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1 Требования к содержанию и оформлению контрольной 
работы 

 
В соответствии с учебным планом студенты заочной формы обуче-

ния выполняют контрольную работу по дисциплине «Особенности бухгал-
терского учета в других отраслях народного хозяйства», которая включает 
в себя ответ на два теоретических вопроса и решение практической задачи.  

При изложении теоретических вопросов необходимо использовать 
экономические литературные источники, а также сведения из норматив-
ных и законодательных актов государственных органов Республики Бела-
русь, актуальных в период выполнения контрольной работы.  

Оформлять контрольную работу следует в соответствии с методиче-
скими указаниями по оформлению контрольных, курсовых и дипломных 
работ для студентов специальностей 1-25 01 04 «Финансы и кредит» и             
1-25 01 08 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» [5]. 

При выполнении контрольной работы необходимо соблюдать сле-
дующие требования: 

– номер варианта должен быть выбран по таблице 1; 
– работу следует выполнять в ученической тетради или на писчей 

бумаге формата А4 (210×297 мм) на одной стороне листа шрифтом № 14; 
– работа должна быть выполнена последовательно и аккуратно 

оформлена;  
– в работе необходимо указать наряду с названием вопроса его номер 

с сохранением нумерации, принятой в методических указаниях. Содержа-
ние ответов должно быть четким, отражать понимание студентом теорети-
ческих положений; 

– в конце работы следует привести список используемой литерату-
ры, поставить свою подпись и дату. 

При повторном отправлении контрольной работы на проверку необ-
ходимо в конец работы приложить листы с замечаниями преподавателя. 
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2 Порядок выбора варианта 
 
Выбор варианта контрольной работы производится студентом по 

таблице 1. 
 
Таблица 1 

Последняя цифра номера зачетной книжки Первая буква 
фамилии 
студента 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

А, Л, Х 9 15 7 13 17 19 16 33 14 20 
Б, М, Ц 23 29 31 21 8 33 26 12 28 27 
В, Н,Ч 12 5 22 3 28 1 6 32 3 2 
Г, О, Ш 32 20 14 26 11 15 23 5 22 24 
Д, П, Щ 2 17 33 6 29 31 10 25 9 16 
Е, Р, Э 28 6 1 19 4 13 20 8 21 30 
Ж, С, Ю 18 16 27 33 25 7 30 27 32 4 
З, Т, Я 8 26 11 10 12 24 3 18 15 25 
И, У 30 4 24 23 22 18 21 31 1 13 
К, Ф 10 19 9 2 5 14 17 11 29 7 
 
 
3 Варианты заданий к контрольной работе  
 
Вариант 1 
1 Задачи бухгалтерского учета в торговле [2, 4]. 
2 Синтетический и аналитический учет издержек обращения в тор-

говле [2, 4, 11]. 
3 Задача. Согласно договору 15.02.20__ г. от предприятия-изготови-

теля ОАО «Пищевик» на оптовый склад ОАО «Анна» поступил горошек 
зеленый консервированный производства Республики Беларусь в количест-
ве 200 банок емкостью 0,5 л.  

В товарно-транспортной накладной указано:  
– цена единицы продукции – 8 000 р.; 
– ставка НДС – 10 %. 
На поступивший товар дана оптовая надбавка 12 %. 
16.02.200_ г. согласно выписке банка за товар по данной накладной 

оплачено поставщику 1 500 000 р.  
Необходимо: 
1) оформить прейскурант отпускных цен на горошек зеленый, если в 

покупную цену товара включены транспортные расходы предприятия-
изготовителя; 

2) оформить протокол согласования цен на поступивший товар; 
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3) составить бухгалтерские записи по оприходованию и оплате това-
ра и тары в ОАО «Анна»; 

4) сделать записи в книге покупок за февраль 20__ г. [4, 8, 11, 13].  
 
