия вагонов 10 января 20__ г. был составлен коммерческий акт, после
чего плитка была доставлена на склад ОАО «Слава». Администрация ОАО
«Слава» 15 января 20___ г. направила телефонограмму № 3 ОАО «Надежда»
с извещением о недостаче и о вызове ее представителя.
Задача 5
Зарегистрировать в журнале операций и записать на счетах
бухгалтерского учета факты хозяйственной деятельности за отчетный месяц
(табл. 3).
Исходные данные
За отчетный месяц получены следующие документы: счет № 131
поставщика ОАО «Слава» на сумму 411 250 руб. (в том числе стоимость
материалов — 314 833 руб., железнодорожный тариф —42 000 руб., НДС —
54 417 руб.); счет № 28 автотранспортной организации за доставку
материалов от станции железной дороги на склад на сумму 12 000 руб. (в том
числе НДС — 1830 руб.); авансовый отчет менеджера и платежная ведомость
на оплату услуг по разгрузке материалов на станции железной дороги и
погрузке на автотранспорт на сумму 26 540 руб.
Материалы получены в полном соответствии с документами
поставщика и оприходованы на склад. Счет № 131 поставщика
оплачен в отчетном месяце.
Таблица 3 -Факты хозяйственной деятельности за отчетный месяц
№
Содержание факта хозяйственной
Сумма,
Д
К
п/п
деятельности
руб.
1
Счет № 131 ОАО «Слава», счет-фактура,

2

3

4
5

6

приходный ордер № 439. Принят к оплате
счет за поступившие материалы:
- стоимость материалов
- железнодорожный тариф
- налог на добавленную стоимость
Счет № 28 автотранспортной организации.
Принят к оплате счет за перевозку
материалов:
- стоимость перевозки
- налог на добавленную стоимость
Авансовый отчет менеджера, платежная
ведомость. Выплачено за работу по разгрузке
и погрузке материалов
Выписка из расчетного счета с оплатой счета
№ 131 ОАО «Слава»
Принят в состав налоговых вычетов налог на
добавленную стоимость по поступившим и
оплаченным материалам
Фактическая себестоимость поступивших
материалов

Задача 6
Зарегистрировать в журнале операций и записать на счетах
бухгалтерского учета факты хозяйственной деятельности за отчетный месяц
(табл.4).
Исходные данные
За отчетный месяц получены следующие документы: счет № 131
поставщика ОАО «Слава» на сумму 411 250 руб. (в том числе стоимость
материалов — 314 833 руб., железнодорожный тариф —42 000 руб., НДС —
54 417 руб.); счет № 28 автотранспортной организации за доставку
материалов от станции железной дороги на склад на сумму 12 000 руб. (в том
числе НДС — 1830 руб.); авансовый отчет менеджера и платежная ведомость
на оплату услуг по разгрузке материалов на станции железной дороги и
погрузке на автотранспорт на сумму 26 540 руб.
Материалы получены в полном соответствии с документами
поставщика и оприходованы на склад. Счет № 131 поставщика
оплачен в отчетном месяце.
Таблица 4 -Факты хозяйственной деятельности за отчетный месяц
№
Содержание факта хозяйственной
Сумма,
Д
К
п/п
деятельности
руб.
1
Счет № 131 ОАО «Слава». Принят к оплате
счет поставщика за материалы:
-стоимость материалов
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- железнодорожный тариф
- налог на добавленную стоимость
Счет № 28 автотранспортной организации.
Принят к оплате за перевозку материалов:
- стоимость перевозки
- налог на добавленную стоимость
Авансовый отчет менеджера, платежная
ведомость. Выплачено за работу по разгрузке
и погрузке материалов
Оплачен счет № 131 ОАО «Слава»
Принят в состав налоговых вычетов налог на
добавленную стоимость по поступившим и
оплаченным материалам
Оприходованы поступившие на склад
материалы в оценке по учетным ценам
(плановая себестоимость)
Списаны
отклонения
фактической
себестоимости оприходованных материалов
от их стоимости по учетным ценам
Задача 7

