Контрольные работы 1,2, 3 и 4 по бухгалтерскому учету.
Порядок выбора заданий
Выбор варианта осуществляется на основе таблицы, приведенной ниже. В основе выбора
лежит начальная буква ФАМИЛИИ студента. Начальная буква фамилии студента означает номер
контрольной работы.
Начальные буквы Ф.И.О. студента
Т,У,Ж,Л,Ч
А,Н,Я, Б,Ф,О
В,Г,Ю,И,Ц
Д,Е,П,К,Ш
З,Э,Р,М,Х,С

Варианты
1
2
3
4
5

Контрольная 1
Вариант 1.
1. Нормативно- правовое регулирование бухгалтерского учета в Кыргызской Республике.
2. Понятие бухгалтерских счетов, их строение и взаимосвязь с балансом.
3. Задача. Составьте баланс фирмы «А» на 1 октября 20__г. по следующим данным:
Остатки на счетах на 1 октября 20__г:
№ счета
Наименование счета
Сумма
5110
Простые акции
200000
1110
Денежные средства в кассе
900
3520
Заработная плата к выплате
54300
1210
Денежные средства на расчетном счете в банке
105400
1410
Счета к получению
78200
3110
Счета к оплате
47500
1620
Основные материалы
126800
3400
Налоги к оплате
9500
Баланс фирмы «А» на 1 октября 20__г.
Актив
Пассив
Название статьи
№ счета
Сумма
Название статьи
№ счета
Сумма

Баланс

Баланс

Вариант 2.
1. Понятие предмета бухгалтерского учета и его основные объекты.
2. Классификация счетов бухгалтерского учета.
3. Задача: Определите корреспонденцию счетов на хозяйственные операции в приведенном
ниже журнале регистрации операций:
№
Краткое содержание хозяйственной операции
Сумма
Корреспонд.
опер.
операции
Счетов
(сом)
Д-т
К-т
1
Зачислена
дебиторская
задолженность 56000
покупателей по счетам к получению
С расчетного счета по чеку получено для 55000
2
выплаты заработной платы

3

4

5

Выдана заработная плата

54000

Перечислено с расчетного счета:
а) налоги к оплате
б) долг поставщикам по счетам к оплате
Итого
Сдано на расчетный счет

9000
42000
51000
17700

Вариант 3.
1. Основные элементы метода бухгалтерского учета, их взаимосвязь и взаимная
обусловленность.
2. Двойная запись хозяйственных операций на счетах, ее значение.
3. Задача: Определите тип хозяйственной операции:
№
Краткое содержание хозяйственной операции
Сумма
Тип
операции хоз.операции
(сом)
1.
Поступили товары от поставщика
45000
2.
На расчетный счет поступила оплата от покупателей
28000
3.
С заработной платы удержан подоходный налог
1800
4.
С кассы выдана заработная плата
17000

Вариант 4.
1. Понятие, принцип построения и структура бухгалтерского баланса.
2. Виды оборотных ведомостей и их контрольное значение.
3. Задача: Рассчитать неизвестную сумму и показать решение:
Денежные средства на расчетном счете на 1 января
125600
Поступило на расчетный счет в январе
?
Перечислено с расчетного счета в январе
190480
Остаток денег на расчетном счете на 31 января.
95320

Вариант 5.
1. Типы хозяйственных операций и их влияние на бухгалтерский баланс.
2. Понятие и основные этапы учетного цикла в учетном периоде.
3. Задача:
Условие задания:
Остаток денежных средств в кассе на 1 декабря 20_ года составил 3804 сом 25 тыйын.
№

Содержание операции

1.
Принята торговая выручка магазина через зав.магазина
2.
Оприходовано по чеку с расчетного счета через кассира
3.
Выплачена заработная плата работникам за ноябрь
4.
Поступила оплата за аренду помещения
5.
Выдано в подотчет на командировочные расходы
6.
Оплачено поставщикам за полученную продукцию
Требуется:
1. Открыть Т-счет 1110 «Денежные средства в кассе»
2. Записать начальный остаток и обороты по Д-т и К-т счета 1110
3. Рассчитать остаток на конец счета 1110