Вариант 2 
1 Учет поступления товаров и тары на склады оптовых баз [2, 4]. 
2 Учет и распределение накладных расходов в строительстве [1, 6]. 
3 Задача. 18.02.20__ г. от оптового предприятия ООО «Мико» на оп-

товый склад ОАО «Оптовик» поступили розетки 2СП «Прима» в количест-
ве 500 шт. по цене предприятия-изготовителя 2 000 р. Размер оптовой над-
бавки  предприятия-продавца составляет 5 %. НДС – 20 %. На складе поку-
пателя на полученный товар дана оптовая надбавка 7 %.  

20.02.20__ г. согласно выписке банка за товар по данной накладной 
оплачено поставщику 1 200 000 р.  

Необходимо: 
1) составить бухгалтерские записи по оприходованию и оплате това-

ра и тары в ОАО «Оптовик»; 
2) сделать записи в книге покупок за февраль 20__ г. [4, 8, 11, 13]. 
 
Вариант 3 
1 Документальное оформление и учет товарных потерь [4, 8, 11, 13]. 
2 Учет вспомогательных производств в сельскохозяйственных орга-

низациях [4, 11]. 
3 Задача. ОАО «Анна» с оптового склада 18.02.20__ г. согласно то-

варно-транспортной накладной отгрузило розничному торговому предпри-
ятию ОАО «Восход» горошек зеленый в количестве 7 коробок вместимо-
стью 20 банок. Продажная цена 1 банки составляет 9 850 р., в том числе 
НДС – 10 %.  

На расчетный счет оптового предприятия 25.02.20__ г. поступила оп-
лата от покупателя в сумме 120 000 р. Оставшаяся сумма долга поступила 
на счет продавца 03.03.20__ г. 

Необходимо: 
1) составить бухгалтерские записи по оплате и реализации товара в 

ОАО «Оптовик»; 
2) рассчитать финансовый результат от реализации товара за февраль 

20__ г., если моментом реализации является его отгрузка [4, 8, 11, 13].  
 
Вариант 4 
1 Учет реализации товаров по договорам комиссии  [4, 8, 11, 13].  
2 Учет операций с тарой [2–4, 13]. 
3 Задача. Оптовая организация осуществляет реализацию товара 

транзитом с участием в расчетах (твердосчетный транзит). 
На ее имя от поставщика (предприятия-изготовителя) получена то-
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варная накладная на отгрузку товара покупателю в количестве 100 ед. по 
цене предприятия-изготовителя 25 000 р. НДС – 20 %. Одновременно оп-
товое предприятие выписало товарную накладную на имя покупателя с 
включением оптовой транзитной надбавки 5 % и выставило покупателю 
платежное требование. 

Покупатель оплатил платежное требование на полную сумму.  
Отразить бухгалтерскими проводками данные хозяйственные опера-

ции  [2, 4, 8, 11, 13].  
 
Вариант 5 
1 Документальное оформление и учет поступления товаров на пред-

приятия розничной торговли [2, 4, 8, 11, 13].  
2 Учет расчетов с заказчиками за строительную продукцию [1, 6]. 
3 Задача. Согласно счет-фактуре поставщика 20.02.20__ г. по пла-

тежному поручению ЗАО «Кедр» произведена предоплата поставщику за 
муку пшеничную на сумму 5 500 000 р. 22.02 поступил данный товар на 
оптовый склад покупателя. В ТТН указано:  

– свободная отпускная цена (СОЦ) 1 кг муки – 5 000 р.; 
– количество – 1 000 кг; 
– ставка НДС – 10 %. 
При приемке товара выявлена его недостача в количестве 1 мешка 

муки. Составлен акт. Предъявлена претензия поставщику, которая удовле-
творена перечислением на расчетный счет покупателя суммы недостающе-
го товара. 

Отразить бухгалтерскими проводками данные хозяйственные опера-
ции [2, 4, 8, 11, 13]. 

