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ВВЕДЕНИЕ
Бухгалтерский учет и анализ

деятельности предприятия является одной из функций

управления и основывается на глубоком знании экономики, техники и организации
производства, предусматривает комплексное изучение деятельности предприятия с целью
повышения ее эффективности, и является той базой, на которой строится разработка
финансово-экономической политики предприятия.
Эффективность

принимаемых

управленческих

решений

зависит

от

качества

проведенного анализа и показателей правильности составления бухгалтерской отчётности
в

целом

по

предприятию.

Качество

самого

анализа

финансово-экономической

деятельности предприятия зависит от применяемой методики, достоверности данных
бухгалтерской отчетности, а также от компетентности лица, проводившего анализ.
Курсовая работа «Бухгалтерский учет и анализ» является завершающим этапом
изучения дисциплины и служит подготовительным этапом к выполнению выпускных
квалификационных

работ

по

направлению

и

дипломному

проектированию

по

направлению обучения.
Цель работы − привитие студентам навыков самостоятельного составления
бухгалтерской отчетности и анализа состояния, конечных экономических результатов
деятельности предприятия и оценки эффективности его работы в условиях рыночной
экономики, углубления теоретических знаний по дисциплине, а также развитие у
студентов исследовательской деятельности и творческой инициативы.
Исходная информация для выполнения курсовой работы
Для выполнения курсовой работы используется следующая информация:
• годовая бухгалтерская отчетность предприятия;
• элементы учетной политики предприятия;
• показатели аналитического бухгалтерского учета;
• показатели финансовой отчетности;
• и иная информация.
АЛГОРИТМ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ
Курсовая работа

состоит из теоретической части и практической (расчетной)

части.
Теоретический раздел излагается по вопросу, предложенному согласно варианту
(номер вопроса соответствует номеру варианта).
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Номер варианта назначается исходя из номера по списку. Повторяющиеся
работы приниматься не будут!!!!!!
Практическая часть курсовой работы представляет собой решение сквозной задачи
по вариантам.
ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Примерная тематика курсовых работ по дисциплине
«Бухгалтерский учет и анализ»

1. Информационные технологии и управленческий учёт
2. Понятие хозяйственного учета
3. Основные положения учета и анализа.
4. Экономический анализ: его значение и взаимосвязь с учетом
5. Управленческий учет на предприятии
6. Сравнение финансового и управленческого учета на предприятии
7. Финансовый учет на предприятие.
8. Учет и анализ: основные направления, функции и значение.
9. Формирование учетной политики.
10. Отчетность предприятия.
11. Налогообложение на предприятии.
12. Бухгалтерский баланс, его значение и составление.
13. Техника ведения бухгалтерского учета.
14. Документирование операций на предприятии.
15. Значение бухгалтерского учета.
16. Забалансовые счета на предприятии.
17. Виды анализа, применяемые при анализе отчетности.
18. Бухгалтерский учет основные направления ведения.
19. Сущность комплексного экономического анализа.
20. Показатели экономического анализа.
21. Порядок составления, представления, рассмотрения и утверждения
отчетности предприятий.
22. Классификация документов. Документооборот.
23. Типы хозяйственных операций, влияющих на баланс.
24. Единство системы хозяйственного учета в Российской Федерации.
25. Классификация средств предприятия и источников их образования.
26. Бухгалтерский учет финансовых результатов.
27. Анализ ликвидности активов и баланса.
28. Бухгалтерский учет финансовых результатов.
29. Особенности организации учета на предприятии.
30. Сущность автоматизированной формы учета
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ
Практическое задание №1.
Малое

предприятие

«АНИКА»

занимается

поставкой

строительных

материалов.
Находится в городе Зазеркалье, по адресу: проспект Удачи, дом 77, тел. 7777 - 777, факс. – 34-34-34.
Директор и учредитель – Везунчиков П. П., гл. бух. – Минуткина Ф. Ф.
На 01.01. 20……. г. Малое предприятие «АНИКА» имело в балансе следующие
данные:
Наименование

1 – 10

11 – 20

21 – 30

вариант

вариант

вариант

Основные средства 01

150 000

160 000

170 000

Клей на складе 10

2000

2000

2000

Основное производство 20

11500

11500

11500

Линолеум 10

7000

7000

7000

Готовая продукция 43

12000

11500

11000

Краска на складе 10

4500

4500

4500

Расчетный счет 51

12000

12500

13000

Касса 50

1520

1520

1520

Уставный капитал 80

59000

59000

59000

Прибыль 99

141520

151520

161520

Были проведены следующие хозяйственные операции:
•

Начислена зарплата рабочему Петренко В.В. – 1500 рублей;

•

Выплачена зарплата рабочему – 1500 руб.;

•

Со склада отпущены материалы – 1500 руб.;

•

Начислена зарплата Сидоренко А.А. – 1600 руб.;

•

Перечислены деньги в кассу с расчетного счета – 1600 руб.;

•

Выплачена из кассы зарплата – 1550 руб.;

•

Из производства на склад поступили готовые изделия – по вариантам.

1 вариант – 1000 руб.;
2 вариант – 1100 руб.;
3 вариант – 1200 руб.;
4 вариант – 1300 руб.;
5

5 вариант – 1400 руб.;
6 вариант – 1500 руб.;
7 вариант – 1600 руб.;
8 вариант – 1700 руб.;
9 вариант – 1800 руб.;
10 вариант – 1900 руб.;
11вариант – 2000 руб.;
12вариант – 2100 руб.;
13вариант – 2200 руб.;
14вариант – 2300 руб.;
15вариант – 2400 руб.;
16вариант – 2500 руб.;
17вариант – 2600 руб.;
18вариант – 2700 руб.;
19вариант – 2800 руб.;
20вариант – 2900 руб.;
21вариант – 3000 руб.;
22вариант – 3100 руб.;
23 вариант – 3200 руб.;
24вариант – 3300 руб.;
25вариант – 3400 руб.;
26вариант – 3500 руб.;
27вариант – 3600 руб.;
28вариант – 3700 руб.;
29вариант – 3800 руб.;
30вариант – 3900 руб.;
Задание: составить баланс на начало отчетного периода; составить журнал
хозяйственных операций; произвести расчеты на счетах, оформить оборотную ведомость
и составить баланс на конец отчетного периода.
Для

практического

задания

№

1

заполнить

соответствующие

бланки:

бухгалтерский баланс на начало и конец отчетного периода (приложение 1).

6

Мини задачи для заполнения приходного кассового ордера и расходного кассового
ордера.
В

кассу

предприятия

неизрасходованная

«АНИКА»

водителем

Ромашковым

С.

С.

Внесена

сумма в количестве 5400 рублей, оформить приходный кассовый

ордер (приложение 2).
С расчетного счета, который был открыт в банке «Радость», получены денежные
средства для выплаты заработной платы работникам малого предприятия «АНИКА» в
сумме 125000рублей, оформить приходный кассовый ордер (приложение 2).
Из кассы предприятия

«АНИКА» были выданы денежные средства на

хозяйственные нужды, Перепелкиной А. Г. На сумму 2500 рублей. Оформить расходный
кассовый ордер (приложение 3).
Позднее Перепелкина А. Г. Сдала в кассу авансовый отчет, который подтвердил ее
расходы, оформить авансовый отчет (приложение 4).
Практическое задание № 2
Далее каждый студент решает персональную задачу согласно номеру списка
Условия:
-составить вступительный баланс;
-журнал хозяйственных операций;
-открыть счета (подсчитать обороты и сальдо конечное);
-оформить оборотно – сальдовую ведомость;
Оформить по полученным данным бухгалтерский баланс (Форма № 1

-

приложение 1)
- по полученномубухбалансу провести анализ: анализ ликвидности баланса, анализ
коэффициентов ликвидности и платежеспособности и определить показатели банкротства
предприятия (возможного)
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ВАРИАНТЫ ЗАДАНИЙ

1 вариант

АКТИВ

НАЧАЛЬНЫЙ БАЛАНС

Основные средства
-автомобиль 1000 руб., амортизация 22 руб.
-кран 800 руб., амортизация 200 руб.
Капитальные вложенияРасчеты с поставщиками
-гараж 2000 руб.
Материалы
-кирпич 1000 шт. по цене за 7 руб. за шт.
труда
-цемент 200 кг по цене 3 руб. за кг
-песок 300 т по цене 20 руб. за т.
Основное производствоРасчеты с бюджетом
по НДФЛ 300 руб.

ПАССИВ
Уставный капитал 13200 руб.

– ЖБИ 200 руб.
- кирпичный завод 1400 руб.
Расчеты с персоналом по оплате
- Громов (1 реб.) 800 руб.
– Фролов ( 2 дет.) 1200 руб.

