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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 

КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 
1.1. Цель и задачи выполнения контрольной работы 
Цель написания контрольной работы познакомить на практике будущих 

специалистов с основами бухгалтерского учета. 
Основной задачей работы является овладение основными приемами метода 

бухгалтерского учета.  
 
1.2. Содержание контрольной работы 
Контрольная работа состоит из: 
− титульный лист стандартного образца; 
− основная часть. 
 
1.3. Оформление контрольной работы 
Контрольная работа пишется от руки чернилами или шариковой 

ручкой на одной стороне листа писчей бумаги или печатается на ПЭВМ. Листы 
контрольной работы должны иметь сквозную нумерацию, номер на титульном листе не 
ставится. Формат листа А4: 210x297 мм. Поля: правое не менее 10 мм, левое - не 
менее 20 мм, сверху – 20мм и снизу – 20мм (ГОСТ 7.32-2001). Рекомендуемый шрифт 
Times New Roman, 12 пт, полуторный междустрочный интервал или 14 пт – одинарный 
интервал. Контрольная работа должна быть написана и оформлена в соответствии с 
требованиями ГОСТ 7.32-2001. 

 
1.4. Общие указания 
Контрольная работа состоит из 4 заданий. Вариант каждого задания выбирается в 

зависимости от первой буквы фамилии студента или согласно номера в списке группы 
согласно таблицы: 
1 задание 2 задание 3 задание 4 задание 
вариант буква вариант буква 
1 А, Б, В, Г, С, 

Т, Э 
1 А, Ж, Н, У, Щ 

2 Д, Е, Ж, З, У, 
Ф, Ю 

2 Б, З, О, Ф, Э 

3 И, К, Л, М, Х, 
Ц, Я 

3 В, И, П, Х, Ю 

4 Н, О, П, Р, Ч, 
Ш, Щ 

4 Г, К, Р, Ц, Я 

5 Д, Л, С, Ч  

Согласно № в 
списке группы 

6 Е, М, Т, Ш 

у всех один 
вариант 
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Варианты заданий 
 

Задание 1. Осуществите группировку имущества предприятия по видам и 
источникам образования. Решение задачи представьте в таблице следующей формы: 

Хозяйственные средства Источники образования хозяйственных 
средств 

Группа Наименование Сумма, 
руб. 

Группа Наименование Сумма, 
руб. 

Внеоборотные 
активы 

  Собственные   

      
Оборотные 
активы 

  Заемные   

      
      
Всего имущества  Всего источники  

 
Вариант 1 
№ п/п Наименование средств Сумма, 

руб. 
1.  Здание фабрики 15 200 000 
2.  Оборудование цехов 28 900 000 
3.  Резервный фонд 8 500 000 
4.  Задолженность ОАО "Беларусь" за отгруженные ему мужские 

полуботинки и женские сапоги 
 

4 100 000 
5.  Кожа натуральная 2 920 000 
6.  Касса 26 100 
7.  Нераспределенная прибыль прошлых лет 12 650 000 
8.  Уставный фонд 40 786 000 
9.  Расчетный счет 12 550 900 
10.  Кожа искусственная 1 440 000 
11.  Задолженность поставщикам за материалы 3 224 000 
12.  Задолженность подотчетных лиц 23 000 
 
Вариант 2 
№ п/п Наименование средств Сумма, 

руб. 
1. Уставный фонд 39 147 000 
2. Лицензия 560 000 
3. Задолженность бюджету по налогам 1 920 000 
4. Задолженность работникам по оплате труда 7 540 000 

 
5. Расчетный счет 28 400 500 
6. Прибыль 8 540 000 
7. Сталь 12 545 000 
8. Чугун 6 515 000 
9. Станки и прочее оборудование в цехах 6 240 000 
10. Станки с ЧПУ на складе готовой продукции 1 580 000 
11. Облигации 1 330 000 
12. Задолженность подотчетному лицу 23 500 
 



 

 5 

Вариант 3 
№ п/п Наименование средств Сумма, 

тыс. руб. 
1. Задолженность поставщикам за полученные у них материалы 8 000 
2. Уставный фонд 98 000 
3. Задолженность учредителям по начисленным дивидендам 270 000 
4. Задолженность по платежам в бюджет 12 000 
5. Топливо 1 200 
6. Готовая продукция на складе 15 000 
7. Лицензия 1 800 
8. Резерв на ремонт основных средств 4 400 
9. Расчетный счет 231 300 
10. Материалы 12 600 
11. Незавершенное основное производство 2 500 
12. Основные средства 128 000 
 