Зарегистрировать в журнале операций и записать на счетах
бухгалтерского учета факты хозяйственной деятельности (табл. 5).
Исходные данные
Материально-производственные запасы, которые морально устарели,
полностью или частично потеряли свое первоначальное качество либо
текущая рыночная стоимость которых изменилась, отражаются на основании
справки-расчета бухгалтерии в бухгалтерском учете с учетом их дооценки
или уценки.
Таблица 5 -Факты хозяйственной деятельности за отчетный месяц
№
Содержание факта хозяйственной
Сумма,
Д
К
п/п
деятельности
руб.
1
Образован резерв под снижение стоимости
649 000
материальных ценностей
2
Проведена дооценка запасов сырья
69 450
3
Увеличена по результатам переоценки
41 260
стоимость полуфабрикатов собственного
производства
4
Проведена дооценка стоимости строительных
112 090
материалов
5
Отражена
в
учете
сумма
дооценки
43 180
хозяйственного
инвентаря
и
принадлежностей

6
7
8
9
10

Отражена
сумма
уценки
основных
материалов
Списан убыток от снижения рыночных цен
запасов топлива
Проведена уценка комплектующих изделий и
полуфабрикатов
Отражена уценка тары
Восстановлена зарезервированная сумма в
следующем отчетном периоде по мере
списания материальных ценностей, по
которым образован резерв

89 160
56 293
33 518
18 369
173 932

Задача 8
Заполнить регистр-расчет стоимости ткани, списанной по методу
ФИФО в отчетном месяце (табл. 6).
Исходные данные
Швейная фабрика учитывает доходы и расходы для целей
налогообложения по кассовому методу. Организация 12 апреля оприходовала
три партии ткани: 5 000 м по цене 7 000 руб./тыс. м (без НДС); 4 000 м по
цене 6 900 руб./тыс. м (без НДС); 7 000 м по цене 7 100 руб./тыс. м (без
НДС).
Задолженность за первую партию ткани составила 35 000 руб., за
вторую партию — 27 600 руб., за третью — 49 700 руб.
Вторую партию ткани оплатили 12 апреля, а первую — 14 апреля. За
третью партию деньги внесли в два этапа: за 3 000 м (21 300 руб.)
перечислили 21 апреля, а долг за оставшиеся 4 000 м (28 400 руб.) погасили
12 мая отчетного года.
В апреле швейная фабрика отпустила в производство 14 000 м ткани: б
000 м — по лимитно-заборной карте № 269; 8 000 м — по лимитно-заборной
карте № 274. Остатков ткани на начало этого месяца у швейной фабрики не
было, и в производстве использовалась ткань, приобретенная в апреле.
За апрель швейная фабрика оплатила 5 000 м из первой, 4 000 м из
второй и 3 000 м из третьей партии ткани. В состав расходов, которые
уменьшают в апреле налогооблагаемый доход, можно включить стоимость
этого количества ткани.
Швейная фабрика списывает оплаченную ткань по методу ФИФО.
Исходя из этого, когда в апреле в производство отпустили 6 тыс. м ткани,
бухгалтерия списала 4 000 м из второй партии (ее оплатили 12 апреля) и
2 000 м ткани из первой партии (она была оплачена 14 апреля). Стоимость
списанной ткани составила: 4 000 м из второй партии — 27 600 руб. и 2 000 м
из первой партии — 14 тыс. руб.
Оставшиеся 3 000 м ткани из первой партии и 3 000 м оплаченных из
третьей партии были списаны 26 апреля. Их стоимость составила 21 000 руб.
и 21 300 руб. Стоимость оставшихся 2 000 м ткани, которые были переданы в
производство в апреле, можно будет включить в состав расходов после 12

мая, т.е. после их оплаты. Эта стоимость составила 14 200 руб. На расходы за
апрель можно списать стоимость ткани на сумму 83 900 руб.

4

5

6

7

8

9

Стоимость неоплаченного
остатка из партии, руб.

Неоплаченный остаток
израсходованной ткани
из партии,руб.

