Практические задания
Задание 1. Подготовьте корректирующие проводки на 31 декабря 20__ года для следующих
ситуаций:
1. Компания оказала услуги на сумму 300 сомов, но счет заказчику еще не выписан.
2. Амортизация конторского оборудования составила 2 500 сомов в год.
3. Сальдо по счету «Авансы, полученные от заказчиков» на 1 декабря составляет 1000
сомов. На 31 декабря 20__ года услуги на сумму 500 сомов уже оказаны.
4. Сумма не начисленных процентов к получению по государственным казначейским
векселям составила на 31 декабря 20__ года 1 500 сомов.
Задание 2. Подготовьте проводки для корректировки следующих ошибок:
1. Арендный платеж в сумме 3 000 сомов за текущий месяц был отражен по дебету счета
«Аренда, оплаченная авансом» и по кредиту счета «Денежные средства».
2. Расходы на текущий ремонт оборудования в сумме 2 000 сомов были отнесены в
дебет счета «Оборудование».
3. Выплата 150 сомов владельцу компании на бензин для личной автомашины была
дебетована на счет «Ремонт и техническое обслуживание» и кредитована по счету
«Денежные средства».
4. Получение 2 000 сомов за услуги, которые будут оказаны в следующем учетном
периоде, было отражено по дебету счета «Денежные средства» и кредиту счета
«Доход от реализации».
Задание 3. Ниже приведены остатки по статьям бухгалтерского учета. Определите сумму,
которую нужно отразить как денежные средства. Если статья не может быть отражена на
счете денежных средств, объясните причину.
1. Сальдо текущего банковского счета в сумме 125 500 сомов;
2. Овердрафт на специальном текущем счете, открытом в другом банке в сумме 12000
сомов;
3. Почтовые марки в наличии на сумму 60 сомов;
4. Краткосрочные казначейские векселя в сумме 50 000 сомов;
5. Денежный аванс, оплаченный за коммунальные услуги в сумме 20 000 сомов;
6. Фонд малой кассы на сумму 500 сомов;
7. Мелкие разменные монеты и наличные деньги в кассовом аппарате на сумму 2400
сом;
8. «Ограниченные» денежные средства вследствие требования по сохранению
компенсационного остатка на сумму 100 000 сомов.
Задание 4. Компания определяет расход на безнадежные долги как 3% от чистой
реализации в кредит. В 20__ году компания реализовала товара на сумму 2 300 000 сомов.
Возврат и скидки с реализации составили 70 000 сом. 60 % всего объема реализации
составили продажи в кредит.
На 1 января 20__ года кредитовый остаток счета «Резерв на безнадежные долги»
составлял 15 000 сомов.
За 20__ год поступила ранее списанная безнадежная задолженность в размере 3000
сомов, и были списаны безнадежные счета клиентов- банкротов на сумму 1800 сомов.
1. Напишите журнальные проводки по начислению резерва на безнадежные долги в 20__
году.
2. Сделайте проводки, отражающие получение списанной задолженности.
3. Произведите списание сумм безнадежных счетов.
4. Чему равняется сальдо счета «Резерв на безнадежные долги» на 31 декабря 20__ года?

5. При составлении проводок по начислению резерва на безнадежные долги по данному
методу принимается ли во внимание остаток на этом счете?
Задание 5. Компания продает товары в кредит и также в качестве оплаты принимает
векселя. Финансовый год компании равен календарному году и заканчивается 31 декабря. В
течение 20__ года компания реализовала товаров на 1200 000 сомов. На конец года
компания имела остаток на счете «Счета к получению» 400 000 сомов и дебетовый остаток
на счете «Резерв на безнадежные долги» в размере 2100 сомов.
По расчетам компании безнадежные долги составят 1,5% от реализации в кредит.
Также при анализе дебиторской задолженности выяснилось, что 17000 сомов задолженности
не будет погашено.
Компания продала товар фирме «Аист» на сумму 15 000 сомов и в качестве оплаты
получила 9% вексель сроком на 90 дней, подписанный 16 марта 20__ года.
14 июня фирма «Аист» не оплатила этот вексель. Оплата была произведена полностью с
учетом процентов 29 июня 20__ года.
1. Напишите журнальные проводки для учета расхода по безнадежным долгам, используя
метод процента от чистой реализации в кредит.
2. Напишите журнальные проводки для учета расхода по безнадежным долгам, используя
метод анализа дебиторской задолженности по срокам оплаты.
3.Напишите проводки по векселю, полученному от фирмы «Аист»:
а) проводку по получению векселя 16 марта;
б) проводку по начислению процентов по векселю;
в) проводку по отказу от оплаты на 14 июня;
г) проводку по получению задолженности на 29 июня.
4. Напишите, какие требования предъявляет МСФО №1 по раскрытию в финансовой
отчетности остатка на счете дебиторской задолженности.
Задание 6. Имеется следующая информация по одному из товаров, продаваемых компанией.
Компания использует систему периодического учета запасов:
01.01. Начальные запасы 1000 ед. по 7 у.е.
05.01. Закуплено
3000 ед. по 7,1 у.е.
19.01. Закуплено
4000 ед. по 7,15 у.е.
25.01. Закуплено
2000 ед. по 7,2 у.е.
Всего закуплено 10000 ед.
Продано в январе 7500 ед. по 12 у.е. за единицу.
Определите стоимость конечных запасов на складе на 31 января; себестоимость
реализованных товаров в январе и валовую прибыль по методу:
1. Средневзвешенной стоимости
2. ФИФО
Задание 7. Имеется следующая информация по одному из товаров, продаваемой
компанией. Компания использует систему непрерывного учета запасов
01.02. Начальные запасы 1000 ед. по 3 у.е.
05.03. Закуплено
2000 ед. по 3,15 у.е.
12.03. Продано
2500 ед. по 8 у.е.
16.03. Закуплено
2000 ед. по 3,25 у.е.