По НДС 1000 руб.
-плиты 200 руб.
Расчеты по социальному
страхованию и обесп.
-лестничные марши 400 руб.
– расчеты по социальному страх. 200 руб.
-фундаментные блоки 800 руб. – расчеты по пенсионному обесп. 400 руб.
Готовая продукция - расчеты по медицинскому обесп. 600 руб.
-плиты 800 руб.
-лестничные марши 100 руб.
Расчеты с кредиторами
Касса 400 руб.
– транспортная организация 1000 руб.
Расчетный счет 6000 руб.
– электросети 200 руб.
- теплосети 800 руб.
Покупатели
-завод Вымпел 1000 руб.
Краткосрочные кредиты банка 7178 руб.
-фабрика Стрела 800 руб.
Расчеты с подотчетными лицами
-Иванов 300 руб.
-Климов 500 руб.
ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ОПЕРАЦИИ

1.Получен от ЖБИ цемент 500 кг по цене 3 рубля
2. Отпущен цемент для производства плит 200 кг по цене 3 рубля
3. Начислена заработная плата за строительство гаража Фролову 5400 рублей
4. Иванов отчитался по командировочным расходам, связанным с производством
плит 330 рублей
5. Отпущен кирпич на строительство гаража 300 штук по 7 рублей
6. Начислена заработная плата за произв. лестн. маршей –Иванову (2 дет.)-5000руб,
Громову(1 реб.)-7300 руб.
7. Отпущен песок на произв. лестн. маршей 50 тонн по 20 рублей за тонну
8. Выпущены из производства лестничные марши 500 рублей
9. Гараж введен в эксплуатацию
10. Оплачен счет ЖБИ 1500 рублей
11. Оплачен счет транспортной организации 200 рублей
12. Оплачен счет кирпичного завода 400 рублей
13. Начислена заработная плата за производство фундаментных блоков –Иванову
8400 рублей
14. Возвращена Иванову перерасходованная сумма 30 рублей
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15. Получены от завода Прима доски 100 куб. м по цене 200 рублей за куб. м
16. Получен кредит банка 5000 рублей
17. Начислен амортизация на автомобиль 50 рублей
18. Принят к оплате счет транспортной организации 200 рублей
19. Начислен амортизация на кран 300 рублей
20. Оплачен счет теплосетей 500 рублей
21. Оплачен счет завода Примы 2000 рублей
22. Выплачена заработная плата Иванову
23. Отгружены железобетонные плиты заводу Вымпел 600 рублей
24. Выставлен счет заводу вымпел 780 рублей
25. Отгружены лестничные марши фабрике Стрела 300 рублей
26. Выставлен счет фабрике Стрела 250 рублей
27. Получены деньги от завода Вымпел 1500 рублей
28. Получены деньги от фабрики Стрела 400 рублей
29. Определить финансовые результаты
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2 вариант
НАЧАЛЬНЫЙ БАЛАНС

АКТИВ
Основные средства
-автомобиль 2000 руб., амортизация 100 руб.
-станок 8000 руб., амортизация 200 руб.
- автокар 1000, амортизация 100 руб.

ПАССИВ
Уставный капитал 70000 руб.

Расчеты с поставщиками
– сталелитейный завод 20000руб.
Материалы
- чугунолитейный завод 18000руб.
-сталь 100 т. по цене за 500 руб. за т.
Расчеты с персоналом по оплате труда
-чугун 200 т. по цене 300 руб. за т.
- Зайцева(1 реб.) 1650 руб.
-медь 300 т по цене 800 руб. за т.
– Крохин ( 2 дет.) 2000 руб.
Основное производствоРасчеты с бюджетом по НДФЛ 3000руб.
По НДС 650 руб.
-колеса 2000руб.
Расчеты по социальному
страхованию и обесп.
-оси 400 руб.
– расчеты по социальному страх. 200 руб.
-подшипники 800 руб.
– расчеты по пенсионномуобесп. 800руб.
Готовая продукция - расчеты по медицинскому обесп.1100 руб.
-колеса 1800 руб.
-подшипники 1000 руб.
Расчеты с кредиторами
Касса 800 руб.
– транспортная организация 4000 руб.
Расчетный счет 17000 руб.
– электросети 2000руб.
- теплосети 100000 руб.
Покупатели
-завод Старт 10000 руб.
Краткосрочные кредиты банка 178000 руб.
-фабрика Победа 6500 руб.
Расчеты с подотчетными лицами
-Иванов 100 руб.
-Ветров 400 руб.
ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ОПЕРАЦИИ
1.Получен от чугунолитейного завода чугун 50 т по 500 рублей за тонну
2. Начислена заработная плата за производство осей: Петрову (1 реб.) 5000 руб.,
Крохину6500 руб., Сидорову (2 дет.) 6800 рублей.
3. Иванов отчитался по командировочным расходам, связанным с производством
колес 270 рублей
4. Отпущен чугун на производство осей 10 т по 300 рублей
5. Отпущена сталь на производство подшипников 25 т по 500 рублей
6.Выпущены из производства колеса 1500 рублей
7. Оплачен счет электросетей 1500 рублей
8. Оплачен счет теплосетей 8000 рублей
9. Банк полностью рассчитался с сталелитейным заводом в счет кредита
10. Начислена заработная плата за производство подшипников – Сидорову 4400
рублей
11. Возвращена Иванову перерасходованная сумма
12. Получены от завода старт деньги 10000 рублей
13. Получен кредит банка 50000 рублей
14. Возвращен кредит банку 2000 руб.
15. Начислен амортизация на автомобиль 150 рублей
16. Начислен амортизация на автокар 300 рублей
17. Оплачен счет транспортной организации 500 рублей
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18. Оплачен счет завода чугунолитейного завода 2000 рублей
19. Выплачена заработная плата Зайцевой, Крохину
20. Списана себестоимость отгруженной продукции - колеса заводу Победа 200
рублей
21. Выставлен счет заводу Победа 3800 рублей
22. Отпущены из производства на склад оси 200 рублей
23. Списана себестоимость отгруженной продукции - оси заводу Старт 150
рублей
24. Выставлен счет - фактура заводу Старт 250рублей
25. Отпущена в производство медь 45 т по 800 рублей для производства колес
26 Начислена заработная плата за производство колес Сидорову 3000 рублей,
Петрову 5 300 рублей.
27 Выпущены из производства колеса 2800 рублей
28 Списана себестоимость отгруженной продукции - колеса 2000 рублей заводу
Победа
29 Выставлен счет - фактура заводу Победа 1760 рублей
30. Определить финансовые результаты
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3 вариант
НАЧАЛЬНЫЙ БАЛАНС

АКТИВ
ПАССИВ
Уставный капитал 52000 руб.
Основные средства
-автомобиль 10000 руб., амортизация 300 руб.
-кран 700 руб., амортизация 200 руб.
Расчеты с поставщиками
Капитальные вложения
-гараж 8000 руб.
– ЖБИ 1200 руб.
Материалы
- кирпичный завод 3400 руб.
-кирпич 800 шт. по цене за 10 руб. за шт.
Расчеты с персоналом по оплате труда
-цемент 2000 кг по цене 6 руб. за кг
- Громов (2 дет.)1 900 руб.
-песок 200 т по цене 20 руб. за т.
– Фролов ( 2 дет.)2 200 руб.
Основное производствоРасчеты с бюджетом по НДФЛ 600 руб.
По НДС 1000 руб.
-плиты 850 руб.
Расчеты по социальному страхованию и обесп.
-лестничные марши 1550 руб.
– расчеты по социальному страх.4300 руб.
-фундаментные блоки 700 руб.
– расчеты по пенсионному обесп.1 400 руб.
Готовая продукция - расчеты по медицинскому обесп.1 100 руб.
-плиты 8000 руб.
Расчеты с кредиторами
Касса 800 руб.
– транспортная организация 3000 руб.
Расчетный счет 15340 руб.
– электросети 1200 руб.
Покупатели
- теплосети 2 800 руб.
-завод Вымпел 10000руб.
Краткосрочные кредиты банка 9640 руб.
-фабрика Стрела 6000 руб.
Расчеты с подотчетными лицами
-Иванов 100 руб.
-Климов 200 руб.
ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ОПЕРАЦИИ
1.Получен от ЖБИ цемент 500 кг по цене 6 рубля
2. Получен кирпич от кирпичного завода 1000 шт. по цене 12 руб. за шт.
3. Начислена заработная плата за строительство гаража Сидорову ( 2 детей ) 5800
рублей
4. Иванов отчитался по командиров.расходам, связанным с производством блоков
250 рублей
5. Отпущен кирпич на строительство гаража 300 штук по 12 рублей
6. Начислена зараб. плата за произв. плит –Иванову (2 дет.)-5 600 руб., Громову- 3900
рублей.
7. Отпущен песок на произв. лестн. маршей 80 тонн по 26 рублей за тонну
8. Выпущены из производства лестничные марши 800 рублей
9. Списана себестоимость отгруженной продукции - плиты фабрике Стрела на
сумму 2000 рублей
10. Выставлен счет - фактура фабрике Стрела за плиты 2840 рублей
11. Оплачен счет ЖБИ 700 рублей
12. Оплачен счет транспортной организации 1200 рублей
13. Оплачен счет кирпичного завода 1400 рублей
14. Начислена зараб. плата за производство блоков –Иванову (2 дет.)-5200, Васину
(1реб.)-3 700 рублей
15. Возвращена Иванову перерасходованная сумма
16. Получены от завода Прима доски 100 куб. м по цене 165 рублей за куб. м
17. Получен кредит банка 12000 рублей
18. Возвращен кредит банку 500
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19. Начислен амортизация на автомобиль 70 рублей
20. Начислен амортизация на кран 60 рублей
21. Полностью произведен расчет с теплосетями
22. Оплачен счет завода Примы 6000 рублей
23. Полностью произведены расчеты по заработной плате со всеми работниками
24. Выпущены из производства лестничные марши 1600 рублей.
25. Списана себестоимость отгруженной продукции - лестничные марши заводу Вымпел
на сумму 600 рублей
26. Выставлен счет - фактура заводу Вымпел 980 рублей
27. Списана себестоимость отгруженной продукции - лестничные марши фабрике
Стрела 800 рублей
28. Выставлен счет - фактура фабрике Стрела 2500рублей
29. Получены деньги от завода Вымпел 1500 рублей
30. Начислена зараб. плата Иванову за строительство гаража 5700 руб.
31. Определить финансовые результаты
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4 вариант
НАЧАЛЬНЫЙ БАЛАНС

АКТИВ
ПАССИВ
Уставный капитал 91200 руб.
Основные средства
-автомобиль 6000 руб., амортизация 50 руб.
-кран 2800 руб., амортизация 200 руб.
Расчеты с поставщиками
Капитальные вложения
-гараж 7000 руб.
– ЖБИ 8200 руб.
Материалы
- кирпичный завод 9400 руб.
-кирпич 600 шт. по цене за 9 руб. за шт.
Расчеты с персоналом по оплате труда
-цемент 2000 кг по цене 9 руб. за кг
- Громов (3 реб.) 2400 руб.
-песок 800 т по цене 70 руб. за т.
– Фролов ( 2 дет.) 1800 руб.
Основное производствоРасчеты с бюджетом по НДФЛ 900 руб.
По НДС 350 руб.
-плиты 5000 руб.
Расчеты по социальному страхованию и обесп.
-лестничные марши 3200 руб.
– расчеты по социальному страх. 800 руб.
-фундаментные блоки4800 руб.
– расчеты по пенсионному обесп. 3400 руб.
Готовая продукция - расчеты по медицинскому обесп.6600 руб.
-плиты 2000 руб.
-лестничные марши 3900 руб.
Расчеты с кредиторами
Касса 1800 руб.
– транспортная организация 6000 руб.
Расчетный счет 72000 руб.
– электросети4 200 руб.
Покупатели
-завод Вымпел 7000 руб.
Краткосрочные кредиты банка 66800 руб.
-фабрика Стрела 6600 руб.
Расчеты с подотчетными лицами
-Иванов 700 руб.
-Климов 100 руб.
ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ОПЕРАЦИИ