Стоимость ткани,
списываемой на расходы

списания,
Стоимость
руб

3

метров
Количество
списываемое из партии,
м

Количество, м

2

Номер партии

Документ

1

Дата оплаты партии

Дата списания

Таблица 6 - Регистр-расчет стоимости ткани, списанной по методу
ФИФО в отчетном месяце
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Задача 9
Зарегистрировать в журнале операций и записать на счетах
бухгалтерского учета факты хозяйственной деятельности за отчетный месяц.
Исходные данные
ОАО «Слава» производит подсолнечное масло. Покупателям товар
отгружается в алюминиевых бочках. В январе отчетного года ОАО
«Надежда» купила 80 бочек подсолнечного масла по цене 2108 руб. (в том
числе НДС —- 322 руб.) за штуку. Бочки используются многократно,
поэтому на них установили залого вую цену, равную фактической стоимости
покупки, т.е. 1756 руб. (2108 руб.- 322 руб.).
В феврале отчетного года ОАО «Слава» отгрузило ОАО «Надежда» 50
бочек разливного подсолнечного масла за 31 000 руб. (в том числе НДС —
4728 руб.). Себестоимость подсолнечного масла - 18 340 руб.
В договоре купли-продажи записано, что право собственности на бочки
переходит к ОАО «Надежда». Бочки вернули в марте отчетного года.
Задача 10
С учетом исходных данных оформить журнал учета поступающих
грузов (табл. 7), а также провести учет расхода материалов по методу
средней цене. Сделать соотвествующие проводки.
Приход материалов
По приходным ордерам:
от 02.0_.200_ № 1284 на поступивший от ОАО «Салют» по счету-фактуре №
366 дублерин в количестве 6500 м;
от 04.0_.200_ № 1285 от ООО «Ткани» по счету-фактуре № 521 нитки в
количестве 4587 катушек;
от 05.0_.200_ № 1286 от ОАО «Нива» по счету-фактуре № 760 ткань
шерстяная в количестве 4300 м;

от 08.0_.200_№ 1287 от ООО «Сокол» по счету-фактуре № 250 кожа
натуральная в количестве 5060 м;
акт от 18.0_.200_ № 16 от ОАО «Люкс» по счету-фактуре № 290 значится
ткань «Мадонна» — 4500 м, фактически доставлено 3800 м;
от 21.0_.200_ № 1288 от ОАО «Фурнитура» по счету-фактуре № 411
пуговицы в количестве 15 680 шт.;
от 22.0_.200_ № 1289 от ООО «Тара» по счету-фактуре № 57 коробки в
количестве 1280 шт.;
от 28.0_.200_№ 1290 от ООО «Одежда» по счету-фактуре № 170 халаты
синие хлопчатобумажные в количестве 40 шт.
Расход материалов
По лимитно-заборным картам за отчетный месяц:
от 03.0_.200_ № 1538 закройному цеху на раскрой женского пальто ткани
шерстяной: лимит — 250 м, отпущено через М.С. Терехову 258 м;
от 05.0„-200_ № 1539 закройному цеху на раскрой женского костюма
дублерин: лимит — 516 м, отпущено через М.С. Терехову 512 м;
от 08.0_.200_ № 1540 подготовительному цеху на подготовку кожи
натуральной для пошива женских брюк: лимит — 650 м, отпущено через
И.И. Новак 650 м;
от 18.0 _.200_ № 1541 пошивочному цеху нитки на пошив детской
спортивной куртки: лимит — 450 катушек, отпущено через М.П. Иванову
450 катушек.
По накладным-требованиям:
от 06.0_.200_ № 516 цеху готовой продукции через Е.П. Анисимова
отпущены коробки для упаковки плащей женских в количестве 500 шт.;
от 14.0_.200_ № 517 цеху готовой продукции через Е.П. Анисимова
отпущены пакеты для упаковки брюк женских из натуральной кожи в
количестве 220 шт;
от 19.0_.200_ № 518 хозяйственному участку для уборки территории через
М.Е. Сешенову отпущены метлы в количестве 12 шт.;
от 22.0_.200_ № 519 автотранспортному цеху отпущен бензин АИ-93 через
А.И. Каплина. в количестве 20 л;
от 25.0_.200_ № 520 администрации швейной фабрики отпущена бумага
белая через Н.Н. Капитонову в количестве 50 кг;
от 30.0_.200_ № 521 хозяйственному участку отпущены замки врезные для
их установки в пошивочном цехе через М.Е. Сешенову в количестве 5 шт.;
от 30.0_.200_ № 522 хозяйственному участку отпущены халаты синие через
М.Н.Сешетову в количестве 8 шт.