31.03. Инвентаризацией выявлено наличие на складе 1000 ед. товара.
Определите стоимость конечных запасов на 31 марта, себестоимость реализованных товаров
в марте, валовую прибыль по методу:
1. Средневзвешенной стоимости
2. ФИФО
Задание 8. В течение года производственной компанией понесены следующие затраты в
сомах:
 по заработной плате
90 000
- производственных рабочих
20 000
- продавцов
25 000
- административного персонала
200 000
 на сырье и материалы
10 000
 аренда производственных площадей
3 500
 аренда офиса
 амортизация
производственного 3 000
оборудования
6 000
 на энергоснабжение производства
2 500
 на энергоснабжение офиса
Определите себестоимость единицы продукции; стоимость остатка запасов (150
единиц); чистую прибыль, если было продано 650 единиц продукции по цене 500 сомов за
единицу.
Задание 9.
Подготовьте по нижеперечисленным операциям журнальные проводки в
системе непрерывного и периодического учета для производственной компании:
а) приобретено сырье в кредит;
б) отпущено сырье в производство;
в) начислена заработная плата производственным рабочим, продавцам и АУП;
г) начислены расходы по страховке офиса и производственных помещений;
д) получен счет за энергоснабжение производственного корпуса и офиса;
е) оприходована готовая продукция на склад;
ж) продана готовая продукция в кредит;
з) произведена инвентаризация ТМЗ.
Задание 10. 1 января 20__г. компания "Орион" приобрела производственное оборудование
на сумму 200 000 сомов. Установка и монтаж заняли 2 месяца и потребовали
дополнительных затрат:
- доставка
6 000 сомов;
- установка
7 000 сомов;
- расходы связанные с вводом данного оборудования 12 000 сомов;
- общие административные расходы, не связанные
с приведением оборудования в рабочее состояние
2 000 сомов.
Срок полезной службы оборудования составит 15 лет, его ликвидационная стоимость
– 15 000 сом.
1. Определить первоначальную стоимость оборудования.
2. Каковы амортизационные начисления в 20__ и 20__ гг., если компания применяет
прямолинейный метод?