1.Произведены расчеты с транспортной организацией 4500 рублей
2. Отпущен цемент для производства лестничных маршей 800 кг по цене 9 рубля
3. Начислена зараб. плата за строительство гаража Фролову 8900 рублей, Климову
(1 реб.)-9600 руб.
4. Иванов отчитался по командировочным расходам, связанным с производством
плит 330 рублей
5. Отпущен кирпич на строительство гаража 300 штук по 9рублей за тонну
8. Выпущены из производства лестничные марши 2500 рублей
9. Гараж введен в эксплуатацию
10. Поступили деньги от завода Вымпел 5200 рублей
11. Оплачен счет ЖБИ 3500 рублей
12. Получен счет транспортной организации за транспортировку цемента 200
рублей
13. Оплачен счет кирпичного завода 400 рублей
14. Начислена заработная плата за производство фундаментных блоков –Иванову
(1 реб.)-8800 рублей
15. Ивановым возвращена неизрасходованная сумма
16. Получены от завода Ключ клей 1000 кг по цене 20 рублей за кг
17. Получен кредит банка 5000 рублей
18. Получен кредит банка 500 рублей
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19. Начислен амортизация на автомобиль 50 рублей
20. Приобретен у машиностроительного завода бульдозер 8000 рублей
21. Оплачен счет ЖБИ 2000 рублей
22. Полностью выплачена заработная плата Климову, Фролову
23. Списана себестоимость отгруженной продукции - лестничные марши заводу
Вымпел 5500 рублей
24. Выставлен счет - фактура заводу Вымпел 7800рублей
25. Списана себестоимость отгруженной продукции - плиты фабрике Стрела 800
рублей
26. Выставлен счет - фактура фабрике Стрела 2500 рублей
27. Получены деньги от завода Вымпел 6500 рублей
28. Получены деньги от фабрики Стрела 800 рублей
29. Выпушены из производства блоки 2500 рублей
30. Определить финансовые результаты
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5 вариант

НАЧАЛЬНЫЙ БАЛАНС

АКТИВ
ПАССИВ
Уставный капитал 125200 руб.
Основные средства
-бульдозер 7000 руб., амортизация 22 00руб.
-кран 3800 руб., амортизация1 200 руб.
Расчеты с поставщиками
Капитальные вложения
- склад 4000 руб.
– ЖБИ 45200 руб.
Материалы
- кирпичный завод 18400 руб.
-кирпич 7000 шт. по цене за 5 руб. за шт.
Расчеты с персоналом по оплате труда
-цемент3200 кг по цене 4 руб. за кг
- Громов (1 реб.)2 800 руб.
-песок 3300 т по цене 100 руб. за т.
– Фролов ( 2 дет.)1 200 руб.
Основное производство Расчеты с бюджетом по НДФЛ 7300 руб.
По НДС 1040 руб.
-плиты6200 руб.
Расчеты по социальному страхованию и обесп.
-лестничные марши 3400 руб.
– расчеты по социальному страх.8 200 руб.
-фундаментные блоки 7800 руб.
– расчеты по пенсионному обесп.3 400 руб.
Готовая продукция - расчеты по медицинскому обесп.5 600 руб.
-плиты5 800 руб.
-лестничные марши 6000 руб.
Расчеты с кредиторами
-фундаментные блоки 5000
Касса 6 400 руб.
– транспортная организация 61000 руб.
Расчетный счет 50000 руб.
– электросети 7200 руб.
- теплосети28 800 руб.
Покупатели
-завод Вымпел 18000 руб.
Краткосрочные кредиты банка 189000 руб.
-фабрика Стрела5 800 руб.
Расчеты с подотчетными лицами
-Иванов 700 руб.
-Климов 40 руб.
ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ОПЕРАЦИИ

1.Начислена заработная плата по производству плит Громову 5000 рублей,
Фролову3 700 рублей
2. Отпущен цемент для производства плит 1200 кг по цене 4 рубля
3. Начислена заработная плата за строительство гаража Фролову 5 400 рублей
4. Иванов отчитался по командировочным расходам, связанным с производством
плит 500 рублей
5. Отпущен кирпич на строительство гаража 1300 штук по 5 рублей
6. Начислена зараб. плата за произв. лестн. маршей –Иванову (2 дет.)- 6200 руб.
7. Отпущен песок на произв. лестн. маршей 50 тонн по 100 рублей за тонну
8. Выпущены из производства лестничные марши 6500 рублей
9. Гараж введен в эксплуатацию
10. Оплачен счет ЖБИ 32500 рублей
11. Оплачен счет транспортной организации 5200 рублей
12. Оплачен счет кирпичного завода 2 400 рублей
13.Получены деньги от завода Вымпел 18000 рублей
14. Возвращена Ивановым не израсходованная сумма
15. Выплачена заработная плата по последнему начислению Громову и Фролову
16. Получен кредит банка 50000 рублей
17. Возвращен кредит банка 500 рублей
18. Начислен амортизация на бульдозер 150 рублей
19. Начислен амортизация на кран 300 рублей
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20. Оплачен счет теплосетей 3500 рублей
21. Оплачен счет завода ЖБИ 12000 рублей
22. Выплачена заработная плата Иванову
23Выпущены из производства плиты 4500 рублей
24. Списана себестоимость отгруженной продукции - железобетонные плиты заводу
Вымпел 5000 рублей
25. Выставлен счет - фактура заводу Вымпел 9800 рублей
26. Списана себестоимость отгруженной продукции - все имеющиеся на складе
лестничные марши фабрике Стрела
27. Выставлен счет - фактура фабрике Стрела 17 250 рублей
28. Получены деньги от завода Вымпел 1500 рублей
29. Получены деньги от фабрики Стрела 14500 рублей
30. Определить финансовые результаты
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6 вариант

НАЧАЛЬНЫЙ БАЛАНС

АКТИВ
Основные средства
-автомобиль 52000 руб., амортизация 6100 руб.
-станок 28000 руб., амортизация 8200 руб.
- автокар 61000, амортизация 8 100 руб.

ПАССИВ
Уставный капитал 590000 руб.

Расчеты с поставщиками
– сталелитейный завод 200000руб.
Материалы
- чугунолитейный завод 18000руб.
-сталь 100т. по цене за 800 руб. за т.
Расчеты с персоналом по оплате труда
-чугун 100 т. по цене 1200 руб. за т.
- Зайцева(1 реб.) 1650 руб.
-медь 500 т по цене 1 000 руб. за т.
– Крохин ( 2 дет.) 2000 руб.
Основное производствоРасчеты с бюджетом по НДФЛ 30000руб.
По НДС 9300 руб.
-колеса 45000руб.
Расчеты по социальному страхованию и обесп.
-оси 40400 руб.
– расчеты по социальному страхованию 45000
-подшипники52 800 руб.
– расчеты по пенсионномуобесп. 10000руб.
Готовая продукция - расчеты по медицинскому обесп. 8850 руб.
-колеса 60800 руб.
Расчеты с кредиторами
-подшипники 15000 руб.
Касса 2 800 руб.
– транспортная организация 90000руб.
Расчетный счет 240000 руб.
– электросети 120000руб.
- теплосети 450000руб.
Покупатели
-завод Старт 810000 руб.
Краткосрочные кредиты банка 577700 руб.
-фабрика Победа 66500 руб.
Расчеты с подотчетными лицами
-Иванов 100 руб.
-Ветров 500 руб.
ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ОПЕРАЦИИ

1.Получен от чугунолитейного завода чугун 50 т по 1200 рублей за тонну
2. Начислена заработная плата за производство осей: Петрову (2 дет) 5800 руб.,
Крохину 6500 руб., Сидорову (2 дет.) 4600 рублей.
3. Иванов отчитался по командировочным расходам, связанным с производством
колес 80 рублей
4. Отпущен чугун на производство осей 10 т по 1200 рублей
5. Отпущена сталь на производство подшипников 55 т по 800 рублей
6.Выпущены из производства колеса 40500 рублей
7. Оплачен счет электросетей 10000 рублей
8. Оплачен счет теплосетей 5 8000 рублей
9. Возвращен кредит банку 200000 рублей
10. Начислена заработная плата за производство подшипников – Сидорову 6400
рублей
11. Выпущены из производства подшипники 8000 рублей
12. Получены от завода Старт деньги 100000 рублей
13. Получен кредит банка 50000 рублей
14. Получена медь 100 тонн по цене 1000 рублей от сталелитейного завода
15. Начислен амортизация на автомобиль 120 рублей
16. Начислен амортизация на автокар 200 рублей
17. Оплачен счет транспортной организации 5000 рублей
18. Оплачен счет чугунолитейного завода 20000 рублей
19. Выплачена заработная плата Крохину
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20. Списана себестоимость отгруженной продукции - колеса заводу Победа 20000
рублей
21. Выставлен счет - фактура заводу Победа 18000 рублей
22. Отпущены из производства на склад оси 15000 рублей
23. Списана себестоимость отгруженной продукции - оси заводу Старт 10000
рублей
24. Выставлен счет - фактура заводу Старт 8500рублей
25. Отпущена в производство медь 45 т по 1800 рублей для производства колес
26 Начислена заработная плата за производство колес Сидорову 5800 рублей,
Петрову 7600 рублей.
27 Выпущены из производства колеса 28000 рублей
28 Списана себестоимость отгруженной продукции - колеса 60000 рублей заводу
Победа
29 Выставлен счет - фактура заводу Победа 77600 рублей
30. Определить финансовые результаты
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7 вариант

НАЧАЛЬНЫЙ БАЛАНС

АКТИВ
Основные средства
-автомобиль 2000 руб., амортизация 500 руб.
-станок2 000 руб., амортизация 40 руб.
- автокар 6000, амортизация 100 руб.