 
Вариант 6 
1 Порядок составления расчета торговых надбавок на  остаток товара 

и реализованный товар [2, 4, 11]. 
2 Особенности учета затрат в подсобных и вспомогательных произ-

водствах и обслуживающих хозяйствах строительных организаций [1, 6]. 
3 Задача. В адрес оптовой организации поступил товар стоимостью с 

НДС согласно сопроводительным документам поставщика 84 000 000 р. 
Ставка НДС – 20 %. При приемке товара была выявлена недостача на сум-
му с НДС 720 000 р. Нормы естественной убыли по данному виду товара не 
установлены. Экспедитор торговой организации признал свою вину и со-
гласился возместить недостачу. В соответствии с приказом руководителя 
организации недостача товара взыскивается с экспедитора торговой орга-
низации по продажным ценам. Размер оптовой надбавки составляет 20 %. 
Экспедитор возместил недостачу путем внесения денежных средств в кассу 
оптовой организации.  

Отразить бухгалтерскими проводками данные хозяйственные опера-
ции [2, 4, 8, 11, 13]. 
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Вариант 7 
1 Калькуляционный расчет продажной цены на предприятиях обще-

ственного питания [2, 4, 11]. 
2 Особенности учета материалов в строительстве [1, 6]. 
3 Задача. Торговой организацией получен товар от поставщика на 

сумму 3 000 000 р., НДС – 20 %. При приемке товара по качеству установ-
лено его несоответствие требованиям нормативно-технической документа-
ции. Поставщику предъявлена претензия на сумму 360 000 р. по учетным 
ценам и возвращен некачественный товар. Поставщику перечислено за по-
ступивший качественный товар. 

Отразить бухгалтерскими проводками данные хозяйственные опера-
ции [2–4, 8, 11, 13]. 

 
Вариант 8 
1 Документальное оформление и учет поступления сырья в произ-

водство и отпуска готовых изделий [2, 4, 11]. 
2 Порядок осуществления расчетов за товары, проданные в кредит, 

наличными денежными средствами [2, 4, 11]. 
3 Задача. На склад организации в соответствии с договором купли-

продажи с условием 100 % предоплаты поступил товар на сумму 2 400 000 р., 
в т. ч. НДС – 20 % . 

Вариант 1. При приемке товара было обнаружено, что его качество 
не соответствует качеству, предусмотренному договором. Товар для со-
хранности помещен на склад организации. Организация отказалась от ис-
полнения договора и потребовала возврата уплаченной денежной суммы. 
Претензия была удовлетворена. 

Вариант 2. При приемке товара были выявлены его дефекты, кото-
рые были устранены собственными силами производственного предпри-
ятия. Организация предъявила претензию поставщику на возмещение своих 
расходов на устранение дефектов на сумму 36 000 р., в т. ч. НДС – 20 % . 
Претензия была удовлетворена. 

Отразить бухгалтерскими проводками данные хозяйственные опера-
ции [2–4, 8, 11, 13]. 

 
Вариант 9 
1 Номенклатура и содержание статей издержек обращения [2, 4, 6, 9, 

11, 13],  
2 Документальное оформление поступления товаров и тары на пред-

приятия оптовой торговли [2, 4, 8, 11, 13]. 
3 Задача. В адрес организации оптовой торговли поступил груз стои-

мостью с НДС согласно сопроводительным документам поставщика 
60 000 000 р. Ставка НДС – 20 %. При приемке товара по количеству была 
выявлена его недостача в пределах норм естественной убыли при транспор-
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тировке на сумму с НДС 264 000 р., по вине транспортной организации – на 
сумму с НДС 288 000 р. и по вине поставщика – на сумму с НДС 384 000 р. 
Сумма недостачи товаров в пределах норм естественной убыли на основа-
нии решения руководителя организации была отнесена на издержки обра-
щения отчетного периода. На суммы недостач по вине транспортной орга-
низации и по вине поставщика были составлены два акта об установленном 
расхождении в количестве при приемке товарно-материальных ценностей, 
на основании которых торговая организация предъявила претензию соот-
ветственно поставщику и транспортной организации.  

Отразить бухгалтерскими проводками данные хозяйственные опера-
ции [2–4, 8, 11, 13].  