 
Вариант 4 
№ п/п Наименование средств Сумма, 

руб. 
1. Здание заводоуправления 198 000 
2. Прибыль 88 300 
3. Строительные материалы 12 000 
4. Задолженность поставщикам за материалы 9 000 
5. Задолженность работникам по оплате труда 15 000 
6. Грузовой автомобиль 20 200 
7. Незавершенное производство 12 400 
8. Топливо 1 900 
9. Резерв на оплату отпускных 4 000 
10. Уставный фонд 150 000 
11. Пиломатериалы 4 300 
12. Расчетный счет 17 500 

 
 Задание 2.Определите тип изменений в балансе: 
 
Вариант 1 
 
а.) Начислена заработная плата работникам предприятия. 
б.) Из прибыли произведены отчисления в резервный фонд. 
в.) Со склада в основное производство переданы материалы. 
г.) С расчетного счета в кассу поступили денежные средства. 
д.) Выплачена из кассы заработная плата работникам предприятия. 
е.) На расчетный счет поступила задолженность от покупателей за отгруженную им 

продукцию. 
ж.) Перечислена задолженность бюджету с расчетного счета. 
з.) Отгружена покупателям готовая продукция. 
 
Вариант 2 
 
а.) Выплачена из кассы подотчетная сумма подотчетному лицу. 
б.) Из кассы на расчетный счет поступили денежные средства. 
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в.) Перечислена с расчетного счета задолженность поставщикам. 
г.) Из прибыли начислен налог на прибыль в бюджет. 
д.) На расчетный счет зачислен кредит банка. 
е.) От поставщиков поступили материалы. Расчет с поставщиками не произведен. 
ж.) Из основного производства на склад поступила готовая продукция. 
з.) Удержан из заработной платы работников налог в бюджет. 
 
Вариант 3 
 
а.) Начислена заработная плата работникам предприятия. 
б.) Из прибыли произведены отчисления в резервный фонд. 
в.) Со склада в основное производство переданы материалы. 
г.) С расчетного счета в кассу поступили денежные средства. 
д.) Выплачена из кассы заработная плата работникам предприятия. 
е.) На расчетный счет поступила задолженность от покупателей за отгруженную им 

продукцию. 
ж.) Перечислена задолженность бюджету с расчетного счета. 
з.) Отгружена покупателям готовая продукция. 
 
Вариант 4 
 
а.) Выплачена из кассы подотчетная сумма подотчетному лицу. 
б.) Из кассы на расчетный счет поступили денежные средства. 
в.) Перечислена с расчетного счета задолженность поставщикам. 
г.) Из прибыли начислен налог на прибыль в бюджет. 
д.) На расчетный счет зачислен кредит банка. 
е.) От поставщиков поступили материалы. Расчет с поставщиками не произведен. 
ж.) Из основного производства на склад поступила готовая продукция. 
з.) Удержан из заработной платы работников налог в бюджет. 
 
Вариант 5 
 
а.) Начислены отчисления в Фонд социальной защиты населения. 
б.) Из заработной платы удержаны алименты. 
в.) Из основного производства на склад поступили отходы материалов. 
г.) С расчетного счета перечислена задолженность работникам по заработной плате. 
д.) Выдан из кассы аванс подотчетному лицу. 
е.) На расчетный счет поступила задолженность от прочих дебиторов. 
ж.) Перечислена задолженность поставщикам за материалы. 
з.) Отгружена покупателям готовая продукция. 
 
Вариант 6 
 
а.) Выплачена из кассы подотчетная сумма подотчетному лицу. 
б.) Перечислен .комиссионный сбор банку за снятие наличных денежных средств. 
в.) Перечислена с расчетного счета задолженность банку по кредиту. 
г.) Из прибыли начислен налог на недвижимость в бюджет. 
д.) На расчетный счет поступило целевое финансирование. 
е.) От поставщиков поступили основные средства. Расчет с поставщиками не 

произведен. 
ж.) Из вспомогательного производства на склад поступила готовая продукция. 
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з.) Удержаны из заработной платы работников взносы в Фонд социальной защиты 
населения. 