ПАССИВ
Уставный капитал 135000 руб.

Расчеты с поставщиками
– сталелитейный завод 42000руб.
Материалы
- чугунолитейный завод 18000руб.
-сталь 20т. по цене за 200 руб. за т.
Расчеты с персоналом по оплате труда
-чугун 200 т. по цене 1400 руб. за т.
- Зайцева(1 реб.) 2000 руб.
-медь 800 т по цене 800 руб. за т.
– Крохин ( 2 дет.) 2000 руб.
Основное производствоРасчеты с бюджетом по НДФЛ 50000руб.
По НДС 960 руб.
-колеса 7000руб.
Расчеты по социальному страхованию и обесп.
-оси 9400 руб.
-подшипники 8 800 руб.
– расчеты по пенсионному обесп.89000руб
Готовая продукция- расчеты по медицинскому обесп199500 руб.
-колеса 6 000 руб.
Расчеты с кредиторами
-подшипники 9000 руб.
Касса 800 руб.
– транспортная организация 44000 руб.
Расчетный счет 697000 руб.
– электросети 50000руб.
- теплосети 20000 руб.
Покупатели
-завод Старт 8000 руб.
Краткосрочные кредиты банка 781600 руб.
-фабрика Победа 6500 руб.
Расчеты с подотчетными лицами
-Иванов 100 руб.
-Ветров 100 руб.
ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ОПЕРАЦИИ

1.Получен от чугунолитейного завода чугун 50 т по 1400 рублей за тонну
2. Начислена заработная плата за производство колес: Петрову( 3дет) 5800 руб.,
Крохину 4800 руб., Сидорову (2 дет.) 6900 рублей.
3. Иванов отчитался по командировочным расходам, связанным с производством
колес 1 80 рублей
4. Отпущен чугун на производство осей 10 т по 1400 рублей
5. Отпущена сталь на производство колес 10т по 200 рублей
6. Получена от сталелитейного завода сталь 200 т по 200 рублей
7.Выпущены из производства колеса 4000 рублей
8. Оплачен счет электросетей 10000 рублей
9. Получена от сталелитейного завода сталь 100 т по 100 рублей
10. Начислена заработная плата за производство подшипников – Сидорову 5800
рублей
11. Выпущены из производства подшипники 8000 рублей
12. Получены от завода Старт деньги 6000 рублей
13. Получен кредит банка 50000 рублей
14.Оплачен счет сталелитейного завода 10000 рублей
15. Выпущены из производства оси 15000
16. Начислен амортизация на автокар 200 рублей
17. Оплачен счет транспортной организации 10000 рублей
18. Оплачен счет чугунолитейного завода 60000 рублей
19. Выплачена заработная плата Крохину, Сидорову
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20. Списана себестоимость отгруженной продукции - колеса заводу Победа 2000
рублей
21. Выставлен счет - фактура заводу Победа 3500 рублей
22. Получен от поставщика бульдозер 4000 рублей
23. Списана себестоимость отгруженной продукции - оси заводу Старт 8000
рублей
24. Выставлен счет - фактура заводу Старт 8500рублей
25. Отпущена в производство медь 45 т по 1800 рублей для производства колес
26 Начислена заработная плата за производство колес Сидорову 6800 рублей,
Петрову 4600 рублей.
27 Выпущены из производства колеса 2000 рублей
28 Списана себестоимость отгруженной продукции - колеса 6000 рублей заводу
Победа
29 Выставлен счет - фактура заводу Победа 7600 рублей
30. Определить финансовые результаты
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8 вариант

НАЧАЛЬНЫЙ БАЛАНС

АКТИВ
Основные средства
-автомобиль 8000 руб., амортизация 2500 руб.
-станок 25 000 руб., амортизация 940 руб.
- автокар 16000, амортизация 800 руб.

ПАССИВ
Уставный капитал 175000 руб.

Расчеты с поставщиками
– сталелитейный завод 420000руб.
Материалы
- чугунолитейный завод 60000руб.
-сталь 200т. по цене за 300 руб. за т.
Расчеты с персоналом по оплате труда
-чугун 100 т. по цене 1600 руб. за т.
- Зайцева(2 дет.) 1300 руб.
-медь 600 т по цене 200 руб. за т.
– Крохин ( 2 дет.) 1800 руб.
Основное производство Расчеты с бюджетом по НДФЛ 10000руб
По НДС 5160 руб.
-колеса 67000руб.
Расчеты по социальному страхованию и обесп.
-оси 25000 руб.
– расчеты по социальному страхованию 55000
-подшипники 56 800 руб.
– расчеты по пенсионномуобесп. 8000руб.
Готовая продукция - расчеты по медицинскому обесп 4500 руб.
-колеса 116 000 руб.
-подшипники 99000 руб.
Расчеты с кредиторами
- оси 45000 руб.
Касса 1800 руб.
– транспортная организация 80000 руб.
Расчетный счет 400000 руб.
– электросети 112000руб.
- теплосети 220000 руб.
Покупатели
-завод Старт 58000 руб.
Краткосрочные кредиты банка 330000 руб.
-фабрика Победа 228500 руб.
Расчеты с подотчетными лицами
-Иванов 400 руб.
-Ветров 500 руб.
ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ОПЕРАЦИИ

1.Получен от завода Старт деньги 50000 рублей
2. Начислена зараб. плата за произв. осей: Петрову( 2дет) 5800 руб., Крохину 9 600
руб., Сидорову (2 дет.)8900 рублей.
3. Иванов отчитался по командировочным расходам, связанным с производством
колес 1 80 рублей
4. Иванов вернул не израсходованную сумму
5. Отпущен чугун на производство осей 30 т по 1600 рублей
6. Отпущена сталь на производство колес 18т по 300 рублей
7. Получена от сталелитейного завода сталь 200 т по 300 рублей
8.Выпущены из производства колеса 42000 рублей
9. Выплачена заработная плата Петрову, Крохину
10. Начислена заработная плата за производство осей – Сидорову 9800 рублей
11. Выпущены из производства подшипники 56000 рублей
12. Получен от другого предприятия грузовик 25000 рублей
13. Получен кредит банка 50000 руб
14. Ветров отчитался по командировочным расходам за сопровождения грузовика
450 рублей
15. Грузовик поставлен на баланс
16. Начислен амортизация на автокар 200 рублей
17. Оплачен счет транспортной организации 10000 рублей
18. Оплачен счет сталелитейного завода 50000 рублей
19. Выплачена заработная плата Сидорову
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20. Списана себестоимость отгруженной продукции - колеса заводу Победа 28000
рублей
21. Выставлен счет - фактура заводу Победа 35000рублей
22. Получен от поставщика бульдозер 4000 рублей
23. Списана себестоимость отгруженной продукции - оси заводу Старт 29000
рублей
24. Выставлен счет - фактура заводу Старт 25000 рублей
25. Отпущена в производство медь 45 т по 200 рублей для производства колес
26 Начислена заработная плата за производство колес Сидорову 8800 рублей,
Петрову 6600 рублей.
27 Выпущены из производства колеса 8000 рублей
28 Списана себестоимость отгруженной продукции - колеса 6000 рублей заводу
Победа
29 Выставлен счет - фактура заводу Победа 7600 рублей
30. Определить финансовые результаты
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9 вариант

НАЧАЛЬНЫЙ БАЛАНС

АКТИВ
Основные средства
-автомобиль 2000 руб., амортизация 500 руб.
-станок 20000 руб., амортизация 1940 руб.
- автокар 10000, амортизация 1200 руб.

ПАССИВ
Уставный капитал 56000 руб.

Расчеты с поставщиками
– сталелитейный завод 8200руб.
Материалы
- чугунолитейный завод 30000руб.
-сталь 20т. по цене за 300 руб. за т.
Расчеты с персоналом по оплате труда
-чугун 100 т. по цене 500 руб. за т.
- Зайцева(2 дет.) 1900 руб.
-медь 60 т по цене 300 руб. за т.
– Крохин ( 2 дет.) 1500 руб.
Основное производство Расчеты с бюджетом по НДФЛ 3000руб.
По НДС 3000 руб.
-колеса 9000руб.
Расчеты по социальному страхованию и обесп.
-оси 2000 руб.
– расчеты по социальному страхованию 2000
-подшипники 5 800 руб.
– расчеты по пенсионному обесп.68000руб.
Готовая продукция - расчеты по медицинскому обесп 3300 руб.
-колеса 4000 руб.
-подшипники 9000 руб.
Расчеты с кредиторами
- оси 8000 руб.
Касса 100 руб.
– транспортная организация 1000 руб.
Расчетный счет 41000 руб.
– электросети 1000руб.
- теплосети 10100 руб.
Покупатели
-завод Старт5000 руб.
-фабрика Победа 2500 руб.
Расчеты с подотчетными лицами
-Иванов 40 руб.
-Ветров 200 руб.
ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ОПЕРАЦИИ

1.Получен кредит банка 50000 рублей
2. Начислена зараб. плата за произв. подшипников: Петрову( 2дет)7800 руб.,
Крохину 5600 руб., Зайцевой 7550 рублей
3. Иванов отчитался по командировочным расходам, связанным с производством
колес 550 рублей
4. Иванову возвращена перерасходованная сумма
5. Отпущен чугун на производство подшипников 70 т по 500 рублей
6. Отпущена сталь на производство колес 15т по 300 рублей
7. Получена от сталелитейного завода сталь 200 т по 300 рублей
8.Выпущены из производства колеса 12000 рублей
9. Выплачена заработная плата Петрову, Крохину, Зайцевой
10. Начислена заработная плата за производство подшипников – Сидорову (1 реб.)
5800 рублей
11. Выпущены из производства подшипники 6000 рублей
12. Получен от другого предприятия грузовик 20000 рублей
13. Выпущены из производства оси 800 рублей
14. Ветров отчитался по командировочным расходам за сопровождения грузовика
400 рублей
15. Грузовик поставлен на баланс
16. Начислен амортизация на автокар 200 рублей
17. Оплачен счет транспортной организации 10000 рублей
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18. Оплачен счет сталелитейного завода 50000 рублей
19. Выплачена заработная плата Сидорову
20. Списана себестоимость отгруженной продукции - колеса заводу Победа 8000
рублей
21. Выставлен счет - фактура заводу Победа 13000рублей
22. Получен от поставщика бульдозер 14000 рублей
23. Списана себестоимость отгруженной продукции - оси заводу Старт 5000
рублей
24. Выставлен счет - фактура заводу Старт 3800рублей
25. Отпущена в производство медь 15 т по 300 рублей для производства колес
26 Начислена заработная плата за производство колес Сидорову 5800 рублей,
Петрову 6600 рублей.
27 Выпущены из производства колеса 4000 рублей
28 Списана себестоимость отгруженной продукции - колеса 7000 рублей заводу
Победа
29 Выставлен счет - фактура заводу Победа 7200 рублей
30. Определить финансовые результаты
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10 вариант

НАЧАЛЬНЫЙ БАЛАНС

АКТИВ
Основные средства
-автомобиль 8000 руб., амортизация 1200 руб.
-станок 15 000 руб., амортизация 130 руб.
- автокар 5000, амортизация 1200 руб.

