
Задания для студентов заочного отделения 

По дисциплине «Основы бухгалтерского учета и налогообложения» 

Контрольная работа №1 

Задание 1. Составить структурно-логическую схему «Классификация счетов 

бухгалтерского учёта». 

Задание 2. По данным на 31 декабря 2018 года концертное агентство 

«Концерт на Дону» на правах собственности располагает: офисным 

помещением стоимостью 15 млн. руб., офисной техникой общей стоимостью 

120 тыс. руб., программным обеспечением общей стоимостью 60 тыс. руб., 

канцелярскими принадлежностями общей стоимостью 20 тыс. руб., на 

расчётном счёте предприятия находится 300 тыс. руб. Агентство имеет 

непогашенный долгосрочный кредит на 7 млн. руб., уставной капитал 1 млн. 

руб. и резервный капитал 7.500 тыс. руб. 

По имеющимся данным заполнить Форму №1 (Бухгалтерский баланс) на 31 

декабря 2018 года. 

Задание 3. Составить структурно-логическую схему «Классификация 

налогов». 

 

Контрольная работа №2 

Задание 1. Завести счёт №51 «Расчётный счёт» (в виде таблицы, содержащей 

столбцы: дата, номер операции, содержание операции, дебет, кредит). 

Отразить на счёте следующую информацию: 

1. По состоянию на 1 февраля 2019 г. на расчётном счёте оставалось 25 

тыс. руб. (принять решение, записать ли сальдо начальное в дебет либо 

в кредит с учётом того, что счёт №51 является активным). 
2. 2 февраля было приобретено оборудование стоимостью 15 тыс. руб. 
3. 5 февраля на расчётный счёт поступила оплата за выполненный 

предприятием заказ в размере 50 тыс. руб. 
4. 6 февраля на расчётный счёт поступил аванс за выполнение нового 

заказа в размере 10 тыс. руб. 
5. 20 февраля безналичным платежом была выплачена заработная плата в 

размере 60 тыс. руб. 
6. 26 февраля была перечислена оставшаяся сумма по новому заказу в 

размере 30 тыс. руб. 

https://rostcons.ru/


7. 28 февраля наступил конец месяца. Принять решение, записать ли 

сальдо конечное в дебет либо в кредит с учётом того, что счёт №51 

является активным. 
 

Задание 2. По всем перечисленным ниже операциям записать бухгалтерские 

проводки, указав номера и названия счетов в соответствии с Планом 

бухгалтерских счетов (пример: 01 «Основные средства» — 50 «Касса»). По 

каждой операции указать, является ли она внутриактивной, внутрипассивной 

либо активно-пассивной: 

1. Начислена заработная плата сотрудникам организации, 

непосредственно вовлечённым в производство. 
2. Выплачена (через кассу) заработная плата сотрудникам организации, 

непосредственно вовлечённым в производство. 
3. Депонирована заработная плата сотрудникам, не пришедшим получить 

заработную плату. 
4. Произошло выбытие основных средств по причине поломки. 
5. Получены в наличном виде кредитные средства от банка. 
6. Приобретено новое оборудование долгосрочного использования 

(безналичным платежом через расчётный счёт). 
7. Оплачены заказчиком оказанные ему услуги. 
8. Выплачена часть кредита. 

 

Задание 3. Стоимость объекта основных средств предприятия составляет 300 

тыс. руб. Срок полезного использования составляет 6 лет. Произвести расчёт 

амортизации (по годам), используя нелинейный метод списания стоимости 

по сумме чисел лет срока полезного использования. 
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