Сумма
27800-00
25000-00
50710-00
18640-00
5600-00
13750-00

Контрольная 2
Вариант 1.
1. Первичное учетное наблюдение: документация, документооборот.
2. Понятие и виды дебиторской задолженности.
3. Задача: Компания «Уста» применяет метод непрерывного учета запасов и метод средней
взвешенной стоимости. Ниже представлена информация за май:
1 мая запасы на начало периода
25 ед. по 8 у.е.
10 мая покупка
20 ед. по 12 у.е.
15 мая продажа
15 ед.
18 мая покупка
15 ед. по 14 у.е.
21 мая продажа
20 ед.
30 мая покупка
10 ед. по 15 у.е.
Задание: рассчитайте себестоимость проданных товаров и себестоимость запасов на конец мая

Вариант 2.
1. Инвентаризация как способ подтверждения реальности информации в бухгалтерской
отчетности.
2. Учет торговой дебиторской задолженности.
3. Задача:
За год малое предприятие реализовало продукцию на сумму 800 000сом, из них 60% в кредит.
По опыту прошлых лет, при продаже в кредит около 1,5% счетов покупателями не
оплачиваются. МП применяет метод резерва на сомнительные долги от чистой реализации в
кредит.
Определите сумму резерва на сомнительные долги и дайте бухгалтерскую проводку.

Вариант 3.
1. Учетная политика экономического субъекта.
2. Учет расчетов с сотрудниками и директорами по выданным подотчет суммам.
3. Задача: Имеются следующие сведения о ТМЗ торгового предприятия:
Дата приобретения
Кол-во ед.
Цена
Общая стоимость
15 января
100
5
500
20 февраля
80
7
560
25 марта
90
8
720
Итого
270
1780
На конец месяца , 31 марта, остаток ТМЗ составил 110 единиц. Малое предприятие оценивает
ТМЗ по методу Fifo. Оцените остаток ТМЗ на 31 марта и себестоимость расхода за 1 квартал .

Вариант 4.
1. Учет денежных средств в кассе и расчетном счете.
2. Учет и методы оценки товарно – материальных запасов.
3. Задача:
Малое предприятие применяет политику создания резерва на безнадежные долги по методу
анализа счетов к получению. На счете «1491» на 31 декабря до корректировки было
кредитовое сальдо 1240сом.
Дебиторская задолженность по срокам оплаты на 31 декабря:

Сумма
долга

Средний %
невозврата
долгов

- не просроченная
- просроченная: до 30 дней

48000
56000

1
2

-//- от 3 1 до 60 дней
-//- от 6 1 до 90 дней

24000
18000

3
5

-//- свыше
Итого:

10000
156000

10
-

90 дней

Предполагаемая
сумма
безнадежных
долгов

Требуется:
1. Определить сумму резерва на сомнительные долги.
2. Отразить данную операцию на счетах бух.учета.

Вариант 5.
1. Понятие и классификация краткосрочных инвестиций.
2. Система непрерывного и периодического учета товарно – материальных запасов.
3. Задача:
Остаток денежных средств в кассе на 1 декабря 20_ года составил 7050 сом 00 тыйын.
№

Дата

342
343
284
285
344
345
286

1.12.
3.12.
5.12.
6.12.
6.12.
7.12.
9.12.

346
287

9.12.
10.12.

288

10.12.

Содержание операции
Принята торговая выручка магазина №1 через зав.магазина
Оприходовано по чеку с расчетного счета через кассира
Выплачена заработная плата работникам за ноябрь
Выдано в подотчет Сулайманову А.М. на закупку канц. товаров
Принята торговая выручка магазина №2 через зав.магазина
Принята торговая выручка магазина №3 через зав.магазина
Оплачено АО «Арпа» за полученную продукцию по счет-фактуре №
117824 через Игнатову Р.С.
Поступила оплата от детского сада через Турмелиеву Эльмиру
Оплачено АО «Эльвест» за товары по счет-фактуре № 432, № 501, №
502 через Иманкулова С.И.. Паспортные данные В 1122516 от
22.12.98г. МВД 50-55
Оплачено АО «Телеком» абонентская плата за телефоны по счетфактуре
№ 1213 через кассира

Сумма
27800-00
25000-00
50710-00
5600-00
18213-00
15070-00
13750-00
18640-00
15490-00

610-00

Требуется:
1. Оформить документы по кассовым операциям за 1 декабря 20_ года.
2. Проверить и обработать составленные документы.
3. Составить и обработать отчет кассира №25 на основании составленных первичных
документов.
Контрольная 3
Вариант 1.
1. Понятие, классификация и оценка основных средств.
2. Учет расчетов с бюджетом по налогам к оплате.
3. Задача:
ОсОО «Эмгек» купило 1 марта 2012г. за 1 206 000 сом наличными участок земли с домом
под офис и гаражом. Справедливая рыночная стоимость на дату покупки составляет: земельного
участка 60 000 сом, дома – 1 200 000 сом, гаража – 80 000 сом.

