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1. Методические указания по выполнению 
контрольной работы 

1.1. Цель написания контрольной работы 
Цель выполнения контрольной работы — закрепление по

лученных ранее теоретических знаний в ходе лекционного курса 
в области бухгалтерского финансового и бухгалтерского управ
ленческого учета, бухгалтерской (финансовой) отчетности, внут
реннего и внешнего аудита, контроля и ревизии, комплексного 
экономического анализа хозяйственной деятельности, налогооб
ложения, компьютеризации учета и аудита и других дисциплин, 
а также значительное расширение практических навыков в орга
низации бухгалтерского дела в хозяйствующих субъектах. 

В результате выполнения контрольной работы студенты 
должны 

знать: 
• принципы бухгалтерского учета и базовые общепринятые пра

вила учета активов, обязательств, собственного капитала; 
• систему сбора, обработки и подготовки информации финансо

вого характера; 
• проблемы, решаемые бухгалтерами в процессе формирования 

информации для характеристики и оценки состояния и изме
нения основного, оборотного и собственного капитала, заем
ных источников финансирования активов организации, дви
жения ее денежных средств в разрезе текущей инвестиционной 
и финансовой деятельности и др.; 

• правила ведения бухгалтерского учета в организациях разных 
правовых форм и видов собственности, отраслевой принадлеж
ности и функционального назначения; 

• особенности организации бухгалтерского учета на стадиях со
здания, функционирования, реорганизации и ликвидации хо
зяйствующего субъекта; 

• критерии выбора и обоснования учетной и налоговой полити
ки организации; 

• специфику бухгалтерского учета и аудита в условиях компью
терной обработки данных; 

• особенности взаимодействия и взаимоотношений бухгалтер
ской службы с работодателями, собственниками, персоналом 
предприятия, государственными органами и третьими лицами; 
уметь: 

• использовать систему знаний о правилах ведения бухгалтер
ского учета для разработки и обоснования учетной политики 
организации; 
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• регистрировать, обрабатывать, систематизировать и группиро
вать данные бухгалтерского учета в соответствии с графиком 
документооборота; 

• составлять бухгалтерскую отчетность корпоративных и некор
поративных организаций; 

• представлять финансовые интересы организации в отношени
ях с кредиторами, инвесторами, налоговыми органами в суде и 
арбитражном суде; 

• организовать и провести аудиторскую проверку достоверности 
бухгалтерского учета и отчетности; 

• разбираться в международных стандартах бухгалтерского уче
та, финансовой отчетности, аудита и применять в деятельности 
российских организаций. 

1.2. Содержание и оформление работы 
Контрольное задание состоит из трех частей: 

• краткое письменное освещение теоретического аспекта одного 
из вопросов, представленных в табл. 1; 

• составление приказа об учетной политике хозяйствующего 
субъекта с приложением соответствующих внутренних доку
ментов; 

• решение на примере конкретных ситуаций вопросов оценки, 
учетной регистрации, организации схемы документооборота и 
накопления информации финансового характера в целях по
следующего представления ее в бухгалтерской (финансовой) 
отчетности. 

Для раскрытия содержания теоретического вопроса можно 
воспользоваться литературой, рекомендуемой кафедрой в качестве 
основной и дополнительной, а также материалами периодической 
печати. 

Вторая часть контрольной работы включает разработку и 
информирование учетной политики хозяйствующего субъекта для 
целей бухгалтерского учета и налогообложения. 

Вторая часть контрольной работы должна быть выполнена с 
использованием важнейших законодательных актов и норматив
ных документов, регулирующих финансовую и инвестиционную 
деятельность хозяйствующих субъектов различных организацион
но-правовых форм и видов собственности, организацию и поста
новку бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности. 

Кроме того, рекомендуется ознакомиться с отдельными ста
тьями и консультациями в журналах «Бухгалтерский учет», «Глав
бух», «Расчет», «Двойная запись», еженедельниках «Экономика и 
жизнь», «Финансовая газета», «Учет, налоги, право» и других пе
риодических изданиях. 
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Таблица 1 

Перечень теоретических вопросов 

Последняя 
цифра номе
ра зачетной 

книжки 

Содержание вопроса 

1 Юридический анализ хозяйственных ситуаций , оценка их нало
говых последствий и рисков их осуществления 

2 Учетная политика и последовательность ее применения 

3 Сущность бухгалтерского дела, его содержание и нормативное 
регулирование 

4 Формирование современных профессий бухгалтера и аудитора 

5 Правовой статус бухгалтерской службы и ее место в структуре 
управления организацией 