Задание 11. В 20__ году компания приобрела оборудование стоимостью 11 000 сомов.
Ожидается, что срок его полезной службы составит 5 лет, а ликвидационная стоимость –
1 000 сомов. Планируемый объем выпуска изделий в течение всего срока использования
данного оборудования - 100 тыс. единиц (ежегодно по 20 тыс. единиц). Компания начисляет
амортизацию на оборудование производственным методом. В конце третьего года была
осуществлена реконструкция этого оборудования, затраты по которой составили 5 000
сомов, вследствие чего срок его службы был продлен еще на 3 года. Также изменили метод
начисления амортизации на прямолинейный.
Рассчитать амортизационные отчисления по годам с учетом проведенной реконструкции,
изменением метода начисления амортизации и срока полезной службы.
Задание 12. Отразите следующие хозяйственные операции бухгалтерскими проводками:
а) Списывается автомобиль, который по причине физического износа не пригоден к
эксплуатации. Первоначальная стоимость равна 100 000 сомов, накопленная амортизация –
81 000 сомов. Стоимость лома составит 5 000 сомов.
б) 31 декабря 20__ года компания продала за 70 000 сомов объект основных средств,
первоначальная стоимость которого 250 000 сомов. В текущем году начислена амортизация в
размере 25 000 сомов. Сальдо на счете "Накопленная амортизация" с учетом этой суммы
составила 100 000 сомов.
в) Компания обменяла старый станок (с первоначальной стоимостью 100 000 сомов и
накопленной амортизацией 60 000 сомов) с доплатой денежными средствами в размере 5 000
сомов на аналогичный станок. Справедливая стоимость старого станка составила 36 000
сомов.
г) 31 августа 20__ года компания обменяла старое оборудование с доплатой в размере
80 000 сомов на новое аналогичное оборудование. Старое оборудование было приобретено 1
февраля 20__ года
за 280 000 сомов. Срок полезной службы составлял 5 лет.
Ликвидационная стоимость – 40 000 сомов. Последний раз амортизация начислялась 31
декабря 20__ года (прямолинейный метод). Справедливая стоимость старого оборудования
по состоянию на 31 августа 20__ года составляет 120 000 сомов.
Задание 13. Компания получила заем в банке по процентному векселю 31 октября в сумме
20 000 сомов на два месяца с 12 % ставкой.
Подготовьте следующие журнальные проводки:
 Получение займа
 Начисление расхода по процентам
 Погашение векселя и выплату процентов
Задание 14. Компания продает компьютерные игры. Себестоимость одной игры – 60 сомов.
Цена реализации – 100 сомов. Каждая игра имеет срок гарантии 2 года. Из прошлого опыта
известно, что 6 % игр приходилось заменять. В течение месяца компания продала 36 000
игр, и 2 500 были заменены.
Подготовьте:
 Проводку, по начислению предполагаемого гарантийного обязательства
 Проводку, отражающую использование резерва.
Задание 15. Компания закупила 30 сентября 20__ года оборудование за 21 000 сомов,
причем уплачено было 20 % наличными, а на остальную сумму был выпущен 8 % вексель на
9 месяцев.

а)
Подготовьте журнальные проводки для отражения покупки оборудования,
начисленных процентов и погашения векселя в срок;
б) Определите сальдо счета «Векселя к оплате» на конец 20__ года.
Задание 16.
Компания начислила заработную плату административному персоналу за
проработанный месяц в размере 14 800 сомов. Удержания по подоходному налогу составили
1 520 сомов.
Подготовьте журнальные проводки по:
а)
б)
в)
г)

начислению заработной платы;
удержанию из заработной платы налогов и взносов;
оплате обязательств по налогам и взносам;
выплате заработной платы.

Задание 17.
Определите недостающие данные в отчете о прибылях и убытках торговой компании
за 3 года:
(тыс.сом.)
Показатели
2013
2014
2015
Доход от реализации товаров
574
3 Р
Возврат товара и скидки по реализации
а
18 23
Чистый доход от реализации
569
б
с
Запасы товаров на начало года
и т
82
Закупки товаров
325 358
в
Возврат товара и скидки с закупки
к 19
14
Фрахт (доставка купленного товара)
21 У
18
Чистые закупки
331 363
г
Товары, готовые к реализации
387
422 478
Запасы товаров на конец года
87
м 107
Себестоимость реализованных товаров
д
307 Ф
Валовая прибыль от реализации
254
н 285
Расходы по реализации
е
109 X
Общие и административные расходы
о 59
56
Всего операционные расходы
165
170
ж
Прибыль до уплаты налога
96
п Ц
Налог на прибыль (20%)
19
19 23
Чистая прибыль
77
78 г
Задание 18.
Объем продаж в кредит по компании "Ак -Марал" за 2015 год составил 480000
сомов, из них 455000 были получены в отчетном году. Объем продаж за наличный расчет
составил 196000 сомов. В течение года покупатели вернули некачественного товара на
сумму 9980 сомов и были предоставлены скидки на сумму 6020 сомов.
Определите объем чистой реализации компании "Ак-Марал" за 2015 год.
Задание 19.
Горелов Олег, владелец небольшого торгового предприятия "Обои-центр", ночью был
разбужен звонками из вневедомственной охраны и пожарной службы.
Из-за неисправности электропроводки ночью произошел пожар, который уничтожил