Таблица 7 – Выписка из ведомости остатка материалов на складе
Материалы
Склад 1
Сукно шерстяное
Ткань шелковая
Фурнитура
Мех норки, нутрии
Воротники песцовые,
лайковые
Склад 2
Торф брикетный
Уголь каменный
Мазут
Железо обручное
Болты чугунные
Ветошь
Краска масляная
Нефтепродукты
Металлолом от
разборки
списанного
оборудования
Специальная одежда
Олифа
Плитка керамическая
Доски
Мешки
Взрывчатые вещества
Хозяйственный
инвентарь

Ед.
изм

Учетная
цена,
руб

Остаток на начало месяца
количество
сумма, руб

м
м
шт
дм2

230
156
16
297

3 400
5 800
450
10 600

дм2

540

8 700

т
т
т
т
т
кг
кг
т

55
160
93
290
460
21
31
1120

1 500
4 500
416
340
290
520
230
56

т
шт.
кг
м2
м3
шт.
т

560
539
140
340
260
18
1 280

12
311
740
2 500
3 800
900
9,3

Поступление материалов
количество
сумма, руб

Списание материалов
количество
сумма, руб

(метлы)
Склад 3
Втулки
Резцы
Вкладыши
Электромоторы
Пусковые двигатели
Масло машинное
Авторезина
(изношенная)
Склад 4
Лапша тканевая
Обрезки по видам
тканей
Юбка женская
(неисправимый брак)
Ткань синтетическая
(брак)

шт.

56

380

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
кг

78
45
21
1 590
4 500
95

566
1 400
7 350
34
600
12 900

шт.

120

4 500

кг

8

15 300

м2

120

20 600

шт.
м

150
34

280
4 880

Задача 11
Определить заработную плату раскройщицы, работающей по сдельнопремиальной системе оплаты труда.
Исходные данные
Раскройщица VI разряда В.Г. Гаврилова (часовая тарифная ставка —
142 руб.) с 1 по 16 августа отработала 97 часов, из них пять часов в ночное
время, с 19 августа ушла в очередной трудовой отпуск. ВТ. Гаврилова
раскроила 954 изделия, из которых 946 были приняты ОТК, а восемь изделий
кроя были забракованы.
Раскрой изделий предполагает выполнение двух операций: сдельная
расценка за первую операцию 8,4 руб., за вторую —5,3 руб.
М.С. Иванова работает по сдельной форме оплаты труда, имеет IV
разряд с часовой тарифной ставкой 123 руб. Простой не по вине рабочего
оплачивается в размере 2/3 повременной тарифной ставки работника
соответствующего разряда. Тарифная ставка повременщика IV разряда
составляет 106 руб.
По забракованным изделиям было установлено, что шесть изделий
кроя относятся к категории неисправимого брака, возникшего не по вине
работника, а два изделия кроя — к категории неисправимого брака,
допущенного по вине работника.
В.Г. Гаврилова 5 и 8 августа привлекалась к ночным работам с оплатой
в размере 40% часовой тарифной ставки за каждый час работы в ночную
смену.
По премиальному положению организации рабочим начисляется
премия за сдачу продукции с первого предъявления в размере 25% сдельного
заработка. С первого предъявления ВТ. Гаврилова сдала 924 изделия кроя.
Задача 12
Швея-мотористка Н.Н. Шабанова за 20 рабочих дней пришила 1140
рукавов, из них ОТК с первого предъявления принял 1126 изделий, восемь
изделий — после дополнительной обработки, шесть изделий были
забракованы. Сдельная расценка за пришив одного рукава — 21 руб. По всем
шести забракованным изделиям брак признан частичным, допущенным по
вине Н.Н. Шабановой и может быть оплачен в размере 25% тарифной ставки
работника. У Н.Н. Шабановой 21 августа был задокументирован
внутрисменный простой — три часа, который произошел не по вине
работника и оплачивается 2/3 тарифной ставки работника. Тарифная ставка
Н.Н. Шабановой — 105 руб в час.
Н.Н. Шабанова 22 и 23 августа находилась в командировке.
По премиальному положению организации рабочему швейного цеха
начисляется премия за сдачу продукции с первого предъявления в размере
25% сдельного заработка.