 
Вариант 7 
 
а.) Начислен экологический налог. 
б.) Из прибыли произведены отчисления в резерв по сомнительным долгам. 
в.) Со склада в основное производство переданы материалы. 
г.) Начислена амортизация основных средств вспомогательного производства. 
д.) Выплачена из кассы заработная плата работникам предприятия. 
е.) На расчетный счет поступила задолженность от покупателей за отгруженную им 

продукцию. 
ж.) Перечислена задолженность бюджету с расчетного счета. 
з.) Из основного производства на склад поступила готовая продукция. 
 
Вариант 8 
 
а.) Выплачена из кассы подотчетная сумма подотчетному лицу. 
б.) Из кассы на расчетный счет поступили денежные средства. 
в.) Перечислена с расчетного счета задолженность поставщикам за основные 

средства. 
г.) Из прибыли начислен транспортный сбор. 
д.) На расчетный счет зачислен кредит банка. 
е.) Акцептован счет Энергосбыта за электроэнергию, израсходованную на 

общехозяйственные нужды. Расчет с поставщиками не произведен. 
ж.) Из основного производства на склад поступила отходы материалов. 
з.) Удержан из заработной платы работников налог в бюджет. 
 
Вариант 9 
 
а.) Начислена заработная плата работникам предприятия. 
б.) Из прибыли произведены отчисления в резервный фонд. 
в.) Со склада в основное производство переданы материалы. 
г.) С расчетного счета в кассу поступили денежные средства. 
д.) Выплачена из кассы заработная плата работникам предприятия. 
е.) На расчетный счет поступила задолженность от покупателей за отгруженную им 

продукцию. 
ж.) Перечислена задолженность бюджету с расчетного счета. 
з.) Отгружена покупателям готовая продукция. 
 
Вариант 10 
 
а.) Выплачена из кассы подотчетная сумма подотчетному лицу. 
б.) Из кассы на расчетный счет поступили денежные средства. 
в.) Перечислена с расчетного счета задолженность поставщикам. 
г.) Из прибыли начислен налог на прибыль в бюджет. 
д.) На расчетный счет зачислен кредит банка. 
е.) От поставщиков поступили материалы. Расчет с поставщиками не произведен. 
ж.) Из основного производства на склад поступила готовая продукция. 
з.) Удержан из заработной платы работников налог в бюджет. 
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Вариант 11 
 
а.) Начислена заработная плата работникам предприятия. 
б.) Из прибыли произведены отчисления в резервный фонд. 
в.) Со склада в основное производство переданы материалы. 
г.) С расчетного счета в кассу поступили денежные средства. 
д.) Выплачена из кассы заработная плата работникам предприятия. 
е.) На расчетный счет поступила задолженность от покупателей за отгруженную им 

продукцию. 
ж.) Перечислена задолженность бюджету с расчетного счета. 
з.) Отгружена покупателям готовая продукция. 
 
Вариант 12 
 
а.) Выплачена из кассы подотчетная сумма подотчетному лицу. 
б.) Из кассы на расчетный счет поступили денежные средства. 
в.) Перечислена с расчетного счета задолженность поставщикам. 
г.) Из прибыли начислен налог на прибыль в бюджет. 
д.) На расчетный счет зачислен кредит банка. 
е.) От поставщиков поступили материалы. Расчет с поставщиками не произведен. 
ж.) Из основного производства на склад поступила готовая продукция. 
з.) Удержан из заработной платы работников налог в бюджет. 
 
Вариант 13 
 
а.) Начислены отчисления в Фонд социальной защиты населения. 
б.) Из заработной платы удержаны алименты. 
в.) Из основного производства на склад поступили отходы материалов. 
г.) С расчетного счета перечислена задолженность работникам по заработной плате. 
д.) Выдан из кассы аванс подотчетному лицу. 
е.) На расчетный счет поступила задолженность от прочих дебиторов. 
ж.) Перечислена задолженность поставщикам за материалы. 
з.) Отгружена покупателям готовая продукция. 
 
Вариант 14 
 
а.) Выплачена из кассы подотчетная сумма подотчетному лицу. 
б.) Перечислен .комиссионный сбор банку за снятие наличных денежных средств. 
в.) Перечислена с расчетного счета задолженность банку по кредиту. 
г.) Из прибыли начислен налог на недвижимость в бюджет. 
д.) На расчетный счет поступило целевое финансирование. 
е.) От поставщиков поступили основные средства. Расчет с поставщиками не 

произведен. 
ж.) Из вспомогательного производства на склад поступила готовая продукция. 
з.) Удержаны из заработной платы работников взносы в Фонд социальной защиты 

населения. 
 