весь товар и павильон. Страховая компания попросила представить информацию по
движению товарных запасов. Объем продаж за текущий период до пожара составил 370000
сомов. Стоимость закупок - 220000 сомов, расходы по доставке закупленного товара 11500
сомов, запасы обоев на начало года - 65700 сомов. В среднем уровень валовой прибыли
составлял 35%.
Определите сумму убытка по товарным запасам, которую страховая компания
примет к рассмотрению.
Задание 20.
Ниже приведены остатки по статьям бухгалтерского учета. Определите сумму,
которую нужно отразить как денежные средства. Если статья не может быть отражена на
счете денежных средств, объясните причину.
1. Сальдо текущего банковского счета в сумме 125 500 сомов;
2. Овердрафт на специальном текущем счете, открытом в другом банке в сумме 12 000 ;
3. Почтовые марки в наличии на сумму 60 сомов;
4. Краткосрочные казначейские векселя в сумме 50 000 сомов;
5. Денежный аванс, оплаченный за коммунальные услуги в сумме 20 000 сомов;
6. Фонд малой кассы на сумму 500 сомов;
7. Мелкие разменные монеты и наличные деньги в кассовом аппарате на сумму 2 400 сом;
8. «Ограниченные»
денежные
средства вследствие требования по сохранению
компенсационного остатка на сумму 100 000 сомов.
Задание 21.
Компания «Азимут» получила выписку по состоянию банковского счета на 31 августа
2015 года. Вам поручено проверить сальдо денежных средств на основании следующей
информации по денежным операциям, проведенным в августе.
___ _________________________ (сом)
Данные банковской
Данные бухгалтерской
выписки
отчетности
Сальдо счета на 31 августа 2015 г.
180 000
135 850
1. Чеки, выписанные компанией, но не обналиченные получателем - 34 500;
2. Чеки, не принятые к оплате, учтенные в банковской выписке, но не учтенные в
бухгалтерских книгах - 5 000;
3. Поступление денег по векселю, собранные банком для компании «Азимут» 30 000, не
были учтены в бухгалтерских книгах;
4. Депозиты в пути - 25 000;
5. Расходы за услуги банка - 350.
Подготовьте банковскую сверку по денежным средствам на 31 августа 2015 года.
Задание 22.
Компания «Каухар» определяет расход на безнадежные долги как 3% от чистой
реализации в кредит. В 2015 году компания реализовала товара на сумму 2 300 000 сомов.
Возврат и скидки с реализации составили 70 000 сом. 60 % всего объема реализации
составили продажи в кредит.
На 1 января 2015 года кредитовый остаток счета «Резерв на безнадежные долги»
составлял 15 000 сомов.
За 2015 год поступила ранее списанная безнадежная задолженность в размере 3000
сомов, и были списаны безнадежные счета клиентов-банкротов на сумму 1800 сомов.
1. Напишите журнальные проводки по начислению резерва на безнадежные долги в 2015
году.
2. Сделайте проводки, отражающие получение списанной задолженности.
3. Произведите списание сумм безнадежных счетов.

4. Чему равняется сальдо счета «Резерв на безнадежные долги» на 31 декабря 2015 года?
5. При составлении проводок по начислению резерва на безнадежные долги по данному
методу принимается ли во внимание остаток на этом счете?
Задание 23.
Компания «Блок» занята в промышленности, для которой характерен высокий
уровень безнадежных долгов. 31 декабря сальдо счетов к получению составляло 428000
сомов, а резерв на безнадежные долги имел дебетовый остаток в размере 2000 сомов.
Компания делает расчет по неоплаченным счетам на основе анализа дебиторской
задолженности.
Интервал времени
Сумма
Процент
безн. долгов
Непросроченные счета

280 000

3%

Просроченные от 1 до 30 дней
50 000
5%
Просроченные от 31 до 60 дней
40 000
20%
Просроченные от 61 до 90 дней
30 000
30%
Просроченные свыше 90 дней
28 000
50%
1. Чему должно равняться сальдо счета «Резерв на безнадежные долги» по состоянию на 31
декабря?
2. Напишите журнальные проводки по начислению резерва на безнадежные долги.
Задание 24.
Компания «Фарм» продает товары в кредит и также в качестве оплаты принимает
векселя. Финансовый год компании равен календарному году и заканчивается 31 декабря. В
течение 2015 года компания реализовала товаров на 1 200 000 сомов. На конец года «Фарм»
имела остаток на счете «Счета к получению» 400000 сомов и дебетовый остаток на счете
«Резерв на безнадежные долги» в размере 2100 сомов.
По расчетам компании безнадежные долги составят 1,5% от реализации в кредит.
Также при анализе дебиторской задолженности выяснилось, что 17000 сомов задолженности
не будет погашено.
Компания продала товар фирме «Аист» на сумму 15000 сомов и в качестве оплаты
получила 9% вексель сроком на 90 дней, подписанный 16 марта 20015года. 14 июня фирма
«Аист» не оплатила этот вексель. Оплата была произведена полностью с учетом процентов
29 июня 2015 года.
1. Напишите журнальные проводки для учета расхода по безнадежным долгам,
используя метод процента от чистой реализации в кредит.
2. Напишите журнальные проводки для учета расхода по безнадежным долгам,
используя метод анализа дебиторской задолженности по срокам оплаты.
3.Напишите проводки по векселю, полученному от фирмы «Аист»:
а)
проводку по получению векселя 16 марта;
б)
проводку по начислению процентов по векселю;
в)
проводку по отказу от оплаты на 14 июня;
г)
проводку по получению задолженности на 29 июня.
4. Напишите, какие требования предъявляет МСФО №1 по раскрытию в
финансовой отчетности остатка на счете дебиторской задолженности.
Задание 25.
Компания оценивает свои запасы, указанные в нижеследующей таблице по
наименьшей из себестоимости и возможной чистой цены реализации.