6 Профессиональное суждение бухгалтера как его новая функция 

О Положение о бухгалтерии: содержание и значение в организа
ции бухгалтерского дела 

8 Должностные инструкции: содержание и значение 

9 Права и обязанности главного бухгалтера 

0 Понятие хозяйственных ситуаций и их классификация 

Вторую часть контрольной работы оформить в виде приказа 
об учетной политике. Выбор отдельных элементов учетной поли
тики и их обоснование для конкретного хозяйствующего субъекта 
оформить в виде рабочей таблицы (табл. 2). Возможно составле
ния двух таблиц: одной — для целей бухгалтерского учета, дру
гой — для целей налогообложения. 

Таблица 2 

Выбор и обоснование элементов учетной политики 
хозяйствующих субъектов 

Элементы 
учетной 

политики 

Альтернативные 
варианты 

Вариант, принятый 
в организации 

Основание (законода
тельные акты и норма

тивные документы) Элементы 
учетной 

политики Бухгал
терский 

учет 

Нало
говый 
учет 

Бухгалтер
ский учет 

Нало
говый 
учет 

Бухгалтер
ский учет 

Налого
вый учет 

1 2 3 4 5 6 7 

Рабочие таблицы составить в разрезе организационно-тех
нической и методической сторон учетной политики. Методичес
кая часть выполняется в разрезе функциональных участков бух
галтерского учета: 
• учет основных средств; 
• учет нематериальных активов; 
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• учет материально-производственных запасов; 
• учет готовой продукции; 
• учет денежных средств; 
• учет текущих расчетов; 
• у ч ет о пл аты труда; 
• учет затрат на производство; 
• учет финансовых результатов. 

Приказ об учетной политике хозяйствующего субъекта со
ставляется в вышеизложенной последовательности. Однако по 
вариантам, соответствующим последней цифре зачетной книжки, 
вводятся дополнительные условия к заданиям (графа 2 табл. 3), 
влияющие на содержание учетной политики. 

Таблица 3 

Дополнительные условия для выполнения частей 2 и 3 
контрольной работы 

Послед
няя цифра 
зачетной 
книжки 

Содержание элемента учетной политики 
Номер 
практи
ческой 

ситуации 

1 2 3 

1 Организация учетного процесса осуществляется центра
лизованным способом 

Ст.1 

2 Организация учетного процесса осуществляется децент
рализованным способом 

Ст.2 

3 Организация учетного процесса осуществляется сме
шанным способом 

Ст.З 

4 Организация в своей структуре имеет филиалы и пред
ставительства 

Ст.4 

5 Ведение бухгалтерского учета осуществляется аудитор
ской фирмой, оказывающей услуги такого характера 

Ст.5 

6 В организации одним из уставных видов деятельности 
является внешнеэкономическая 

Ст.6 

7 На балансе организации имеется большое количество 
финансовых вложений 

Ст.7 

8 В структуре бухгалтерской службы создано две бухгал
терии: финансовая и управленческая 

Ст.8 

9 Организация переходит на составление бухгалтерской 
отчетности в соответствии с требованиями М С Ф О 

Ст.9 

0 Организация осуществляет факты хозяйственной дея
тельности по договорам простого товарищества и дове
рительного управления 

Ст. 10 

Третья часть контрольной работы включает решение прак
тических заданий, основанных на ситуациях, сложившихся в ор
ганизации, а также разработку и составление графиков докумен-
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тооборота исходя из содержания приведенных конкретных хозяй
ственных ситуаций. Решение заданий необходимо осуществить 
со ссылками на нормативные документы, действующие в области 
бухгалтерского и налогового учета. Указанная часть контрольной 
работы выполняется по вариантам в соответствии с последней 
цифрой зачетной книжки (графа 3 табл. 3). 