Задача 13
Рассчитать заработную плату работника по повременно-премиальной
системе оплаты труда при наличии сверхурочных часов работы. Наладчик
швейного оборудования V разряда Е.И. Анисимов с часовой тарифной
ставкой 103 руб. отработал в отчетном месяце 141 час, из них четыре часа (5
и 9 августа) — сверхурочно.
Согласно премиальному положению рабочему выплачивается премия
при отсутствии простоев оборудования в размере 25% повременного
заработка. В отчетном месяце простоев оборудования по причине его
неисправности отмечено не было.
Задача 14
Рассчитать заработную плату руководителям и специалистам швейного
цеха.
Исходные данные
Начальник швейного цеха Е.И. Юматов (табельный номер 052) с
окладом 8000 руб. в отчетном месяце отработал 12 дней, 10 дней находился в
командировке по производственным вопросам.
Инженер А.П. Ли (табельный номер 060) с окладом 7000 руб. в
отчетном месяце отработал 22 рабочих дня.
Экономист З.С. Фатеева (табельный номер 064) с окладом 6000 руб. в
отчетном месяце отработала 17 рабочих дней, пять рабочих дней проболела.
По премиальному положению организации руководителям и специалистам
начисляется премия в размере 40% повременного заработка при условии
выполнения швейным цехом задания за квартал. Такое задание было
выполнено.
Задача 15
Рассчитать сумму пособия по временной нетрудоспособности
работникам организации и отразить факты хозяйственной деятельности в
журнале регистрации.
Исходные данные
Организация использует сдельную форму оплаты труда, в частности
сдельно-премиальную систему. Сотрудник С.А. Киселев проболел с 10 по 14
мая отчетного года и за пять рабочих дней представил листок по временной
нетрудоспособности. В марте С.А. Киселеву выплатили 5000 руб., а в апреле
— 5500 руб. В апреле работник получил доплату за сверхурочную работу —
800 руб. Кроме того, в марте и в апреле С.А. Киселеву начислили премии —
2000 руб. и 2500 руб. Общий трудовой стаж работника — шесть лет. Рабочих
дней по графику пятидневной рабочей недели было: в марте — 21, в апреле
— 20.

И.И. Каверин с 5 по 15 февраля (семь рабочих дней) находился на
больничном. Месячная тарифная ставка этого работника составляет 8500 руб.
Сотруднику положена доплата за расширение зоны обслуживания — 20%, а
за вредные условия труда ему доплачивают еще 15% тарифной ставки. В
январе И.И. Каверину начислили премию по результатам работы за
предыдущий отчетный год — 10 000 руб.
С 1 по 31 мая он был в очередном трудовом отпуске. В декабре ему
выплатили премию к юбилею организации, предусмотренную положением о
премировании,— 2000 руб. за счет чистой прибыли организации.
Непрерывный трудовой стаж этого работника составляет шесть лет.
Сотрудник организации М.И. Голик с 10 по 25 января 2005 г. был на
больничном (10 рабочих дней). Оклад М.И, Голика — 5000 руб. В октябре
2004 г. ему повысили оклад на 15%. С 1 по 29 августа 2004 г. работник был в
очередном трудовом отпуске (в августе 21 рабочий день). Расчетный период
январь — декабрь 2004 г. В 2004 г. 250 рабочих дней, М.И. Голик отработал
229 дней (250 дн. - 21 дн.). Непрерывный стаж работника составляет семь
лет. В организации установлена пятидневная рабочая неделя. В январе 2005
г. 16 рабочих дней.
И.П. Хохлов работает в организации с 1 января 2004 г. Со 2 по 5
февраля 2005 г. (четыре рабочих дня) он болел. Непрерывный трудовой стаж
— девять лет. В феврале 2005 г. 19 рабочих дней. За расчетный период с 1
февраля 2004 г. по 31 января 2005 г.
И.П. Хохлов отработал 249 дней и получил 180 000 руб.
Задача 16
Начислить
работникам
модельно-эксперименталного
отдела
причитающиеся выплаты за отчетный месяц. Зарегистрировать в журнале
хозяйственных операций и записать на счетах бухгалтерского учета факты
хозяйственной деятельности за отчетный месяц.
Исходные данные
На швейной фабрике для работников в модельно-экспериментальном
отделе применяется повременно-премиальная система оплаты труда.
Согласно положению по оплате труда и коллективному договору сотрудники
этого отдела премируются ежемесячно, но с учетом выполнения системы
показателей, по приказу главного модельера фабрики.
Работникам швейной фабрики предоставляется ежегодный трудовой
отпуск 28 календарных дней. Сотрудники отдела работают по пятидневной
рабочей неделе. И.М. Богданова имеет двух дочерей 4 и 8 лет. Март
отработала полностью, ей начислена заработная плата в сумме 5500 руб. и
премия в размере 40% этой суммы по приказу главного модельера фабрики.