ПАССИВ
Уставный капитал 113000 руб.

Расчеты с поставщиками
– сталелитейный завод 5 8200руб.
Материалы
- чугунолитейный завод 30000руб.
-сталь 200т. по цене за 300 руб. за т.
Расчеты с персоналом по оплате труда
-чугун 60 т. по цене 500 руб. за т.
- Зайцева(2 дет.) 1500 руб.
-медь 120 т по цене 3 00 руб. за т.
– Крохин ( 2 дет.) 2500 руб.
Основное производствоРасчеты с бюджетом по НДФЛ 4000руб.
По НДС 5000 руб.
-колеса 26000руб.
Расчеты по социальному страхованию и обесп.
-оси 8 2000 руб.
– расчеты по социальному страхованию2 2000
-подшипники 55 800 руб.
– расчеты по пенсионному обесп4.8000руб.
Готовая продукция - расчеты по медицинскому обесп 10500 руб.
-колеса 14000 руб.
-подшипники 9000 руб.
Расчеты с кредиторами
- оси 4 8000 руб.
Касса 3100 руб.
– транспортная организация 45000 руб.
Расчетный счет 80000 руб.
– электросети 19000руб.
- теплосети 45000 руб.
Покупатели
-завод Старт12000 руб.
Кредиты банка 103210 руб.
-фабрика Победа 25000 руб.
Расчеты с подотчетными лицами
-Иванов240 руб.
-Ветров 300 руб.
ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ОПЕРАЦИИ

1.Возвращен кредит банку 15000 рублей
2. Начислена заработная плата за производство осей: Петрову( 2дет) 8800 руб.,
Крохину7600 руб.
3. Иванов отчитался по командировочным расходам, связанным с производством
осей 1 50 рублей
4. Получена от чугунолитейного завода чугун 45 т по 500 рублей
5. Отпущен чугун на производство подшипников 70 т по 500 рублей
6. Отпущена сталь на производство колес 100т по 300 рублей
7. Получена от сталелитейного завода сталь 20 т по 300 рублей
8.Выпущены из производства подшипники 50000 рублей
9. Выплачена заработная плата Петрову, Крохину, Зайцевой
10. Начислена заработная плата за производство колес – Сидорову (1 реб.) 5700
рублей
11. Выпущены из производства колеса 25000 рублей
12. Возвращен кредит банку 10000 рублей
13. Выпущены из производства оси 60000 рублей
14. Ветров отчитался по командировочным расходам связанным с производством
осей 400 рублей
15. Оплачен счет чугунолитейного завода 15000 рублей
16. Начислен амортизация на автокар 200 рублей
17. Оплачен счет транспортной организации 10000 рублей
18. Оплачен счет сталелитейного завода 10000 рублей
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19. Выплачена заработная плата Сидорову
20. Списана себестоимость отгруженной продукции - колеса заводу Победа 18000
рублей
21. Выставлен счет - фактура заводу Победа 16000рублей
22. Получен от поставщика бульдозер 14000 рублей
23. Списана себестоимость отгруженной продукции - оси заводу Старт 55000
рублей
24. Выставлен счет - фактура заводу Старт 38000рублей
25. Отпущена в производство медь 15 т по 300 рублей для производства колес
26 Начислена заработная плата за производство колес Сидорову5 800 рублей,
Петрову 7700 рублей.
27 Выпущены из производства колеса 14000 рублей
28 Списана себестоимость отгруженной продукции - колеса 9500 рублей заводу
Победа
29 Выставлен счет - фактура заводу Победа 7500 рублей
30. Определить финансовые результаты
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11 вариант

НАЧАЛЬНЫЙ БАЛАНС

АКТИВ
ПАССИВ
Уставный капитал 13400 руб.
Основные средства
-автомобиль 1000 руб., амортизация 22 руб.
-кран 800 руб., амортизация 200 руб.
Расчеты с поставщиками
Капитальные вложения
-гараж 2000 руб.
– ЖБИ 200 руб.
Материалы
- кирпичный завод 1500 руб.
-кирпич 1000 шт. по цене за 7 руб. за шт. Расчеты с персоналом по оплате труда
-цемент 200 кг по цене 3 руб. за кг
- Громов (1 реб.) 1800 руб.
-песок 300 т по цене 20 руб. за т.
– Фролов ( 2 дет.) 1200 руб.
Основное производство Расчеты с бюджетом по НДФЛ 300 руб.
По НДС 178 руб.
-плиты 400 руб.
Расчеты по социальному страхованию и обесп.
-лестничные марши 400 руб.
– расчеты по социальному страх. 200 руб.
-фундаментные блоки 800 руб.
– расчеты по пенсионному обесп. 400 руб.
Готовая продукция - расчеты по медицинскому обесп. 600 руб.
-плиты 900 руб.
Расчеты с кредиторами
-лестничные марши 100 руб.
Касса 2500 руб.
– транспортная организация 2000 руб.
Расчетный счет 11000 руб.
– электросети 200 руб.
- теплосети 600 руб.
Покупатели
-завод Вымпел 1000 руб.
Краткосрочные кредиты банка 13000 руб.
-фабрика Стрела 800 руб.
Расчеты с подотчетными лицами
-Иванов 100 руб.
-Климов 400 руб.
ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ОПЕРАЦИИ

1.Получен от ЖБИ цемент 600 кг по цене 4 рубля
2. Отпущен цемент для производства плит 300 кг по цене 2 рубля
3. Начислена заработная плата за строительство гаража Фролову 500 рублей
4. Иванов отчитался по командировочным расходам, связанным с производством
плит 330 рублей
5. Отпущен кирпич на строительство гаража 100 штук по 7 рублей
6. Начислена заработная плата за произв. лестн. маршей –Иванову (2 дет.)-7500руб,
Громову(1 реб.)6600 руб.
7. Отпущен песок на произв. лестн. маршей 50 тонн по 20 рублей за тонну
8. Выпущены из производства лестничные марши 500 рублей
9. Гараж введен в эксплуатацию
10. Оплачен счет ЖБИ 1500 рублей
11. Оплачен счет транспортной организации 200 рублей
12. Оплачен счет кирпичного завода 400 рублей
13. Начислена заработная плата за производство фундаментных блоков –Иванову
5400 рублей
14. Возвращена Иванову перерасходованная сумма 30 рублей
15. Получены от завода Прима доски 100 куб. м по цене 200 рублей за куб. м
16. Получен кредит банка 5000 рублей
17. Возвращен кредит банку400 рублей
18. Начислен амортизация на автомобиль 50 рублей
19. Начислен амортизация на кран 100 рублей
20. Оплачен счет теплосетей 500 рублей
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21. Оплачен счет завода Примы 2000 рублей
22. Выплачена заработная плата Иванову
23. Списана себестоимость отгруженной продукции - железобетонные плиты заводу
Вымпел 500 рублей
24. Выставлен счет - фактура заводу вымпел 900 рублей
25. Списана себестоимость отгруженной продукции - лестничные марши фабрике
Стрела 200 рублей
26. Выставлен счет - фактура фабрике Стрела 250 рублей
27. Получены деньги от завода Вымпел 1500 рублей
28. Получены деньги от фабрики Стрела 400 рублей
29. Полностью произведены расчеты с Фондом занятости
30. Определить финансовые результаты
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12 вариант

НАЧАЛЬНЫЙ БАЛАНС

АКТИВ
Основные средства
-автомобиль 2000 руб., амортизация 100 руб.
-станок 8000 руб., амортизация 200 руб.
- автокар 1000, амортизация 100 руб.

ПАССИВ
Уставный капитал 75000 руб.