Виды запасов

Количество
единиц

На единицу в у.е.
Наименьшая
двух
Стоимость
Чистая цена из
оценок
продажи

Категория 1
А
200
2,0
В
240
4,0
С
400
8,0
Итого
Категория 2
д
300
12,0
Е
400
18,0
Итого
Всего запасов
Подсчитайте запасы компании, используя:
1. Постатейный метод
2. Метод основных категорий
3. Метод общей величины запасов.

1,8
4,4
7,5
13,0
18,2

Задание 26.
В 2015 г. компания приобрела оборудование стоимостью 11 000 сомов. Ожидается,
что срок полезной службы составит 5 лет, а ликвидационная стоимость - 1 000 сомов.
Планируемый объем выпуска изделий в течение всего срока использования данного
оборудования - 100 тыс. единиц (ежегодно по 20 тыс. единиц). Компания начисляет
амортизацию на оборудование производственным методом. В конце третьего года была
осуществлена реконструкция этого оборудования, затраты по которой составили 5 000
сомов, вследствие чего срок его службы был продлен еще на 3 года. Изменили метод
начисления амортизации на прямолинейный.
4. Рассчитать амортизационные отчисления по годам с учетом проведенной
реконструкции, изменением метода начисления амортизации и срока полезной службы.
Задание 27.
Компанией были произведены 4 переоценки основных средств, в результате первой
переоценки балансовая стоимость здания увеличилась на 3 000 сомов, при второй увеличилась на 5 000 сомов, при третьей - уменьшилась на 9 000 сомов, при четвертой увеличилась на 4 000 сомов. Отразить бухгалтерскими записями результаты переоценки,
если компания использует альтернативный порядок учета последующей оценки основных
средств.
Задание 28.
Компания приобретает участок земли за 40 000 сомов, и несет следующие расходы:
снос старых построек
400
вознаграждение юристам
1 000
ликвидационная стоимость
снесенных построек (материалы)
100
комиссионные агенту
1 200
дорожное покрытие территории автостоянки
7 000
затраты на оформление сделки
400
Отразите все расходы, понесенные компанией бухгалтерскими проводками.
Задание 29.
Отразите следующие хозяйственные операции бухгалтерскими проводками:
а) Списывается автомобиль, который по причине физического износа не пригоден к
эксплуатации. Первоначальная стоимость равна 100 000 сомов, накопленная амортизация 81 000 сомов. Стоимость лома составит 5 000 сомов.

б) 31 декабря 2015 г. компания продала за 70 000 сомов объект основных средств,
первоначальная стоимость которого 250 000 сомов. В текущем году начислена амортизация в
размере 25 000 сомов. Сальдо на счете "Накопленная амортизация" с учетом этой суммы
составила 100 000 сомов.
в) Компания обменяла старый станок (с первоначальной стоимостью 100 000 сомов и
накопленной амортизацией 60 000 сомов) с доплатой денежными средствами в размере 5 000
сомов на аналогичный станок. Справедливая стоимость старого станка составила 36 000
сомов.
г) 31 августа 2015г. компания обменяла старое оборудование с доплатой в размере 80 000
сомов на новое аналогичное оборудование. Старое оборудование было приобретено 1
февраля 2013г. за 280 000 сомов. Срок полезной службы составлял 5 лет. Ликвидационная
стоимость - 40 000 сомов. Последний раз амортизация начислялась 31 декабря 2014 г.
(прямолинейный метод). Справедливая стоимость старого оборудования по состоянию на 31
августа 2015г. составляет 120 000 сомов.
Задание 30.
Фирма "Оникс" за 40 000 сомов приобрела патент на технологию изготовления новой
продукции. Однако оказалось, что данная технология не применима в условиях фирмы.
Как будут учтены затраты на приобретение патента?
Задание 31.
Предприятие приобрело программные продукты для ЭВМ с целью их продажи
покупателям вместе с персональным компьютером, которое это предприятие производит.
Как будет отражено приобретение программных продуктов в бухгалтерском учете
предприятия?
Задание 32.
Компания приобрела патент на технологию с условием его оплаты в виде 5% от
стоимости продукции, произведенной по новой технологии и реализованной. Как будет
учитываться такой патент в учете?
Задание 33.
Издательство приобрело авторские права на издание романа сроком на 5 лет за 250000
сомов, с условием выплаты автору дополнительно 3% от стоимости реализации тиража.
1. Определите величину нематериальных
активов и начислите годовую
амортизацию.
2. Запишите бухгалтерские проводки.
Задание 34.
По договору купли-продажи уплачено за приобретенную компанию 1 450 000 сомов.
По балансу купленной компании ее основные средства по рыночной стоимости составляют
900 000 сомов, товарно-материальные запасы - 400000 сомов, обязательства -200 000 сомов.
1. Как оценена деловая репутация купленной компании?
2. Начислите амортизацию гудвилла и сделайте бухгалтерские записи.
Задание 35.
Компания "Азия" купила участок земли за 9 000 000 сомов, в недрах которого по
утверждению экспертов содержится 10 млн.тонн угля. Стоимость земли без залежей угля
оценена в 1 200 000 сомов. На участке компанией было построено здание стоимостью 800
000 сомов и установлено оборудование на 1 500 000 сомов. Предположительно, срок
полезной службы здания составит 20 лет, а оборудования 15 лет. В связи с нахождением
участка в высокогорной местности, основные средства не будут эксплуатироваться после