В предложенных ситуациях текущий год обозначен 2 0 0 Х . 
В свою очередь, год, отличный от текущего, имеет обозначение, 
производное от 2 0 0 Х . Например, год. предшествующий теку
щему, указан как 2 0 0 ( Х — 1) г., а год, следующий за текущим, — 
2 0 0 ( Х + 1) г. и т.д. 
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2. Практические ситуации 

1. ООО «Золотинка» является производителем ювелирных 
изделий. В сентябре 200Х г. им реализована партия ювелирных из
делий организации розничной торговли по договорной стоимости 
64 ООО руб. (в том числе НДС). Фактическая себестоимость реали
зованной продукции составляет 35 ООО руб. В следующем месяце 
вся продукция из-за выявленного брака возвращена ООО «Золо
тинка». Драгоценный металл, содержащийся в бракованной про
дукции, оприходован в качестве лома по стоимости его возмож
ного использования — 20 ООО руб. Отразить операции в учете ООО 
«Золотинка» со ссылками на требования нормативных докумен
тов, действующих в бухгалтерском и налоговом учете, при усло
вии, что в соответствии с учетной политикой для цели налогового 
учета потери от брака учитываются в составе прямых расходов. 

2. ООО «Солнышко» в августе 200Х г. приступило к прове
дению реконструкции здания склада, которая выполняется с 
привлечением подрядной организации в два этапа. Первый этап 
выполнен подрядчиком в ноябре 200Х г. Завершение реконс
трукции планируется произвести в январе 200(Х+1) г. Стоимость 
работ по реконструкции склада составляет 590 ООО руб., в том 
числе НДС (354 ООО руб., в том числе НДС, — стоимость первого 
этапа работ; 236 ООО руб., в том числе НДС, — стоимость второго 
этапа работ). По данным бухгалтерского и налогового учета пер
воначальная стоимость склада составляет 1 ООО ООО руб., срок по
лезного использования — 21 г. Склад был введен в эксплуатацию 
в марте 200(Х — 4) г. Срок полезного использования здания скла
да, установленный при его приобретении, в результате реконс
трукции не изменился. В бухгалтерском и налоговом учете при
меняется линейный метод начисления амортизации. Согласно 
учетной политике в целях исчисления налога на прибыль орга
низация включает в состав расходов отчетного периода расходы 
на капитальные вложения в размере 10% первоначальной стои
мости основных средств. Отразить расходы на реконструкцию 
здания склада в учете ООО «Солнышко» со ссылками на требо
вания нормативных документов, действующих в бухгалтерском и 
налоговом учете. 

3. ООО «Дружок» от учредителя Иванова И.И., доля которо
го в уставном капитале организации составляет 30%, в августе 
200Х г. получено безвозмездно основное средство рыночной стои
мостью 59 ООО руб. (без учета НДС). В месяце получения основное 
средство введено в эксплуатацию, срок полезного использования 
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установлен 3 года, способ начисления амортизации в бухгалтер
ском и налоговом учете — линейный. В целях налогообложения 
прибыли организация применяет кассовый метод. В январе 
200(Х+1) г. объект продан другой организации за 47 200 руб. (в том 
числе НДС). Оплата от покупателя получена в том же месяце. От
разить операции в учете ООО «Дружок» со ссылками на требова
ния нормативных документов, действующих в бухгалтерском и 
налоговом учете. 

4. ООО «Ромашка» является участником ООО «Василек». 
Доля ООО «Ромашка» в уставном капитале ООО «Василек» со
ставляет 30%, что соответствует 100 000 руб. В 200(Х — 1) г. устав
ный капитал ООО «Василек» был увеличен за счет средств нерасп
ределенной прибыли, при этом номинальная стоимость доли ООО 
«Ромашка» в ООО «Василек» увеличилась на 200 000 руб. В 200Х г. 
общим собранием участников ООО «Василек» принято решение 
об уменьшении его уставного капитала путем уменьшения номи
нальной стоимости долей всех участников с выплатой им соответ
ствующих сумм. В связи с принятым решением ООО «Ромашка» 
получено на расчетный счет от ООО «Василек» 150 000 руб. Отра
зить указанные операции в учете ООО «Ромашка» со ссылками на 
требования нормативных документов, действующих в бухгалтер
ском и налоговом учете. 

5. ООО «Ромашка» собственными силами осуществляет 
строительство производственного цеха, на финансирование кото
рого в банке 31.07.0Х г. получен целевой кредит в сумме 
2 000 000 руб. сроком на 8 месяцев. Проценты по кредиту уплачи
ваются ежемесячно из расчета 11,5% годовых. Средства кредита 
направлены: на предварительную оплату материалов стоимостью 
590 000 руб., в том числе НДС, используемых при строительстве; 
для приобретения строительных материалов на сумму 826 000 руб., 
в том числе НДС. Строительство цеха ООО «Ромашка» на момент 
получения кредита начато, а на момент возврата кредита — не 
окончено. Отразить указанные операции в учете ООО «Ромашка» 
со ссылками на требования нормативных документов, действу
ющих в бухгалтерском и налоговом учете. 