Расчеты с поставщиками
– сталелитейный завод 20000руб.
Материалы
- чугунолитейный завод 18000руб.
-сталь 100 т. по цене за 500 руб. за т.
Расчеты с персоналом по оплате труда
-чугун 200 т. по цене 300 руб. за т.
- Зайцева(1 реб.) 1650 руб.
-медь 300 т по цене 800 руб. за т.
– Крохин ( 2 дет.) 2000 руб.
Основное производствоРасчеты с бюджетом по НДФЛ 2000руб.
По НДС 1000 руб.
-колеса 3000руб. Расчеты по социальному страхованию и обесп.
-оси 400 руб.
– расчеты по социальному страх. 200 руб.
-подшипники 800 руб.
– расчеты по пенсионномуобесп. 800руб.
Готовая продукция - расчеты по медицинскому обесп. 1100 руб.
-колеса 2800 руб.
Расчеты с кредиторами
-подшипники 1000 руб.
Касса 2800 руб.
– транспортная организация 6000 руб.
Расчетный счет 20000 руб.
– электросети 2000руб.
- теплосети 100000 руб.
Покупатели
-завод Старт 10000 руб.
Краткосрочные кредиты банка 178650 руб.
-фабрика Победа 6500 руб.
Расчеты с подотчетными лицами
-Иванов 100 руб.
-Ветров 400 руб.
ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ОПЕРАЦИИ
1.Получен от чугунолитейного завода чугун 60 т по 600 рублей за тонну
2. Начислена заработная плата за производство осей: Петрову (1 реб.) 5000 руб.,
Крохину8400 руб., Сидорову (2 дет.)5800 рублей.
3. Иванов отчитался по командировочным расходам, связанным с производством
колес 270 рублей
4. Отпущен чугун на производство осей 10 т по 300 рублей
5. Отпущена сталь на производство подшипников 25 т по 500 рублей
6.Выпущены из производства колеса 1200 рублей
7. Оплачен счет электросетей 1500 рублей
8. Оплачен счет теплосетей 8000 рублей
9. Банк полностью рассчитался с сталелитейным заводом в счет кредита
10. Начислена заработная плата за производство подшипников – Сидорову4400
рублей
11. Возвращена Иванову перерасходованная сумма
12. Получены от завода старт деньги 10000 рублей
13. Получен кредит банка 60000 рублей
14. Возвращен кредит банку 2000рублей
15. Начислен амортизация на автомобиль 50 рублей
16. Начислен амортизация на автокар 95 рублей
17. Оплачен счет транспортной организации 500 рублей
18. Оплачен счет завода чугунолитейного завода 2000 рублей
19. Выплачена заработная плата Зайцевой, Крохину
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20. Списана себестоимость отгруженной продукции - колеса заводу Победа 1000
рублей
21. Выставлен счет - фактура заводу Победа 2800 рублей
22. Отпущены из производства на склад оси 1000 рублей
23. Списана себестоимость отгруженной продукции - оси заводу Старт 600
рублей
24. Выставлен счет - фактура заводу Старт 2500рублей
25. Отпущена в производство медь 45 т по 800 рублей для производства колес
26 Начислена заработная плата за производство колес Сидорову 5500 рублей,
Петрову 6300 рублей.
27 Выпущены из производства колеса 28000 рублей
28 Списана себестоимость отгруженной продукции - колеса 20000 рублей заводу
Победа
29 Выставлен счет - фактура заводу Победа 17600 рублей
30. Определить финансовые результаты
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13 вариант

НАЧАЛЬНЫЙ БАЛАНС

АКТИВ
ПАССИВ
Уставный капитал 55000 руб.
Основные средства
-автомобиль 10000 руб., амортизация 300 руб.
-кран 700 руб., амортизация 200 руб.
Расчеты с поставщиками
Капитальные вложения
-гараж 8000 руб.
– ЖБИ 1200 руб.
Материалы
- кирпичный завод 6400 руб.
-кирпич 800 шт. по цене за 12 руб. за шт.
Расчеты с персоналом по оплате труда
-цемент 2000 кг по цене 6 руб. за кг
- Громов (2 дет.) 1900 руб.
-песок 240 т по цене 26руб. за т.
– Фролов ( 2 дет.)1 200 руб.
Основное производствоРасчеты с бюджетом по НДФЛ 600 руб.
По НДС 1000 руб.
-плиты 1850 руб.
Расчеты по социальному страхованию и обесп.
-лестничные марши 550 руб.
– расчеты по социальному страх. 800 руб.
-фундаментные блоки 700 руб.
– расчеты по пенсионному обесп. 400 руб.
Готовая продукция
- расчеты по медицинскому обесп.5600 руб.
-плиты 8000 руб.
Расчеты с кредиторами
-лестничные марши 1000руб.
Касса 1800 руб.
– транспортная организация 4000 руб.
Расчетный счет 13000 руб.
– электросети 1200 руб.
- теплосети 800 руб.
Покупатели
-завод Вымпел 8000руб.
Краткосрочные кредиты банка 11140 руб.
-фабрика Стрела 6000 руб.
Расчеты с подотчетными лицами
-Иванов 100 руб.
-Климов 200 руб.
ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ОПЕРАЦИИ
1.Получен от ЖБИ цемент 500 кг по цене 6 рубля
2. Списана себестоимость отгруженной продукции - плиты на сумму 1000 рублей
фабрике Стрела
3. Начислена заработная плата за строительство гаража Сидорову ( 2 детей ) 7800
рублей
4. Иванов отчитался по командиров.расходам, связанным с производством блоков
250 рублей
5. Отпущен кирпич на строительство гаража 300 штук по 12 рублей
6. Начислена зараб. плата за произв. плит –Иванову (2 дет.)-6 600 руб., Громову5900 рублей.
7. Отпущен песок на произв. лестн. маршей 80 тонн по 26 рублей за тонну
8. Выпущены из производства лестничные марши 800 рублей
9. Выставлен счет - фактура фабрике Стрела за плиты 1840 рублей
10. Оплачен счет ЖБИ 700 рублей
11. Оплачен счет транспортной организации 1200 рублей
12. Оплачен счет кирпичного завода 1400 рублей
13. Начислена зараб. плата за производство блоков –Иванову ( 2 дет.),-7200,
Васину (1 реб.)- 8700 рублей
14. Возвращена Иванову перерасходованная сумма
15. Получены от завода Прима доски 100 куб. м по цене 165 рублей за куб. м
16. Получен кредит банка 12000 рублей
17. Возвращен кредит банку 1700 рублей
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18. Начислен амортизация на автомобиль 70 рублей
19. Начислен амортизация на кран 60 рублей
20. Полностью произведен расчет с теплосетями
21. Оплачен счет завода Примы 5000 рублей
22. Полностью произведены расчеты по заработной плате со всеми работниками
23. Выпущены из производства лестничные марши 1600 рублей.
24. Списана себестоимость отгруженной продукции - лестничные марши заводу Вымпел
на сумму 1 600 рублей
25. Выставлен счет - фактура заводу Вымпел 980 рублей
26. Списана себестоимость отгруженной продукции - лестничные марши фабрике
Стрела 800 рублей
27. Выставлен счет - фактура фабрике Стрела 2500рублей
28. Получены деньги от завода Вымпел 1500 рублей
29. Начислена зараб. плата Иванову за строительство гаража 7700 руб.
30. Определить финансовые результаты
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14 вариант

НАЧАЛЬНЫЙ БАЛАНС

АКТИВ
ПАССИВ
Уставный капитал 93200 руб.
Основные средства
-автомобиль 6000 руб., амортизация 50 руб.
-кран 2800 руб., амортизация 200 руб.
Расчеты с поставщиками
Капитальные вложения
-гараж 7000 руб.
– ЖБИ 8200 руб.
Материалы
- кирпичный завод 9400 руб.
-кирпич 600 шт. по цене за 9 руб. за шт.
Расчеты с персоналом по оплате
труда
-цемент 2000 кг по цене 9 руб. за кг
- Громов (3 реб.) 2400 руб.
-песок 800 т по цене 70 руб. за т.
– Фролов ( 2 дет.) 1800 руб.
Основное производство Расчеты с бюджетом по НДФЛ 500 руб.
По НДС 400
руб.
Расчеты по социальному
-плиты 8000 руб.
страхованию и обесп.
-лестничные марши 3200 руб.
– расчеты по социальному страх.
800 руб.
-фундаментные блоки4800 руб.
– расчеты по пенсионному обесп.
3400 руб.
- расчеты по медицинскому
Готовая продукция
обесп.6600 руб.
-плиты 4000 руб.
-лестничные марши 3900 руб.
Расчеты с кредиторами
Касса 4000 руб.
– транспортная организация
9000 руб.
Расчетный счет 70000 руб.
– электросети4 200 руб.
Покупатели
-завод Вымпел 7000 руб.
Краткосрочные кредиты банка
67350 руб.
-фабрика Стрела 6600 руб.
Расчеты с подотчетными лицами
-Иванов 700 руб.
-Климов 100 руб.
ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ОПЕРАЦИИ

1.Произведены расчеты с транспортной организацией 2500 рублей
2. Отпущен цемент для производства лестничных маршей 800 кг по цене 9 рубля
3. Начислена зараб. плата за строительство гаража Фролову 7900 рублей, Климову
(1 реб.)-9600 руб.
4. Иванов отчитался по командировочным расходам, связанным с производством
плит 330 рублей
5. Отпущен кирпич на строительство гаража 300 штук по 9рублей за тонну
8. Выпущены из производства лестничные марши 2200 рублей
9. Гараж введен в эксплуатацию
10. Поступили деньги от завода Вымпел 4200 рублей
11. Оплачен счет ЖБИ 3500 рублей
12. Получен счет транспортной организации за транспортировку цемента 200
рублей
13. Оплачен счет кирпичного завода 400 рублей
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14. Начислена заработная плата за производство фундаментных блоков –Иванову
(1 реб.)-7800 рублей
15. Ивановым возвращена не израсходованная сумма
16. Получены от завода Ключ клей 1000 кг по цене 20 рублей за кг
17. Получен кредит банка 2000 рублей
18. Возвращен кредит банку 1000 рублей.
19. Начислен амортизация на автомобиль 150 рублей
20. Приобретен у машиностроительного завода бульдозер 7000 рублей
21. Оплачен счет ЖБИ 2000 рублей
22. Полностью выплачена заработная плата Климову, Фролову
23. Списана себестоимость отгруженной продукции - лестничные марши заводу
Вымпел 5500 рублей
24. Выставлен счет - фактура заводу Вымпел 7800рублей
25. Списана себестоимость отгруженной продукции - плиты фабрике Стрела 800
рублей
26. Выставлен счет - фактура фабрике Стрела 2500 рублей
27. Получены деньги от завода Вымпел 6500 рублей
28. Получены деньги от фабрики Стрела 800 рублей
29. Выпушены из производства блоки 1500 рублей
30. Определить финансовые результаты
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15 вариант