 
Вариант 10 
1 Формирование цен на покупные товары в организациях общест-

венного питания [2–4, 8, 11, 13]. 
2 Особенности сельскохозяйственного производства [6, 10]. 
3 Задача. На складе оптовой организации произошел пожар, в резуль-

тате которого был уничтожен товар на сумму 850 000 р. (без НДС). Уста-
новлено виновное лицо – заведующий склада. Из заработной платы винов-
ного удержана сумма потери товара с учетом оптовой надбавки 25 % и 
НДС – 20 %. 

Отразить бухгалтерскими проводками данные хозяйственные опера-
ции [2–4, 8, 11, 13].  

 
Вариант 11 
1 Учет затрат, связанных с формированием основного стада [6, 10]. 
2 Документальное оформление и учет переоценки товаров [2–4, 8, 

11, 13].  
3 Задача. Оприходованы на склад оптовой организации сотовые те-

лефоны по договорной цене 1 000 000 р. в количестве 20 шт. Согласно до-
говору  комиссионное вознаграждение определено в размере 5 %. Отразить 
расчеты с комитентом и определить финансовый результат комиссионера, 
если все телефоны были реализованы по безналичному расчету покупате-
лям (методом реализации является отгрузка товара) [2, 4, 8, 11, 13]. 

 
Вариант 12 
1 Учет затрат и определение себестоимости продукции растениевод-

ства [6, 10]. 
2 Организация товаров в кредит предприятиями розничной торговли 

[2, 4, 11]. 
3 Задача. Организация оптовой торговли получила от поставщика то-

вар, упакованный в 20 банок, стоимостью 59 000 р., в т. ч. НДС – 9000 р., за 
единицу. Банки не являются возвратной тарой, и их стоимость в отгрузоч-
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ных документах поставщика отдельно не указывается. Расчеты с поставщи-
ком произведены в предварительном порядке. Товар реализован организа-
ции розничной торговли по цене 70 800 р., в т. ч. НДС – 10 800 р. Учетной 
политикой организации определено отражать выручку по методу отгрузки. 

Отразить бухгалтерскими проводками данные хозяйственные опера-
ции [2–4, 8, 11, 13].  

 
Вариант 13 
1 Учет сельскохозяйственной продукции и ее реализации [6, 10]. 
2 Особенности строительного производства и их влияние на учет          

[1, 6]. 
3 Задача. В магазин «Алеся» поступил товар от оптового предпри-

ятия по ТТН № 4458997 от 12.03 200_ г. в количестве 120 шт. по цене пред-
приятия-изготовителя 50 000 р. Размер оптовой надбавки равен 3 %. На по-
ступивший товар магазином дана торговая надбавка в размере 30 %, НДС в 
розничной цене товара – 20 %.  

Необходимо:   
– оформить прейскурант цен по приходной накладной; 
– оприходовать товар. 
Отразить бухгалтерскими проводками данные хозяйственные опера-

ции [2–4, 8, 11, 13]. 
 
Вариант 14 
1 Документальное оформление и учет поступления и отпуска сырья 

и товаров в  кладовые и из кладовых [2, 4, 11]. 
2 Особенности учета труда и его оплаты в строительных организаци-

ях [1, 6]. 
3 Задача. Магазин «Алеся» за март месяц реализовал товар на сумму 

10 000 000 р. Выручка сдана через инкассаторскую службу в банк на рас-
четный счет. В проданном товаре размер торговой надбавки – 15 %, НДС – 
20 %. Определить финансовый результат от реализации товара в магазине 
за март месяц. Отразить бухгалтерскими проводками данные хозяйствен-
ные операции [2–4, 8, 11, 13].  

 
Вариант 15 
1 Особенности документального оформления и учета поступления 

товаров в комиссионных магазинах [2–4, 8, 11, 13]. 
2 Особенности строительного производства и их влияние на учет              

[1, 6]. 
3 Задача. На 1 марта 20__г. в магазине «Орион» остаток товара соста-

вил 12 340 000 р., в том числе: 
– НДС – 1 500 000 р.; 
– торговая надбавка  – 1 100 000 р.  
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10 марта поступила партия товара А от ОАО «Атлант» по ТТН                  
№ 1289756 в количестве 100 шт. по цене предприятия-изготовителя 220 000 р. 
НДС – 20 %. Магазином дана на товар ТН 15 %. 