Директор принял решение, что срок эксплуатации здания составит 10 лет, гаража 5 лет.
Амортизация должна начисляться прямолинейным методом в целях финансового учета.
Ликвидационная стоимость дома оценена в 60 000 сом, гаража в 2 000 сом.
Требуется:
1. Определить первоначальную стоимость для оприходования земельного участка и здания
под офис, гаража.
2. Дать бухгалтерские проводки по оприходованию (с указанием суммы) земельного участка,
дома, гаража.
3. Начислить амортизацию по зданию и гаражу за 3 года и дать бухгалтерские проводки.
Вариант 2.
1. Понятие и методы начисления амортизации основных средств.
2. Учет и порядок начисления заработной платы.
3. Задача:
ОсОО «Байтор» реализовало за наличный расчет 1 июля 2014г. станок за 125 000 сом.
Станок был приобретен 1 января 2012г. за 210 000 сом, остаточная стоимость определена в 30 000
сом, амортизировался методом суммы чисел. Срок полезного функционирования при
оприходовании был определен в 5 лет.
Требуется определить:
1. Сумму накопленной амортизации до момента реализации по станку.
2. Корреспонденцию счетов на начисленную амортизацию по станку в 2014 году с
указанием суммы.
3. Корреспонденцию счетов по продаже и результату от реализации станка.
Вариант 3.
1. Состав, признание и оценка нематериальных активов.
2. Виды и порядок удержаний из заработной платы.
3. Задача:
Издательская компания «Учкун» приобрела авторское право на учебник за 120 000 сом. Срок
полезной службы учебника 4 года. Несмотря на это, авторское право будет еще действовать на
протяжении 75 лет.
Подсчитать сумму годовой амортизации авторского права, дать бухгалтерскую запись.

Вариант 4.
1. Понятие, оценка и виды текущих краткосрочных обязательств.
2. Понятие и структура акционерного капитала.
3. Задача:
Оклад исполнительного директора Усенова Ж.Р. 16 750 сом. В январе рабочих дней по календарю
20дней. Усенов Ж.Р. фактически отработал 8 дней, 12 дней болел. В декабре и ноябре оклад не
изменялся, отработано соответственно 22 дня в декабре, 21 день в ноябре. У Усенова Ж.Р. на
иждивении 2 детей до 18 лет. Стаж работы 10 лет. Получен аванс 5500 сом.
Задание:
1. Исчислить заработную плату за 8 дней
2. Исчислить пособие по временной нетрудоспособности
3. Произвести все положенные удержания
4. Определить сумму к выдаче. Решение оформить в лицевом счете.
5. Составить бухгалтерские записи на начисленные и удержанные суммы

Вариант 5.

1. Учет операций по краткосрочным долговым обязательствам.
2. Учет резервного капитала.
3. Задача:
Азим и Урмат совместно владеют компанией. Величина их вложенного капитала на 1 января 2014
года составила 40 000 и 60 000 соответственно. Азим изъял 8 000 наличными из своей доли 1
апреля 2014 года. Урмат изъял 15 000 наличными из своей доли 1 октября 2014 года. Азим и
Урмат распределяют прибыль согласно средней доли капитала каждого партнера. Прибыль за
2014 год составила 50 000 сом. Подсчитайте распределение прибыли между партнерами за 2014
год, используя средние доли капитала партнеров.
Контрольная 4
Вариант 1.
1. Покупка, хранение и отпуск материалов в производство.
2. Учет и порядок формирования финансового результата.
3. Задача:
На основании нижеприведенных данных определить себестоимость произведенной продукции,
себестоимость реализованной продукции и составить отчет о совокупном доходе.
Показатели
На начало
На конец
Запасы основных материалов
15200
18500
Незавершенное производство
13500
15600
Готовая продукция
11800
17000
Прямые затраты на закупки материалов
45200
Труд основных производственных работников