НАЧАЛЬНЫЙ БАЛАНС

АКТИВ
ПАССИВ
Уставный капитал 127200 руб.
Основные средства
-бульдозер 7000 руб., амортизация 22 00руб.
-кран 3800 руб., амортизация1 200 руб.
Расчеты с поставщиками
Капитальные вложения
- склад 6000 руб.
– ЖБИ 45200 руб.
Материалы
- кирпичный завод 18400 руб.
-кирпич 7000 шт. по цене за 5 руб. за шт.
Расчеты с персоналом по оплате
труда
-цемент3200 кг по цене 4 руб. за кг
- Громов (1 реб.)2 800 руб.
-песок 3300 т по цене 100 руб. за т.
– Фролов ( 2 дет.)1 200 руб.
Основное производство Расчеты с бюджетом по НДФЛ 9000 руб.
По НДС 300
руб.
Расчеты по социальному
-плиты6200 руб.
страхованию и обесп.
-лестничные марши 3400 руб.
– расчеты по социальному страх.6
200 руб.
-фундаментные блоки 7800 руб.
– расчеты по пенсионному
обесп.3 400 руб.
- расчеты по медицинскому
Готовая продукция
обесп.14600 руб.
-плиты7 800 руб.
-лестничные марши 6000 руб.
-фундаментные блоки 5000
Расчеты с кредиторами
Касса 4500 руб.
– транспортная организация
61000 руб.
Расчетный счет 50000 руб.
– электросети 7200 руб.
Покупатели
- теплосети28 800 руб.
-завод Вымпел 18000 руб.
Краткосрочные кредиты банка
181140 руб.
-фабрика Стрела5 800 руб.
Расчеты с подотчетными лицами
-Иванов 700 руб.
-Климов 40 руб.
ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ОПЕРАЦИИ

1.Начислена заработная плата по производству плит Громову 6000 рублей,
Фролову9700 рублей
2. Отпущен цемент для производства плит 1200 кг по цене 4 рубля
3. Начислена заработная плата за строительство гаража Фролову5400 рублей
4. Иванов отчитался по командировочным расходам, связанным с производством
плит 500 рублей
5. Отпущен кирпич на строительство гаража 1100 штук по 5 рублей
6. Начислена зараб. плата за произв. лестн. маршей –Иванову (2 дет.)- 7200 руб.
7. Отпущен песок на произв. лестн. маршей 50 тонн по 100 рублей за тонну
8. Выпущены из производства лестничные марши 6500 рублей
9. Гараж введен в эксплуатацию
10. Оплачен счет ЖБИ 32500 рублей
11. Оплачен счет транспортной организации 5200 рублей
12. Оплачен счет кирпичного завода 2 400 рублей
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13.Получены деньги от завода Вымпел 18000 рублей
14. Возвращена Ивановым не израсходованная сумма
15. Выплачена заработная плата по последнему начислению Громову и Фролову
16. Получен кредит банка 50000 рублей
17. Возвращен кредит банку 4000 рублей
18. Начислен амортизация на бульдозер 50 рублей
19. Начислен амортизация на кран 200 рублей
20. Оплачен счет теплосетей 3500 рублей
21. Оплачен счет завода ЖБИ 12000 рублей
22. Выплачена заработная плата Иванову
23Выпущены из производства плиты 4500 рублей
24. Списана себестоимость отгруженной продукции - железобетонные плиты заводу
Вымпел 6000 рублей
25. Выставлен счет - фактура заводу Вымпел 9800 рублей
26. Списана себестоимость отгруженной продукции - все имеющиеся на складе
лестничные марши фабрике Стрела
27. Выставлен счет - фактура фабрике Стрела 17 250 рублей
28. Получены деньги от завода Вымпел 1500 рублей
29. Получены деньги от фабрики Стрела 14500 рублей
30. Определить финансовые результаты
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16 вариант

НАЧАЛЬНЫЙ БАЛАНС

АКТИВ
Основные средства
-автомобиль 52000 руб., амортизация 6100 руб.
-станок2 8000 руб., амортизация 8200 руб.
- автокар 61000, амортизация 8 100 руб.

ПАССИВ
Уставный капитал 590000 руб.

Расчеты с поставщиками
– сталелитейный завод 200000руб.
- чугунолитейный завод 18000руб.
Расчеты с персоналом по оплате

Материалы
-сталь 120т. по цене за 800 руб. за т.
труда
-чугун 200 т. по цене 1200 руб. за т.
- Зайцева(1 реб.)1 750 руб.
-медь 300 т по цене 1 800 руб. за т.
– Крохин ( 2 дет.) 1500 руб.
Основное производствоРасчеты с бюджетом по НДФЛ 20000руб.
По 10000 руб.
-колеса 48000руб.
Расчеты по социальному
страхованию и обесп.
-оси 40400 руб.
– расчеты по социальному
страхованию 45000
-подшипники52 800 руб.
– расчеты по пенсионному
обесп.1 0000руб.
Готовая продукция
- расчеты по медицинскому обесп.
56250 руб.
-колеса 6 0800 руб.
-подшипники 15000 руб.
Расчеты с кредиторами
Касса 3300 руб.
– транспортная организация
90000руб.
Расчетный счет 4 15000 руб.
– электросети 120000руб.
- теплосети 450000руб.
Покупатели
-завод Старт 810000 руб.
Краткосрочные кредиты банка
895600 руб.
-фабрика Победа 66500 руб.
Расчеты с подотчетными лицами
-Иванов 200 руб.
-Ветров 500 руб.
ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ОПЕРАЦИИ

1.Получен от чугунолитейного завода чугун 50 т по 1200 рублей за тонну
2. Начислена заработная плата за производство осей: Петрову (2 дет)8800 руб.,
Крохину7500 руб., Сидорову (2 дет.)7600 рублей.
3. Иванов отчитался по командировочным расходам, связанным с производством
колес 80 рублей
4. Отпущен чугун на производство осей 10 т по 1200 рублей
5. Отпущена сталь на производство подшипников 55 т по 800 рублей
6.Выпущены из производства колеса 40500 рублей
7. Оплачен счет электросетей 8000 рублей
8. Оплачен счет теплосетей 5 8000 рублей
9. Возвращен кредит банку 200000 рублей
10. Начислена заработная плата за производство подшипников – Сидорову 8400
рублей
11. Выпущены из производства подшипники 80000 рублей
12. Получены от завода Старт деньги 100000 рублей
13. Получен кредит банка 50000 рублей
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14. Возвращен кредит банку 2000рублей
15. Начислен амортизация на автомобиль 120 рублей
16. Начислен амортизация на автокар 200 рублей
17. Оплачен счет транспортной организации 2000 рублей
18. Оплачен счет чугунолитейного завода 20000 рублей
19. Выплачена заработная плата Крохину
20. Списана себестоимость отгруженной продукции - колеса заводу Победа 20000
рублей
21. Выставлен счет - фактура заводу Победа 18000 рублей
22. Отпущены из производства на склад оси 15000 рублей
23. Списана себестоимость отгруженной продукции - оси заводу Старт 10000
рублей
24. Выставлен счет - фактура заводу Старт 6500рублей
25. Отпущена в производство медь 45 т по 1800 рублей для производства колес
26 Начислена заработная плата за производство колес Сидорову 8800 рублей,
Петрову 6600 рублей.
27 Выпущены из производства колеса 28000 рублей
28 Списана себестоимость отгруженной продукции - колеса 60000 рублей заводу
Победа
29 Выставлен счет - фактура заводу Победа 77600 рублей
30. Определить финансовые результаты
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17 вариант

НАЧАЛЬНЫЙ БАЛАНС

АКТИВ
Основные средства
-автомобиль 2000 руб., амортизация 500 руб.
-станок2 000 руб., амортизация 40 руб.
- автокар 6000, амортизация 100 руб.

ПАССИВ
Уставный капитал 138000 руб.

Расчеты с поставщиками
– сталелитейный завод 42000руб.
Материалы
- чугунолитейный завод 18000руб.
-сталь 20т. по цене за 200 руб. за т.
Расчеты с персоналом по оплате труда
-чугун 200 т. по цене 1400 руб. за т.
- Зайцева(1 реб.) 2000 руб.
-медь 800 т по цене 800 руб. за т.
– Крохин ( 2 дет.) 1500 руб.
Основное производство Расчеты с бюджетом по НДФЛ 250000руб.
По НДС
100000 руб.
-колеса 6000руб.
Расчеты по социальному
страхованию и обесп.
-оси 9400 руб.
-подшипники 6 800 руб.
– расчеты по пенсионному
обесп.86000руб.
Готовая продукция
- расчеты по медицинскому
обесп199500 руб.
-колеса 9 000 руб.
-подшипники 9000 руб.
Расчеты с кредиторами
Касса 700 руб.
– транспортная организация
42000 руб.
Расчетный счет 63000 руб.
– электросети 50000руб.
Покупатели
- теплосети 20000 руб.
-завод Старт 6000 руб.
Краткосрочные кредиты банка
100960руб.
-фабрика Победа 6500 руб.
Расчеты с подотчетными лицами
-Иванов 100 руб.
-Ветров 100 руб.
ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ОПЕРАЦИИ

1.Получен от чугунолитейного завода чугун 50 т по 1400 рублей за тонну
2. Начислена заработная плата за производство колес: Петрову( 3дет) 9800 руб.,
Крохину 6800 руб., Сидорову (2 дет.)7 900 рублей.
3. Иванов отчитался по командировочным расходам, связанным с производством
колес 1 80 рублей
4. Отпущен чугун на производство осей 10 т по 1400 рублей
5. Отпущена сталь на производство колес 10т по 200 рублей
6. Получена от сталелитейного завода сталь 200 т по 200 рублей
7.Выпущены из производства колеса 4000 рублей
8. Оплачен счет электросетей 10000 рублей
9. Возвращен кредит банку 2000рублей
10. Начислена заработная плата за производство подшипников – Сидорову7 800
рублей
11. Выпущены из производства подшипники 4000 рублей
12. Получены от завода Старт деньги 6000 рублей
13. Получен кредит банка 30000 рублей
14. Возвращен кредит банку 2000рублей
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15. Выпущены из производства оси 15000
16. Начислен амортизация на автокар 200 рублей
17. Оплачен счет транспортной организации 10000 рублей
18. Оплачен счет чугунолитейного завода 60000 рублей
19. Выплачена заработная плата Крохину, Сидорову
20. Списана себестоимость отгруженной продукции - колеса заводу Победа 1000
рублей
21. Выставлен счет - фактура заводу Победа 3500 рублей
22. Получен от поставщика бульдозер 4000 рублей
23. Списана себестоимость отгруженной продукции - оси заводу Старт 9000
рублей
24. Выставлен счет - фактура заводу Старт 8500рублей
25. Отпущена в производство медь 45 т по 1800 рублей для производства колес
26 Начислена заработная плата за производство колес Сидорову 8800 рублей,
Петрову 6600 рублей.
27 Выпущены из производства колеса 2000 рублей
28 Списана себестоимость отгруженной продукции - колеса 6000 рублей заводу
Победа
29 Выставлен счет - фактура заводу Победа 7600 рублей
30. Определить финансовые результаты
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18 вариант

НАЧАЛЬНЫЙ БАЛАНС

АКТИВ
Основные средства
-автомобиль 8000 руб., амортизация 2500 руб.
-станок 25 000 руб., амортизация 940 руб.
- автокар 1 6000, амортизация 8 00 руб.