18 марта поступила партия товара Б от ОАО «Оптовик» по ТТН                 
№ 2445976 в количестве 80 шт. по цене предприятия-изготовителя 250 000 р. 
Размер оптовой надбавки продавца – 7 %, НДС – 10 %. Магазином дана на 
товар торговая надбавка 14 %. 

20 марта оплачено ОАО «Атлант» 50 %, а  ОАО «Оптовик» – 70 % 
оплаты за товар. 

Издержки обращения по реализованному товару за отчетный месяц 
составили 1 600 000 р. За март месяц на наличный расчет продано товара на 
сумму 17 800 000 р. 

Необходимо: 
1) оприходовать товар;  
2) составить товарный отчет магазина за март месяц; 
3) составить расчет (по среднему проценту) НДС и торговой надбав-

ки на остаток товара и реализованный товар за март месяц; 
4) определить финансовый результат от реализации товара в магазине 

«Орион» за март месяц [2–4, 8, 11, 13].  
 
Вариант 16 
1 Учет временных (нетитульных) сооружений и приспособлений в 

строительных организациях [1, 3, 6, 13]. 
2 Формирование цен на дополнительные услуги организаций обще-

ственного питания [2–4, 8, 11, 13]. 
3 Задача. В организации розничной торговли в ходе проведения ин-

вентаризации выявлена недостача товаров, продажная стоимость которых 
составила 1 560 000 р., в т. ч.:  

– НДС – 20 %;   
– торговая наценка – 30 %;  
Сумма естественной убыли составила 800 000 р. В соответствии с 

приказом руководителя виновными материально ответственными лицами 
должна быть погашена недостача товаров по продажным ценам путем вне-
сения денежных средств в кассу организации. 

Отразить бухгалтерскими проводками данные хозяйственные опера-
ции [2–4, 8, 11, 13].  

 
Вариант 17 
1  Документальное оформление и учет реализации товаров на пред-

приятиях розничной торговли [2–4, 8, 11, 13].  
2 Учет затрат и определение себестоимости продукции животновод-

ства [6, 10]. 
3 Задача. На предприятии торговли в процессе инвентаризации выяв-
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лены:  
– недостача досок А в объеме 15 м3 по учетной цене 13 000 р. за 1 м3;  
– излишек досок В в объеме 18 м3 по учетной цене 12 500 р. за 1 м3;  
– излишек досок С в объеме 15 м3 по учетной цене 11 000 р. за 1 м3.  
По данным видам продукции отсутствуют нормы естественной убыли. 
Отразить результат инвентаризации  товаров  в сличительной ведо-

мости и составить бухгалтерские проводки. Предприятие использовало воз-
можность взаимного зачета излишков и недостач в результате пересортицы 
[2–4, 8, 11, 13]. 

 
Вариант 18 
1 Особенности учета реализации товаров на предприятиях комисси-

онной торговли [2, 4, 11]. 
2 Учет сельскохозяйственной продукции и ее реализации [6, 10]. 
3 Задача. На предприятии розничной торговли проведена переоценка 

остатков товара. Покупная цена товара составляла 34 000 р., торговая над-
бавка – 20 %, НДС – 10 %. Новая покупная цена – 44 800 р.  

Необходимо: 
1) определить новую продажную цену товара; 
2) составить ведомость переоценки товара;  
3) отразить бухгалтерскими проводками проведение переоценки [2–4, 

8, 11, 13]. 
 
Вариант 19 
1 Особенности документального оформления и учета производства 

полуфабрикатов и кондитерских изделий на фабриках-кухнях и в обособ-
ленных цехах предприятия общественного питания [2, 4, 11]. 