окончания добычи угля данного месторождения, которая будет производиться в течение 12
лет. За первый год работы компания добыла 850 000 тонн угля.
1. Подсчитать норму истощения месторождения.
2. Подсчитать величину истощения за первый год добычи угля.
3. Определить годовую амортизацию здания и оборудования, принимая во
внимание, что она должна быть пропорциональна начислениям по истощению
ресурсов.
Задание 36.
Компания получила заем в банке по процентному векселю 31 октября в сумме
20000 сомов на два месяца с 12 % ставкой. Подготовьте следующие журнальные проводки:
■ Получение займа
■ Начисление расхода по процентам
■ Погашение векселя и выплату процентов
Задание 37.
Компания продает компьютерные игры. Себестоимость одной игры - 60 сомов. Цена
реализации -100 сомов. Каждая игра имеет срок гарантии 2 года. Из прошлого опыта
известно, что 6 % игр приходилось заменять. В течение месяца компания продала 36 000
игр, и 2 500 были заменены.
Подготовьте:
■ Проводку, по начислению предполагаемого гарантийного обязательства
■ Проводку, отражающую использование резерва.
Задание 38.
Компания заключила 1 сентября 2015 года контракт на сдачу офиса в аренду и
получила годовую сумму арендной платы. Стоимость аренды 3 000 сомов в месяц. Срок
аренды 12 месяцев.
Отразите журнальные проводки на :
■ 1 сентября 2015 года
■ 31 декабря 2015 года
■ 31 августа 2016 года
Задание 39.
Компания закупила 30 сентября 2015 года оборудование за 21 000 сомов, причем
уплачено было 20 % наличными, а на остальную сумму был выпущен 8 % вексель на 9
месяцев.
а) Подготовьте журнальные проводки для отражения покупки оборудования,
начисленных процентов и погашения векселя в срок;
б) Определите сальдо счета «Векселя к оплате» на конец 2015 года.
Задание 40.
Компании предъявили иск, и по оценке адвокатов процесс будет проигран, а
компания должна будет заплатить 20 000 сомов штрафных санкций. Какие действия должен
предпринять бухгалтер для отражения возможных последствий этого процесса?
Задание 6.
Компания начислила заработную плату административному персоналу за
проработанный месяц в размере 14 800 сомов. Удержания по подоходному налогу составили
1 520 сомов.
Подготовьте журнальные проводки по:
а) начислению заработной платы;
б) удержанию из заработной платы налогов и взносов;