И.М. Коптева детей не имеет. По приказу директора швейной фабрики от 20
февраля № 281 И.М. Коптевой предоставлен очередной трудовой отпуск с 28
февраля по 27 марта отчетного года. Предыдущие три месяца расчетного
периода (декабрь, январь, февраль) ею полностью отработаны по календарю
пятидневной недели, за каждый месяц И.М. Коптевой начислена заработная
плата в сумме 15000 руб. и ежемесячная премия 40% оклада.
О.О. Фролова имеет дочь 16 лет. По приказу директора швейной
фабрики от 21 февраля № 269 О.О. Фролова уволена по собственному
желанию с 4 марта. Ею не использовано 18 дней трудового отпуска за период
работы с 1 июня по 1 марта. Предыдущие три месяца (декабрь, январь,
февраль) ею полностью отработаны по календарю пятидневной недели, за
каждый месяц О.О. Фроловой начислена заработная плата в сумме 14000 руб.
и ежемесячная премия 40% оклада.
Т.И. Ракитина имеет сына 23 лет, аспиранта дневной формы обучения.
С 10 по 14 марта Т.И. Ракитина была больна и представила листок временной
нетрудоспособности. В феврале Т.И. Ракитина полностью отработала месяц,
ей начислена заработная плата в сумме 12 000 руб. и ежемесячная премия
40% этой суммы. Непрерывный трудовой стаж работы — 10 лет.
В.П. Тамбовцев принят на работу согласно штатному расписанию с
окладом 14 500 руб. начальником отдела по приказу директора от 26 февраля
№ 272 с 1 марта с испытательным сроком две недели. Имеет сына девяти лет.
Разведен. Платит алименты по личному заявлению на содержание сына.
Задача 17
Зарегистрировать в журнале операций и записать на счетах
бухгалтерского учета факты хозяйственной деятельности за отчетный месяц.
Исходные данные
Организация зарегистрирована в апреле отчетного года. В мае этого
года прямые расходы организации составили 215 000 руб., в том числе:
заработная плата рабочих и единый социальный налог — 68 000 руб.;
амортизация основных средств — 10 000 руб.; себестоимость материалов —
137 000 руб.
Общехозяйственные расходы организации за май составили 54 000
руб., в том числе: аренда офиса (без НДС) — 16 000 руб.; заработная плата и
единый социальный налог — 38 000 руб. Общехозяйственные расходы
организация списывает на счет 20 «Основное производство».
В течение мая организация изготовила 20 машин. Их себестоимость
составила 200 000 руб. Доходов в мае организация не получила.

Себестоимость незавершенного производства на конец мая составила
69 000 руб. (68 000 руб. + 10 000 руб. + 137 000 руб. ++ 54 000 руб. - 20 000
руб.).
В июне организация продала машины, изготовленные в мае, за 270 000
руб. (в том числе НДС — 41 000 руб). Расходы на продажу составили 7300
руб.
Задача 18
Бригада сварщиков в составе пяти человек выполнила работу по наряду
№ 1721 от 14 октября 2004 г. стоимостью за весь объем 15 000 руб.,
продолжительность работы составила 4 дня (с 15 по 18 октября). В состав
бригады входят трое рабочих 5-го разряда, один рабочий 4-го разряда,
неосвобожденный бригадир 6-го разряда. Рабочий 4-го разряда 18 октября на
работу не вышел.
Продолжительность рабочего дня — 8 ч; тарифная ставка за час
работы: 4-й разряд — 20,25 руб., 5-й разряд — 24,8 руб., 6-й разряд — 30,0
руб.
Рассчитайте заработную плату каждого рабочего, имея в виду, что
бригадиру выплачивается 10% стоимости общего объема работ
Задача 19
ООО «Дельта» для привлечения новых покупателей провела
официальный прием потенциальных партнеров, деятельность которых
зарегистрирована как внутри страны, так и за ее пределами.
Представительско-рекламная кампания потребовала следующих расходов:
оплата гостиниц иногородним и зарубежным участникам приема — 210 000
руб., НДС — 37 800 руб.; стоимость завтрака участников — 3000 руб., НДС
— 540 руб.; стоимость официального ужина — 21 240 руб., в том числе НДС
— 3240 руб.; стоимость транспортных услуг от пункта прибытия участников
до гостиницы и ресторана составила 1500 руб., НДС — 270 руб.; стоимость
изготовленных сторонней организацией и розданных участникам рекламных
листков, буклетов и других раздаточных материалов — 2300 руб., НДС —
414 руб.; стоимость организации выставки — 10 000 руб., НДС - 1800 руб.
При этом расходы на оплату труда у ООО «Дельта» в отчетном периоде
составили 4 650 000 руб: (для расчета нормативной суммы
представительских расходов); выручка за отчетный период — 1 230 000 руб.
(для расчета нормативной суммы расходов на рекламу). Все расходы
оплачивались безналичным способом.
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