2 Расчет издержек обращения на остаток  товара и реализованный 
товар [2, 4, 9, 11, 13]. 

3 Задача. 2.05.20__ г. в кладовую предприятия общественного пита-
ния по ТТН поступило повидло яблочное от предприятия-изготовителя в 
количестве 105 кг по цене 12 500 р. НДС – 10 %. Оприходовано 100 кг. Не-
достача – 5 кг. Недостача по решению руководителя предприятия отнесена 
на виновное лицо (экспедитора) по продажным ценам с торговой надбавкой 
15 % и удержана из его заработной платы за текущий месяц. Учетные цены 
в кладовой покупные. 

Отразить бухгалтерскими проводками данные хозяйственные опера-
ции [2, 4, 8, 11, 13]. 

 
Вариант 20 
1 Учет реализации товаров в розничной торговле [2, 4, 6, 8, 11, 13]. 
2 Порядок осуществления расчетов за товары, проданные в кредит, 

посредством банковской пластиковой карточки [2, 4, 11]. 
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3 Задача. 3.05.20__ г. повидло (см. задачу из варианта 19):  
1) в количестве 2 кг передано на кухню для изготовления пирожков. 

На кухне дана торговая наценка 20 %; 
2) в количестве 10 кг передано в буфет для розничной продажи.  
Необходимо отразить поступление товара в кладовую и его отпуск из 

кладовой [2–4, 8, 11, 13]. 
 
Вариант 21 
1 Учет реализации товаров в кредит [2, 4, 11]. 
2 Общий порядок формирования цен на продукцию собственного 

производства в организациях общественного питания [2, 4, 11]. 
3 Задача. Из кухни для продажи  отпущено пирожков по продажной 

цене 850 р.:  
– лоточницам – 200 шт.; 
– в буфет – 250 шт. 
В конце рабочего дня на кухню возвращены непроданные пирожки 

из буфета в количестве 10 шт. Выручка от реализации пирожков оприходо-
вана в кассу предприятия. 

Отразить бухгалтерскими проводками данные хозяйственные опера-
ции [2–4, 8, 11, 13].  

 
Вариант 22 
1 Порядок осуществления расчетов за товары, проданные в кредит, в 

безналичном порядке через отделение банка [2, 4, 11]. 
2 Учет затрат на производство строительно-монтажных работ и оп-

ределение себестоимости объектов строительства [1, 6]. 
3 Задача. Затраты на возделывание и уборку озимой пшеницы соста-

вили сумму 19 680 000 р. Получено с убранной площади озимой пшеницы 
300 ц зерна, 20 ц зерновых отходов с содержанием в них 40 % зерна и 400 ц 
соломы, на заготовку которой отнесено затрат по установленным нормам 
1 200 000 р.  

Определить фактическую себестоимость 1 ц полноценного зерна и 
зерновых отходов [6, 10]. 

 
Вариант 23 
1 Формирование розничных цен на товары в розничной торговле          

[2, 4, 11]. 
2 Учет движения сырья и продуктов на производстве организаций 

общественного питания [2, 4, 11]. 
3 Задача. С площади сеяных однолетних трав получена следующая 

продукция: 
– сено – 60 ц; 
– семена – 10 ц; 
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– солома – 20 ц; 
– зеленая масса – 50 ц. 
Затраты по выращиванию и уборке однолетних трав составили сумму 

6 680 000 р. 
Определить себестоимость каждого вида продукции [6, 10]. 
 
Вариант 24 
1 Учет сырья в цехах по производству полуфабрикатов [4, 6]. 
2 Учет товаров в буфетах и мелкорозничной сети [2, 4, 11]. 
3 Задача. На сельскохозяйственном предприятии содержится молоч-

ное стадо из 50 коров. Затраты на его содержание в год составили 
375 000 000 р. Надоено молока 1 700 ц. Приплод телят составил 48 голов. 
Получено 15 кг шерсти-линьки по 12 000 р. за 1 кг на сумму 180 000 р.; на-
воза – 150 т. Нормативные затраты на уборку навоза составили 560 000 р. 
Использовано подстилки на сумму 194 000 р. 