в) оплате обязательств по налогам и взносам;
г) выплате заработной платы.
Задание 41.
1 июня корпорация «Ак-Марал» получила разрешение на выпуск 10-летних
облигаций на сумму 500 000 сомов, номинальная ставка - 8 процентов, которые должны
выплачиваться 1 июня и 1 декабря.
Подготовьте журнальные проводки по выпуску облигаций корпорацией,
предположив, что:
а) облигации выпущены 1 июля по номинальной стоимости;
б) облигации выпущены 1 августа стоимостью 105 % от номинала;
в) облигации выпущены 1 сентября стоимостью 95 %.
Задание 42.
1 января 2015 года компания «Илбирс» выпустила и продала на сумму 106 800 сомов
9%-ные облигации, номинальной стоимостью 100 000 сомов, сроком погашения через 10 лет
и выплатой процентов 2 раза в год: 1 июля и 1 января. Рыночная ставка - 8 %.
1. Выполните журнальные проводки компании - эмитента
2. Произведите списание премии прямолинейным методом.
Задание 43.
Компании разрешено выпустить 10 000 безноминальных простых акций по цене 5
сомов и 2 000 привилегированных 8 % некумулятивных акций. В течение отчетного периода
компания продала 5 000 простых акций по цене 10 сомов за акцию и 500 привилегированных
некумулятивных акций по цене 100 сомов за акцию.
а) Подготовьте проводки по продаже акций
б) Определите величину акционерного капитала на конец отчетного периода.
Задание 44.
Компании разрешено выпустить 20 000 простых акций номиналом 10 сомов за акцию.
Всего было выпущено 13 000 акций по номиналу. 10 марта Совет директоров объявил о
денежных дивидендах в размере 0,5 сомов на акцию. Дата регистрации акционеров 18
марта, а дата выплаты 28 марта.
Подготовьте журнальные проводки, необходимые для учета данных событий.
Задание 45.
Отразите на счетах бухгалтерского учета следующие операции:
а) АО получило 120 сомов при продаже акций номинальной стоимостью 100 сомов;
б) Выпуск 50 кумулятивных привилегированных 8% акций номинальной стоимостью
100 сомов по 110 сомов за акцию;
в) Выпуск 10 000 акций по цене реализации 45 сомов и номинальной стоимостью 5
сомов.
Задание 46.
Компания выплачивает дивиденды в конце каждого года. Дивиденды, выплаченные за
2013, 2014, 2015 годы составили соответственно 70 000, 50 000 и 160 000 сомов. В начале
2013 года задолженности по дивидендам не имелось, и все акции находились в обращении.
Подсчитайте сумму дивидендов, выплаченных за каждый год держателям простых и
привилегированных акций, используя два варианта структуры капитала:
а) 10 000 некумулятивных привилегированных 6 % акций номиналом 100 сомов и
50000 простых акций номиналом 10 сомов;
б) 20 000 кумулятивных привилегированных 8 % акций номиналом 100 сомов и

60000 простых акций номиналом 10 сомов.
Задание 47.
Имеются следующие остатки по счетам на 31 декабря 2015 года:
Наименование счета
Дт
Простые акции - разрешено к выпуску 6000 шт., из них 2000
выпущено и находится в обращении, номинал 10 сомов
Подписка на простые акции
Привилегированные акции - разрешено 1000 шт. 8 %
кумулятивных, 500 шт. выпущено и находятся в обращении,
номинал 100 сомов
Капитал, внесенный сверх номинала
Нераспределенная прибыль
Дебиторская задолженность по подписке на простые акции
3 000
Определите акционерный капитал компании.

Остаток
Кт
20 000
2 000
50 000

17 000
1000

Задание 48.
1 февраля компания продала по подписке 1 000 акций по цене 9 сомов номиналом 5 сомов.
Деньги от покупателей были получены частями: 1 марта - 50 % и 1 апреля еще 50%.
Отразите эти операции.
Задание 49.
У акционерного общества «Ак-Марал» в обращении находятся 50 тысяч простых
акций, номинальная стоимость одной акции - 100 сомов. За 2014 год компания заработала
780 000 сомов прибыли. Привилегированные акции были конвертированы в простые еще в
2013 году. 1 февраля 2015 года были объявлены дивиденды в виде денежных средств - 40%
от суммы чистой прибыли за 2014 год и в виде акций - 10% от акций находящихся в
обращении, рыночная стоимость которых на день объявления составляла 125 сомов. 10
апреля осуществлена эмиссия акций. Регистрация акционеров проведена 1 марта 2015 года.
Выполните необходимые бухгалтерские проводки и определите количество акций,
обращающихся на рынке ценных бумаг. Рассчитайте прибыль на 1 акцию.
Задание 50.
Корпорация «Риал» отчетный год закончила со следующими результатами (данные в
тыс. сомах):
чистая выручка от реализации - 15 600, себестоимость реализованной продукции 9610, чрезвычайный убыток (пожар) в размере 2 900, коммерческие расходы - 960, общие и
административные расходы - 810, расходы по выплате процентов 90.
Подготовьте отчет о прибылях и убытках по корпорации «Риал», если ставка налога
на прибыль составляла 20%.
Задание 51.
На начало отчетного года корпорация «Риал» имела следующие балансовые остатки по
собственному капиталу:
Простые акции - 90 000 тыс. сомов, номинальной стоимостью 100 сом;
привилегированные акции - 1000 тыс. сомов, номинальной стоимостью 1000 сомов, и
установленный процент по дивидендам - 10 % от номинала; дополнительно оплаченный
капитал 5 000 тыс. сомов; нераспределенная прибыль 3 500 тыс. сомов.
В начале отчетного года корпорация дополнительно выпустила 50 000 простых акций
(номинальная стоимость - 100 сомов, рыночная - 125 сомов).