6. По деятельности прачечной, которая представляет собой 
обслуживающее производство ООО «Уют», в 200(Х — 1) г. был по
лучен убыток в сумме 10 000 руб., который не участвовал в форми
ровании налоговой базы по налогу на прибыль (в учете был отра
жен ОНА в сумме 2400 руб. За I квартал 200Х г. получена прибыль 
в сумме 40 000 руб., в том числе прибыль по деятельности основ-
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ного производства — 25 ООО руб., по деятельности прачечной — 
15 ООО руб. Отразить операции в учете ООО «Уют» со ссылками на 
требования нормативных документов, действующих в бухгалтер
ском и налоговом учете. 

ФоАО «Надежда» 31.03.200Х г. был получен кредит в разме
ре 3 650 ООО руб. со сроком возврата 07.11.200Х г. под 13% годовых. 
Проценты за пользование кредитом списываются банком со счета 
организации ежемесячно в последний день месяца, за который 
эти проценты начислены; окончание строительства торгового 
комплекса планируется в марте 200(Х+1) г. Кредит использован 
полностью в апреле 200Х г. для погашения задолженности перед 
подрядчиком за выполненный им первый этап работ по строи
тельству здания торгового комплекса. Согласно учетной политике 
для целей налогообложения прибыли доходы и расходы организа
ция определяет методом начисления, предельную величину про
центов принимает равной ставке рефинансирования ЦБ РФ, уве
личенной в 1,1 раза. Отразить операции в учете ОАО «Надежда» со 
ссылками на требования нормативных документов, действующих 
в бухгалтерском и налоговом учете. 

8. ОАО «Радуга» осуществило реконструкцию здания в июле 
200Х г. Затраты на реконструкцию, выполненную подрядным спо
собом, составили 826 ООО руб., в том числе НДС. При этом на всю 
стоимость реконструкции увеличена первоначальная стоимость 
здания, которая до реконструкции составляла 4 ООО ООО руб. Сум
ма начисленной амортизации до завершения реконструкции — 
2 ООО ООО руб. Срок полезного использования и в бухгалтерском, 
и в налоговом учете равен 300 мес. и не изменился в результате ре
конструкции. До завершения реконструкции амортизация начис
лялась 150 месяцев. Согласно учетной политике в целях исчисле
ния налога на прибыль организация включает в состав расходов 
отчетного периода расходы на капитальные вложения в размере 
10% первоначальной стоимости основных средств. Отразить рас
ходы на реконструкцию здания склада в учете ОАО «Радуга». По
яснить порядок отражения расходов на реконструкцию в бухгал
терском и налоговом учете. 

9. ООО «Кит» в марте приобрело 100 бланков трудовых кни
жек по цене 75 руб. (в том числе НДС) за каждый. В июне 10 блан
ков выданы работникам при заключении ими трудового договора 
впервые. Отразить указанные операции в учете ООО «Кит». Пояс
нить порядок отражения приобретения и выдачи трудовых книжек 
в бухгалтерском и налоговом учете. 
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10. Сидоров А.В. — работник ОАО «You and те» — 
31.10.200Х г. вернулся из командировки, цель которой состояла в 
заключении договоров на поставку товаров. В тот же день Сидо
ровым А.В. был предоставлен авансовый отчет, который, в свою 
очередь, был утвержден руководителем. Под отчет перед отъездом 
Сидорову А.В. была выдана сумма в размере 7000 руб. Согласно 
предоставленному авансовому отчету обшая сумма расходов со
ставила 7500 руб. (в том числе НДС 900 руб.). Расходы на проезд и 
проживание в гостинице подтверждены соответствующими доку
ментами. Сумма перерасхода выплачена Сидорову А.В. 
01.11.200Х г. Для целей налогообложения прибыли ОАО «You and 
те» исчисляет ежемесячные авансовые платежи, исходя из факти
чески полученной прибыли, при этом учет доходов и расходов ве
дется кассовым методом. Организация освобождена от исполне
ния обязанностей налогоплательщика по НДС в соответствии с 
п. 1 ст. 145 НК РФ. Суточные выплачиваются из расчета 100 руб. 
за каждый день нахождения в командировке на территории РФ, 
командировочные расходы отражаются по дебету счета 44. Отра
зить операции в учете ОАО «You and те» со ссылками на требова
ния нормативных документов, действующих в бухгалтерском и 
налоговом учете. 
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