Определить себестоимость основной, сопряженной и побочной про-
дукции [6, 10]. 

 
Вариант 25 
1 Особенности документального оформления и учета транзитных 

операций в торговле [2, 4, 11]. 
2 Документальное оформление и учет движения строительных мате-

риалов [1, 6]. 
3 Задача. На начало года в колхозе «Заря» на учете состояло 5 телок и 

23 коровы живой массой 2 500 ц. За год затраты по выращиванию телок и 
коров составили 28 000 000 р. Затраты побочной продукции – 3 000 000 р. В 
течение года 2 коровы были убиты (в связи с болезнью) живой массой           
600 ц и 3 телки поступили живой массой 80 ц. Согласно акту о взвешива-
нии животных на конец года их живая масса составила 3 200 ц. 

Определить прирост живой массы, себестоимость 1 ц прироста, сред-
нюю себестоимость 1 ц живой массы и себестоимость на конец года [1, 10]. 

 
Вариант 26 
1 Формирование учетной стоимости законченного строительством 

объекта [1, 6]. 
2 Формирование отпускных цен на товар [2, 4]. 
3 Задача. Плановая себестоимость одного рабочего дня составляет 

100 000 р. Отработано гужевым транспортом (лошадьми) 6 820 конедней. 
Из них в растениеводстве – 3 000 конедней, в животноводстве – 3 820. Оп-
ределить плановую себестоимость выполненных работ в растениеводстве и 
животноводстве. Составить бухгалтерские проводки [6, 10]. 
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Вариант 27 
1 Учет отгрузки и реализации товаров в оптовой торговле [2, 4, 11]. 
2 Порядок осуществления расчетов за товары, проданные в кредит, 

организацией-нанимателем путем удержания из заработной платы работ-
ника [2, 4]. 

3 Задача. Строительная организация в декабре 20__ г. осуществляла 
строительство автозаправочной станции, магазина для продажи запасных 
частей и кафе-бара. Сумма основной заработной платы и затрат по эксплуа-
тации машин составила по автозаправочной станции – 14 500 000 р., по ма-
газину для продажи запасных частей – 15 400 000 р., а по кафе-бару 
12 100 000 р. Фактическая сумма накладных расходов – 15 400 000 р.  

Представить расчет распределения накладных расходов между объ-
ектами учета и составить бухгалтерские записи по их списанию [1, 6]. 

 
Вариант 28 
1 Учет затрат на производство строительно-монтажных работ и оп-

ределение себестоимости объектов строительства [1, 6]. 
2 Отражения товарных потерь в бухгалтерском учете [2–4, 8, 11, 13].  
3 Задача. Строительное предприятие для фирмы «Автосервис» ведет 

строительство магазина для продажи запасных частей и кафе-бара. На 1 ап-
реля 20__ г. на объектах строительства выполнено работ по договорной 
стоимости: 

– автозаправочной станции – 110 800 тыс. р.; 
– магазина для продажи запасных частей – 200 500 тыс. р.; 
– кафе-бара – 500 400 тыс. р. 
Фактические затраты на строительство указанных объектов состави-

ли 640 800 тыс. р., договорная стоимость работ – 811 700 тыс. р. 30 декабря 
текущего года кафе-бар сдан фирме «Автосервис» по акту Государственной 
комиссии. Договорная стоимость определена в сумме 500 400 тыс. р. 

Определить фактическую стоимость сданного заказчику кафе-бара            
[1, 6]. 