 
Вариант 15 
 
а.) Начислен экологический налог. 
б.) Из прибыли произведены отчисления в резерв по сомнительным долгам. 
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в.) Со склада в основное производство переданы материалы. 
г.) Начислена амортизация основных средств вспомогательного производства. 
д.) Выплачена из кассы заработная плата работникам предприятия. 
е.) На расчетный счет поступила задолженность от покупателей за отгруженную им 

продукцию. 
ж.) Перечислена задолженность бюджету с расчетного счета. 
з.) Из основного производства на склад поступила готовая продукция. 
 
Вариант 16 
 
а.) Выплачена из кассы подотчетная сумма подотчетному лицу. 
б.) Из кассы на расчетный счет поступили денежные средства. 
в.) Перечислена с расчетного счета задолженность поставщикам за основные 

средства. 
г.) Из прибыли начислен транспортный сбор. 
д.) На расчетный счет зачислен кредит банка. 
е.) Акцептован счет Энергосбыта за электроэнергию, израсходованную на 

общехозяйственные нужды. Расчет с поставщиками не произведен. 
ж.) Из основного производства на склад поступила отходы материалов. 
з.) Удержан из заработной платы работников налог в бюджет. 
 
Вариант 17 
 
а.) Выплачена из кассы подотчетная сумма подотчетному лицу. 
б.) Перечислен .комиссионный сбор банку за снятие наличных денежных средств. 
в.) Перечислена с расчетного счета задолженность банку по кредиту. 
г.) Из прибыли начислен налог на недвижимость в бюджет. 
д.) На расчетный счет поступило целевое финансирование. 
е.) От поставщиков поступили основные средства. Расчет с поставщиками не 

произведен. 
ж.) Из вспомогательного производства на склад поступила готовая продукция. 
з.) Удержаны из заработной платы работников взносы в Фонд социальной защиты 

населения. 
 
Вариант 18 
 
а.) Начислен экологический налог. 
б.) Из прибыли произведены отчисления в резерв по сомнительным долгам. 
в.) Со склада в основное производство переданы материалы. 
г.) Начислена амортизация основных средств вспомогательного производства. 
д.) Выплачена из кассы заработная плата работникам предприятия. 
е.) На расчетный счет поступила задолженность от покупателей за отгруженную им 

продукцию. 
ж.) Перечислена задолженность бюджету с расчетного счета. 
з.) Из основного производства на склад поступила готовая продукция. 
 
 
 
Вариант 19 
 
а.) Выплачена из кассы подотчетная сумма подотчетному лицу. 
б.) Из кассы на расчетный счет поступили денежные средства. 
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в.) Перечислена с расчетного счета задолженность поставщикам за основные 
средства. 

г.) Из прибыли начислен транспортный сбор. 
д.) На расчетный счет зачислен кредит банка. 
е.) Акцептован счет Энергосбыта за электроэнергию, израсходованную на 

общехозяйственные нужды. Расчет с поставщиками не произведен. 
ж.) Из основного производства на склад поступила отходы материалов. 
з.) Удержан из заработной платы работников налог в бюджет. 
 
Вариант 20 
 
а.) Выплачена из кассы подотчетная сумма подотчетному лицу. 
б.) Перечислен .комиссионный сбор банку за снятие наличных денежных средств. 
в.) Перечислена с расчетного счета задолженность банку по кредиту. 
г.) С расчетного счета в кассу поступили денежные средства. 
д.) Выплачена из кассы заработная плата работникам предприятия. 
е.) На расчетный счет поступила задолженность от покупателей за отгруженную им 

продукцию. 
ж.) Из основного производства на склад поступила готовая продукция. 
з.) Удержан из заработной платы работников налог в бюджет. 
 
Вариант 21 
 
а.) Начислена заработная плата работникам предприятия. 
б.) Из прибыли произведены отчисления в резервный фонд. 
в.) Со склада в основное производство переданы материалы. 
г.) Из прибыли начислен транспортный сбор. 
д.) На расчетный счет зачислен кредит банка. 
е.) Акцептован счет Энергосбыта за электроэнергию, израсходованную на 

общехозяйственные нужды. Расчет с поставщиками не произведен. 
ж.) Перечислена задолженность бюджету с расчетного счета. 
з.) Отгружена покупателям готовая продукция. 
 