Объявлены дивиденды в виде денежных средств в размере - 30% от чистой прибыли
(используйте данные предыдущей задачи).
В конце отчетного года Советом директоров принято решение о создании резерва в
размере одного миллиона сомов на расширение деятельности.
Составьте отчет об изменениях в капитале по корпорации «Риал» на конец отчетного
периода.
Задание 52.
Чистая прибыль компании за отчетный год составила 300 000 сомов, начисленная
амортизация на здания и оборудование - 80 000 сомов.
Ниже представлены остатки по счетам текущих активов и обязательств по
состоянию на начало и конец года:
Начало года

Конец года

Денежные средства
14 000
19 000
Дебиторская задолженность
29 000
18 000
Товарно-материальные запасы
64 000
49 000
Расходы будущих периодов
4 000
6 500
Кредиторская задолженность
15 000
11000
Задолженность по налогу на прибыль
200
600
Подготовьте
раздел
отчета
о
движении
денежных
средств,
отражающий операционную деятельность компании, используя косвенный метод.
Задание 53.
Корпорация «Алекс» в 2015 году приобрела 20 000 акций компании «Факел» по 40
сомов за акцию, которые составляют 10 % всех акций компании, находящихся в обращении.
Бухгалтер классифицировал эти ценные бумаги, как имеющиеся для продажи.
Компания «Факел» получила в текущем году 150 000 сомов чистой прибыли. 15 мая
2015 года она объявила и выплатила дивиденды в сумме 80 000 сомов.
Руководство корпорации в дальнейшем намерено усилить свое влияние или если
будет возможность, установить контроль над компанией «Факел». На 31 декабря текущего
года рыночная стоимость одной акции «Факел» достигла 45 сомов.
1. Объясните, правильно ли классифицировал бухгалтер акции компании «Факел» и
почему?
2. Запишите все необходимые проводки, которые должен был сделать бухгалтер.
Задание 54.
1 января 2014 года корпорация «Лада» приобрела 5-летние 10% облигации
стоимостью 100 000 сомов за 108 111 сомов, при рыночной ставке 8%. Выплата процентов
производится 1 июля и 1 января. Согласно прогнозам экспертов рыночные процентные
ставки на облигации такого класса в последующие годы будут резко колебаться. В конце
2014 года справедливая стоимость облигаций составила 110 000 сомов. Руководство
корпорации решило продать эти облигации в 2016 году.
«Лада» использует метод эффективных процентов для амортизации скидки и премии
по облигациям.
1. Как должны быть классифицированы облигации в бухгалтерском учете?
2. Запишите все необходимые проводки.
Задание 55.
Компания «Круз» 1 января 2015 года приобрела 8% облигации корпорации «Яна»

стоимостью 100 000 сомов, заплатив 92 278 сомов. Дата погашения облигаций 1 января 2020
года. Выплата процентов производится 1 июля и 1 января. Рыночная ставка облигаций 10 %.
Компания использует прямолинейный метод списания премии и скидки по облигациям.
Справедливая стоимость облигаций на конец года составила 95 000 сомов.
Запишите все необходимые проводки по учету облигаций.
Задание 56.
Компания «Норд» купила 2000 акций компании «Вост» по 30 сомов за акцию.
Компания «Вост» по результатам работы за год отразила 50 000 сомов чистой
прибыли и объявила дивиденды на сумму 30 000 сомов. Компания «Норд» получила
дивиденды.
1. Отразить вышеприведенные операции компании «Норд» необходимыми
бухгалтерскими проводками при условии, что доля компании «Норд» в
акционерном капитале компании «Вост» составляет:
а) 35%
б) 10%.
2. Какие методы оценки учета инвестиций могут быть
применимы в данных
вариантах и почему?
Задание 57.
Дочерняя компания передала в аренду головной компании здание под офис.
Как отразить данный объект в сводной отчетности:
• как инвестиционную собственность или
• как собственность, занимаемую владельцем?
Объясните, чем обоснован Ваш ответ?
Задание 58.
Компания владеет гостиницей, сдает в аренду номера и получает арендную плату. В
каком разделе баланса бухгалтер компании должен отразить стоимость гостиницы:
а) если гостиница - это комплекс, оказывающий всевозможные услуги постояльцам:
питание, обслуживание и развлечения. Стоимость этих услуг составляет очень весомую
долю доходов компании;
б) если компания передает в аренду другим фирмам ресторан, спортивнокультурный комплекс, службы обслуживания гостей.