 
Вариант 29 
1 Особенности учета труда и его оплаты в строительных организаци-

ях [1, 6]. 
2 Документальное оформление и учет  отпуска товаров покупателям 

со складов и транзитом [2, 4, 11]. 
3 Задача. Разобран временный склад для хранения материалов стои-

мостью 27 850 000 р. За время эксплуатации был начислен износ в сумме 
22 300 000 р. Расходы по разборке составили 850 000 р. Оприходовано ма-
териалов на сумму 2 800 000 р. Определить непогашенную стоимость вы-
бывшего из эксплуатации склада и составить на эту сумму бухгалтерскую 
проводку [1, 6]. 
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Вариант 30 
1 Синтетический и аналитический учет издержек обращения в  тор-

говле [2, 4, 8, 11, 13].  
2 Порядок составления расчета налога на добавленную стоимость на  

остаток товара и реализованный товар в розничной торговле [4, 11]. 
3 Задача. Производится продажа в кредит холодильника стоимостью 

4 500 000 р. Срок кредита 12 месяцев. Размер процентов за пользование 
кредитом – 5 % от суммы кредита (вносится одновременно с суммой пер-
воначального взноса). Первоначальный взнос – 20 % стоимости холодиль-
ника. Погашение кредита производится ежемесячно равными долями. 

Отразить на счетах бухгалтерского учета операции по реализации 
товаров в кредит предприятием розничной торговли [2, 4, 8, 11, 13]. 

 
Вариант 31 
1 Учет животных на выращивании и откорме [6, 10]. 
2 Учет накладных расходов в строительных организациях [1, 6]. 
3 Задача. Рассчитать сумму издержек обращения на остаток товаров 

по статье «Транспортные расходы» в оптовом торговом предприятии за 
апрель месяц, если: 

– остаток издержек обращения на начало месяца – 83 000 р.; 
– сумма издержек за апрель месяц по этой статье затрат по посту-

пившему товару составила 2 500 000 р.; 
– реализовано товара по отпускным ценам за месяц – 184 500 000 р.; 
– остаток товаров на конец месяца по учетным ценам – 75 900 000 р. 
Составить бухгалтерскую проводку по списанию суммы издержек 

обращения на реализованный товар [2–4, 9, 11, 13]. 
 
Вариант 32 
1 Аналитический учет затрат на эксплуатацию строительных машин 

и механизмов [1, 6]. 
2 Учет реализации товаров на условиях договора комиссии или кон-

сигнации в оптовой торговле [2, 4, 11]. 
3 Задача. Затраты на содержание гужевого транспорта  (лошади) за 

год составили 70 000 000 р. Среднегодовое количество лошадей – 25 голов. 
За год получено побочной продукции на сумму 650 000 р. и 10 голов припло-
да. Плановая себестоимость приплода – 480 000 р., одного рабочего дня – 
10 000 р. Отработано за год в растениеводстве – 3 000 рабочих дней, в жи-
вотноводстве – 3 820 рабочих дней, на общехозяйственные нужды – 20 ра-
бочих дней. Рассчитать фактическую себестоимость приплода и одного 
рабочего дня. Выявить калькуляционные разницы и отразить их в учете         
[6, 10]. 
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Вариант 33 
1 Учет расчетов с заказчиками за строительную продукцию [1, 6]. 
2 Движение покупных товаров в буфетах, барах и других объектах 

общественного питания [2, 4, 11]. 
3 Задача. В бухгалтерии ОАО «Алеся» в мае 20__ г. были отражены 

следующие хозяйственные операции:  
1) начислена заработная плата торговым работникам – 18 250 000 р.; 
2) начислена сумма отчислений в ФСЗН (рассчитать); 
3) начислена сумма отчислений в Белгосстрах (0,6 %) (рассчитать); 
4) отпущены канцтовары в торговый отдел – 280 000 р.; 
5) начислены проценты по краткосрочному кредиту – 119 000 р.; 
6) начислена сумма амортизации по оборудованию – 150 000 р.; 
7) отражены транспортные расходы по доставке товара – 720 000 р. (в 

т. ч. НДС – 20 %); 
В мае 20__ г. реализовано товара на сумму 26 700 000 р. Остаток то-

вара составил 4 820 000 р. Определить сумму издержек обращения на оста-
ток товара и реализованный товар за отчетный месяц. Отразить бухгалтер-
скими проводками данные хозяйственные операции [1, 2, 4, 9, 13]. 
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