 
Вариант 22 
 
а.) Начислены отчисления в Фонд социальной защиты населения. 
б.) Из прибыли начислен налог на прибыль в бюджет. 
в.) Со склада во вспомогательное производство переданы материалы. 
г.) На склад из основного производства поступили отходы материалов. 
д.) На расчетный счет поступила выручка от покупателей. 
е.) От поставщиков поступили материалы. Расчет с поставщиками не произведен. 
ж.) Из основного производства на склад поступила готовая продукция. 
з.) Удержан из заработной платы работников налог в бюджет. 
 
 
Вариант 23 
 
а.) На карт-счета работников перечислена заработная плата. 
б.) Из кассы на расчетный счет поступили денежные средства. 
в.) Перечислена с расчетного счета задолженность поставщикам. 
г.) С расчетного счета перечислена задолженность работникам по заработной плате. 
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д.) Выдан из кассы аванс подотчетному лицу. 
е.) На расчетный счет поступила задолженность от прочих дебиторов. 
ж.) Из вспомогательного производства на склад поступила готовая продукция. 
з.) Удержаны из заработной платы работников взносы в Фонд социальной защиты 

населения. 
 
Вариант 24 
 
а.) Начислены страховые взносы в Белгосстрах. 
б.) Из заработной платы удержаны алименты. 
в.) Из основного производства на склад поступили отходы материалов. 
г.) Из прибыли начислен налог на недвижимость в бюджет. 
д.) На расчетный счет поступило целевое финансирование. 
е.) От поставщиков поступили основные средства. Расчет с поставщиками не 

произведен. 
ж.) Перечислена задолженность бюджету с расчетного счета. 
           з.) Из основного производства на склад поступила готовая продукция. 
 
Вариант 25 
 
а.) Начислен экологический налог. 
б.) Из прибыли произведены отчисления в резерв по сомнительным долгам. 
в.) Со склада в основное производство переданы материалы. 
г.) С расчетного счета перечислена задолженность работникам по заработной плате. 
д.) Выдан из кассы аванс подотчетному лицу. 
е.) На расчетный счет поступила задолженность от прочих дебиторов. 
ж.) Перечислена задолженность бюджету с расчетного счета. 
з.) Отгружена покупателям готовая продукция. 
 
 
Задание 3. Откройте счета синтетического учета, отразите на них хозяйственные 

операции, подсчитайте обороты и конечные остатки, по записям на счетах составьте 
оборотную сальдовую и шахматную оборотную ведомости. 

 
Вариант 1 
 

Исходные данные: баланс на 01/ММ/ГГ 
 

Актив Сумма Пассив  Сумма 
Основное производство 5 000 Прибыль 180 000 
Касса 500 Расчеты по оплате 

труда 
50 000 

Расчетный счет 250 500 Расчеты с 
поставщиками 

60 000 

Материалы 44 000 Расчеты с бюджетом 10 000 
Итого 300 000 Итого 300 000 

 
Хозяйственные операции за ММ/ГГ: 

 
1.) С расчетного счета перечислена задолженность бюджету - 10 000 руб. 
2.) С расчетного счета в кассу поступили деньги - 50 000 руб. 
3.) Выплачена из кассы заработная плата работникам - 45 000 руб. 
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4.) Со склада в основное производство поступили материалы - 40 000 руб. 
5.) Из прибыли начислен налог на прибыль в бюджет - 40 000 руб. 
6.) От поставщиков поступили материалы - 80 000 руб. 
 
Вариант 2 
 
Исходные данные: баланс на 01/ММ/ГГ 

 

Актив Сумма Пассив  Сумма 
Основное производство 5 000 Прибыль 180 000 
Готовая продукция 55 000 Расчеты по оплате 

труда 
70 000 

Расчетный счет 250 000 Расчеты с 
поставщиками 

60 000 

Материалы 40 000 Расчеты с бюджетом 40 000 
Итого 350 000 Итого 350 000 

 
Хозяйственные операции за ММ/ГГ: 

 
1.) Начислена заработная плата работникам основного производства и отнесена на затраты 
основного производства - 80 000 руб. 
2.) Удержан из заработный платы работников подоходный налог в бюджет - 8 000 руб. 
3.) От поставщиков поступили материалы на склад- 80 000 руб. 
4.) Со склада в основное производство поступили материалы - 100 000 руб. 
5.) На склад из основного производства поступила готовая продукция - 160 000 руб. 
6.) Перечислена задолженность бюджету по налогам с расчетного счета - 40 000 руб. 
 