24500

Амортизация производственного оборудования

12300

Страховка производственного оборудования

16000

Производственные коммунальные услуги

22600

Ремонт и тех.обслуживание производств.оборудования
Выручка от реализации

6200
180000

Административные расходы

28000

Расходы на реализацию

52400

Вариант 2.
1. Учет затрат на рабочую силу, виды и формы оплаты труда производственных работников.
2. Учет нераспределенной прибыли.
3. Задача:
На основании следующих данных определить и отразить на счетах бухгалтерского учета
себестоимость отпущенного сырья в производство, используя систему непрерывного учета по
методу ФиФо.
1 февраля остаток сырья и материалов составил 2000 ед. по 12,2 у.е.
5 февраля поступило 1800 ед. по 12,5 у.е.
7 февраля отпущено 1250 ед.
10 февраля отпущено 1500 ед.
13 февраля поступило 2400 ед. по 12,8 у.е.
20 февраля отпущено 2800 ед.
26 февраля поступило 1200 ед. по 12,6 у.е.

28 февраля отпущено 1400 ед.
Вариант 3.
1. Понятие и методы распределения производственных накладных расходов.
2. Сущность и значение финансовой отчетности.
3. Задача:
Компания RH Limited производит и продает один продукт. Информация охватывает четыре
периода.
Цена реализации
12
Переменные производственные затраты на ед.,у.е. 8
Постоянные ПНР за период,у.е.
340
Непроизводственные расходы (коммерч. и адм.)
200
Запасы на начало первого периода , ед.
30
Продажи, ед.
Производство, ед.

Период 1
200
170

Период 2
150
180

Период 3
180
180

Период 4
160
150

Постоянные ПНР распределяются на продукт из объема 170 ед. за период. Себестоимость
единицы продукта в запасах составляет:
Директ-костинг, у.е.
8
Абзорпшен костинг, у.е.
10
Требуется:
1. Подготовить отчет о совокупном доходе за 1 период, используя калькуляцию себестоимости по
переменным издержкам и с полным распределением затрат.
Вариант 4.
1. Понятие и сущность позаказной и попроцессной калькуляции себестоимости продукции.
2. Общие требования и порядок представления финансовой отчетности.
3. Задача:
Производственная компания «Форум» использует позаказный метод калькулирования
себестоимости продукции. На основании ниже приведенных данных производственной
деятельности компании за 2014 год, подготовить журнальные проводки..
Остаток по счету «Сырье и материалы» на 31 декабря 2014 г.
250
Остаток по счету «Незавершенное производство» на 31 декабря 2014 г.
45
Остаток по счету «Готовая продукция» на 31 декабря 2014 г.
170
Приобретено основных материалов
480
Использованные в производстве основные материалы
700
Затраты на труд основных производственных работников
450
Затраты на труд вспомогательных работников
110
Амортизация – производственного здания и оборудования
180
Прочие производственные накладные расходы
125
ПНР, распределенные как 80 % от прямых затрат на труд
?
Себестоимость завершенной продукции
1 480
Объем продаж
2 500
Себестоимость реализованной продукции
1 600

Вариант 5.
1. Калькулирование себестоимости с полным распределением затрат и по переменным
издержкам.
2. Виды, состав и содержание финансовой отчетности.
3. Задача:

Фирма по производству корпусной мебели выпускает мебель по заказам покупателей. Она имеет
три производственных и два обслуживающих подразделения. Нормативные постоянные
накладные расходы на текущий год, у.е.
База для распределения
Арендная плата
20 500 - площадь помещений
Амортизация производственного
14 000 - первонач.стоимость
оборудования
оборудования
Освещение и отопление
5 300 - площадь помещений
Заработная плата АУП
17 200 - время труда основных
произв.работников
Производственные подразделения (А,В,С) и обслуживающие подразделения (Х,У) ,
характеристики которых приводятся ниже:
А
В
С
Х
У
Площадь помещений, кв.м.
480
260
100
90
70
Первонач.стоимость оборудования, у.е.
24 600 16 000
10 000
5 000
3 000
Время труда основных производств.
3 600
2 900
2 500
рабочих, ч.
Распределение расходов
50
30
20
обслуж.подразделения Х, %
Распределение расходов
25
40
35
обслуж.подразделения У, %
Требуется:
1. Распределить, производственные накладные расходы между подразделениями.
2. Перераспределить затраты обслуживающих подразделений между производственными
подразделениями.