Вариант 3 
 
Исходные данные: баланс на 01/ММ/ГГ 

 

Актив Сумма Пассив  Сумма 
Основное производство 5 000 Прибыль 180 000 
Касса 500 Расчеты по оплате 

труда 
50 000 

Расчетный счет 250 500 Расчеты с 
поставщиками 

60 000 

Материалы 44 000 Расчеты с бюджетом 10 000 
Итого 300 000 Итого 300 000 

 
Хозяйственные операции за ММ/ГГ: 

 
1.) С расчетного счета перечислена задолженность поставщикам - 60 000 руб. 
2.) С расчетного счета в кассу поступили деньги - 50 000 руб. 
3.) Выплачена из кассы заработная плата работникам - 40 000 руб. 
4.) Со склада в основное производство поступили материалы - 40 000 руб. 
5.) Возвращена из кассы на расчетный счет неполученная работниками заработная плата - 
10 000 руб. 
6.) Начислена  работникам основного производства заработная плата и отнесена на 
затраты основного производства - 65 000 руб. 
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Вариант 4 
 
Исходные данные: баланс на 01/ММ/ГГ 

 

Актив Сумма Пассив  Сумма 
Основное производство 15 000 Прибыль 180 000 
Готовая продукция 5 000 Расчеты по оплате 

труда 
80 000 

Расчетный счет 250 000 Расчеты с 
поставщиками 

60 000 

Материалы 60 000 Расчеты с бюджетом 10 000 
Итого 330 000 Итого 330 000 

 
Хозяйственные операции за ММ/ГГ: 

 
1.) С расчетного счета перечислена задолженность бюджету - 10 000 руб. 
2.) Начислена заработная плата работникам основного производства и отнесена на затраты 
основного производства - 100 000 руб. 
3.) Со склада в основное производство поступили материалы - 50 000 руб. 
4.) От поставщиков на склад поступили материалы - 120 000 руб. 
5.) Из основного производства на склад поступила готовая продукция - 150 000 руб. 
6.) Отгружена покупателям готовая продукция  - 140 000 руб. 
 
Вариант 5 
 
Исходные данные: баланс на 01/ММ/ГГ 

 

Актив Сумма Пассив  Сумма 
Расчеты с подотчетными 
лицами 

5 000 Прибыль 180 000 

Касса 500 Расчеты по оплате 
труда 

50 000 

Расчетный счет 250 500 Расчеты с 
поставщиками 

60 000 

Материалы 44 000 Расчеты с бюджетом 10 000 
Итого 300 000 Итого 300 000 

 
Хозяйственные операции за ММ/ГГ: 

 
1.) Из прибыли образован резервный фонд - 10 000 руб. 
2.) С расчетного счета в кассу поступили деньги - 70 000 руб. 
3.) Выплачена из кассы заработная плата работникам - 40 000 руб. 
4.) Выдано из кассы под отчет работникам предприятия - 20 000 руб. 
5.) С расчетного счета перечислена задолженность поставщикам - 60 000 руб. 
6.) Неполученная работниками заработная плата возвращена из кассы на расчетный счет - 
10 000 руб. 
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Вариант 6 
 
Исходные данные: баланс на 01/ММ/ГГ 
Актив Сумма Пассив  Сумма 
Основное производство 150 000 Прибыль 650 000 
Готовая продукция 5 000 Расчеты по оплате 

труда 
50 000 

Расчетный счет 500 000 Расчеты с 
поставщиками 

120 000 

Расчеты с покупателями 200 000 Расчеты с бюджетом 35 000 
Итого 855 000 Итого 855 000 

 
Хозяйственные операции за ММ/ГГ: 

 
1.) На расчетный счет поступила выручка от покупателей - 200 000 руб. 
2.) Начислена  заработная плата работникам основного производства и отнесена на 
затраты основного производства - 80 000 руб. 
3.) На склад из основного производства поступила готовая продукция - 220 000 руб. 
4.) Перечислена с расчетного счета поставщикам задолженность за материалы - 120 000 
руб. 
5.) Перечислена задолженность в бюджет с расчетного счета - 35 000 руб. 
6.) Отгружена покупателям готовая продукция - 210 000 руб. 
 
 Задание 4:  
1. Откройте счета синтетического учёта и запишите в них остатки на начало месяца.  
2. К синтетическим счетам "Материалы" и "Расчёты с поставщиками" откройте 
аналитические счета. 
3. В журнале регистрации хозяйственных операций составьте бухгалтерские 
проводки. 
4. Отразите хозяйственные операции на счетах синтетического и аналитического 
учёта и рассчитайте остатки на конец месяца. 
5. Составьте оборотно - сальдовые ведомости по синтетическим и аналитическим 
счетам. 
 

Исходные данные 
 

Баланс ОАО "Стиль" на 01.ММ. ГГ. 
 

Актив Сумма, руб. Пассив Сумма, руб. 
Материалы,  5.120.000 Уставный фонд 4.053.000 
Расчётный счёт 22.658.000 Расчёты с поставщиками 5.470.000 
Касса 25.000 Прибыль 2.520.000 

Расчёты с бюджетом 4.120.000 
Резервный фонд 3.040.000 

Основное 
производство 

150.000 

Расчеты с персоналом по оплате труда 8.750.000 
Баланс 27.953.000 Баланс 27.953.000 
 

Остатки по счёту "Материала" на 01.ММ.ГГ. 
 
Наименование 
материала 

Единица 
измерения 

Количество Цена, руб.  Стоимость, 
руб. 

атлас м 30 10.000  
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драп м 120 14.500  
кашемир м 100 18.000  
шерсть м 80 16.000  
Итого  
 
 

Остатки по счёту "Расчёты с поставщиками" на 01.ММ.ГГ. 
 

Наименование поставщика Остаток по кредиту в рублях 
ОАО "Сукно" 3.540.000 
ЗАО "Золотое руно" 1.280.000 
УП "Колос" 650.000 
Итого  
 

Хозяйственные операции за месяц 
 

сумма Корр. счета № 
п/
п 

Содержание 
частная общая дебе

т 
креди
т 

1.  Перечислена задолженность ОАО  "Сукно" 3.540.000 3.540.000   

2.  

Переданы в основное производство на 
пошив изделий: драп 80м 
кашемир 60м 
шерсть 50м 
атлас 25м 

 
 
 
суммы 
определить 

 
 
 
 
 

  

 
Итого:  сумму 

определить 
  

3.  
В кассу с расчётного счёта поступили 
денежные средства  

 
8.750.000 

  

4.  
От ОАО "Сукно" поступили: 
драп 40м 
шерсть 50м 

 
суммы 
определить 

 
  

 
Итого:  сумму 

определить 
  

5.  Выплачена из кассы заработная плата  7.175.000   

6.  
От ЗАО "Золотое руно" поступил 
кашемир 30м 

 
 

  

7.  Перечислена задолженность УП "Колос"  650 000 650.000   

8.  
Неполученная заработная плата сдана в 
банк на расчётный счёт 

 сумму 
определить 

  

9.  

Поступили от УП "Колос" 
атлас 40м 
сатин 50м 
по цене 5.500 

 
 
суммы 
определить 

 

  

 
Итого:  сумму 

определить 
  

10.  Перечислена задолженность ЗАО "Золотое 
руно" 

1 280 000 
1.280.000 

  

 
Примечание. Цены по материалам во всех заданиях совпадают с ценами остатков 

материалов на начало месяца. 
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Аналитические счета к счёту "Материалы" откройте по форме: 
 

Наименование материала драп 
Дебет Кредит 

№ п/п Количест
во 

Цена Сумма № п/п Количест
во 

Цена Сумма 

Остаток н 120 14 500 1740000 

4. 40 14500 580000 

2. 80 14 500 1160000 

Оборот деб 40 14 500 580000 Оборот кред 80 14 500 1160000 
Остаток к 80 14 500 1160000     
 

 
Аналитические счета к счёту "Расчеты с поставщиками" откройте по форме: 

ОАО "Сукно" 
Дебет                                                   Кредит 
 Остаток н        3.540.000 
1.) 3 540 000 4.) 1 380 000 
Оборот деб  3  540 000 Оборот кред     1 380 000 
 Остаток к      1 380 000 
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