ПАССИВ
Уставный капитал 173000 руб.

Расчеты с поставщиками
– сталелитейный завод 420000руб.
- чугунолитейный завод 60000руб.
Расчеты с персоналом по оплате

Материалы
-сталь 200т. по цене за 300 руб. за т.
труда
-чугун 100 т. по цене 1600 руб. за т.
- Зайцева(2 дет.) 1300 руб.
-медь 600 т по цене 200 руб. за т.
– Крохин ( 2 дет.) 1800 руб.
Основное производство Расчеты с бюджетом по НДФЛ 5000руб.
По НДС 4000 руб.
-колеса 65000руб. Расчеты по социальному страхованию и обесп.
-оси 25000 руб.
– расчеты по социальному страхованию 25000
-подшипники 56 800 руб.
– расчеты по пенсионному обесп.40000руб.
Готовая продукция - расчеты по медицинскому обесп4600 руб.
-колеса 68 000 руб.
-подшипники9 9000 руб.
- оси 45000 руб.
Расчеты с кредиторами
Касса 1800 руб.
– транспортная организация 80000 руб.
Расчетный счет 400000 руб.
– электросети 112000руб.
Покупатели
- теплосети2 22000 руб.
-завод Старт60000 руб.
Краткосрочные кредиты банка 286160 руб.
-фабрика Победа 228500 руб.
Расчеты с подотчетными лицами
-Иванов 500 руб.
-Ветров 500 руб.
ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ОПЕРАЦИИ

1.Получен от завода Старт деньги 55000 рублей
2. Начислена зараб. плата за произв. осей: Петрову( 2дет) 7800 руб., Крохину7 600
руб., Сидорову (2 дет.)7900 рублей.
3. Иванов отчитался по командировочным расходам, связанным с производством
колес 1 80 рублей
4. Иванов вернул не израсходованную сумму
5. Отпущен чугун на производство осей 30 т по 1600 рублей
6. Отпущена сталь на производство колес 18т по 300 рублей
7. Получена от сталелитейного завода сталь 200 т по 300 рублей
8.Выпущены из производства колеса 42000 рублей
9. Выплачена заработная плата Петрову, Крохину
10. Начислена заработная плата за производство осей – Сидорову 8800 рублей
11. Выпущены из производства подшипники 56000 рублей
12. Получен от другого предприятия грузовик 25000 рублей
13. Получен кредит банка 50000 руб
14. Ветров отчитался по командировочным расходам за сопровождения грузовика
450 рублей
15. Грузовик поставлен на баланс
16. Начислен амортизация на автокар 100 рублей
17. Оплачен счет транспортной организации 10000 рублей
18. Оплачен счет сталелитейного завода 50000 рублей
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19. Выплачена заработная плата Сидорову
20. Списана себестоимость отгруженной продукции - колеса заводу Победа 24000
рублей
21. Выставлен счет - фактура заводу Победа 30000рублей
22. Получен от поставщика бульдозер 4000 рублей
23. Списана себестоимость отгруженной продукции - оси заводу Старт 29000
рублей
24. Выставлен счет - фактура заводу Старт 25000 рублей
25. Отпущена в производство медь 45 т по 200 рублей для производства колес
26 Начислена заработная плата за производство колес Сидорову 9800 рублей,
Петрову 6600 рублей.
27 Выпущены из производства колеса 7000 рублей
28 Списана себестоимость отгруженной продукции - колеса 40000 рублей заводу
Победа
29 Выставлен счет - фактура заводу Победа 56000 рублей
30. Определить финансовые результаты
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19 вариант

НАЧАЛЬНЫЙ БАЛАНС

АКТИВ
Основные средства
-автомобиль 2000 руб., амортизация 500 руб.
-станок 20 000 руб., амортизация1 940 руб.
- автокар 1 0000, амортизация 12 00 руб.

ПАССИВ
Уставный капитал 53000 руб.

Расчеты с поставщиками
– сталелитейный завод 8200руб.
Материалы
- чугунолитейный завод 30000руб.
-сталь 20т. по цене за 300 руб. за т.
Расчеты с персоналом по оплате труда
-чугун 100 т. по цене 500 руб. за т.
- Зайцева(2 дет.) 1400 руб.
-медь 60 т по цене 3 00 руб. за т.
– Крохин ( 2 дет.) 2500 руб.
Основное производствоРасчеты с бюджетом по НДФЛ 6000руб.
По НДС 1000 руб.
-колеса 8000руб.
Расчеты по социальному страхованию и обесп.
-оси 8000 руб.
– расчеты по социальному страхованию 2000
-подшипники 5 800 руб.
– расчеты по пенсионному обесп.8000руб.
Готовая продукция - расчеты по медицинскому обесп 69300 руб.
-колеса 4000 руб.
-подшипники 9000 руб.
Расчеты с кредиторами
- оси 8000 руб.
Касса 600 руб.
– транспортная организация 1000 руб.
Расчетный счет 40000 руб.
– электросети 1000руб.
- теплосети 10100 руб.
Покупатели
-завод Старт5000 руб.
-фабрика Победа 2500 руб.
Расчеты с подотчетными лицами
-Иванов 40 руб.
-Ветров 200 руб.
ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ОПЕРАЦИИ

1.Получен кредит банка 70000 рублей
2. Начислена зараб. плата за произв. подшипников: Петрову( 2дет) 5800 руб.,
Крохину 8600 руб., Зайцевой 7550 рублей
3. Иванов отчитался по командировочным расходам, связанным с производством
колес 1 50 рублей
4. Иванову возвращена перерасходованная сумма
5. Отпущен чугун на производство подшипников 70 т по 500 рублей
6. Отпущена сталь на производство колес 10т по 300 рублей
7. Получена от сталелитейного завода сталь 200 т по 300 рублей
8.Выпущены из производства колеса 10000 рублей
9. Выплачена заработная плата Петрову, Крохину, Зайцевой
10. Начислена заработная плата за производство подшипников – Сидорову (1 реб.)
8800 рублей
11. Выпущены из производства подшипники 6000 рублей
12. Получен от другого предприятия грузовик 20000 рублей
13. Выпущены из производства оси 1800 рублей
14. Ветров отчитался по командировочным расходам за сопровождения грузовика
400 рублей
15. Грузовик поставлен на баланс
16. Начислен амортизация на автокар 200 рублей
17. Оплачен счет транспортной организации 10000 рублей
18. Оплачен счет сталелитейного завода 50000 рублей
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19. Выплачена заработная плата Сидорову
20. Списана себестоимость отгруженной продукции - колеса заводу Победа 6000
рублей
21. Выставлен счет - фактура заводу Победа 11000рублей
22. Получен от поставщика бульдозер 10000 рублей
23. Списана себестоимость отгруженной продукции - оси заводу Старт 5000
рублей
24. Выставлен счет - фактура заводу Старт 3800рублей
25. Отпущена в производство медь 15 т по 300 рублей для производства колес
26 Начислена заработная плата за производство колес Сидорову 7800 рублей,
Петрову 5600 рублей.
27 Выпущены из производства колеса 4000 рублей
28 Списана себестоимость отгруженной продукции - колеса 7000 рублей заводу
Победа
29 Выставлен счет - фактура заводу Победа 7200 рублей
30. Определить финансовые результаты
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20 вариант

НАЧАЛЬНЫЙ БАЛАНС

АКТИВ
Основные средства
-автомобиль 8000 руб., амортизация 1200 руб.
-станок 15 000 руб., амортизация1 30 руб.
- автокар 5000, амортизация 12 00 руб.

ПАССИВ
Уставный капитал 113000 руб.

Расчеты с поставщиками
– сталелитейный завод 5 8200руб.
Материалы
- чугунолитейный завод 30000руб.
-сталь 200т. по цене за 300 руб. за т.
Расчеты с персоналом по оплате труда
-чугун 60 т. по цене 500 руб. за т.
- Зайцева(2 дет.) 1500 руб.
-медь 120 т по цене 3 00 руб. за т.
– Крохин ( 2 дет.) 2500 руб.
Основное производство Расчеты с бюджетом по НДФЛ 7000руб.
По НДС 2000 руб.
-колеса 22000руб.
Расчеты по социальному страхованию и обесп.
-оси 8 2000 руб.
– расчеты по социальному страхованию2 2000
-подшипники 55 800 руб.
– расчеты по пенсионному обесп4.8000руб.
Готовая продукция - расчеты по медицинскому обесп 6500 руб.
-колеса 18000 руб.
-подшипники 9000 руб.
Расчеты с кредиторами
- оси 4 8000 руб.
Касса 2100 руб.
– транспортная организация 49000 руб.
Расчетный счет 80000 руб.
– электросети 19000руб.
- теплосети 45000 руб.
Покупатели
-завод Старт12000 руб.
Кредиты банка 103210 руб.
-фабрика Победа 25000 руб.
Расчеты с подотчетными лицами
-Иванов1240 руб.
-Ветров 300 руб.
ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ОПЕРАЦИИ

1.Возвращен кредит банку 25000 рублей
2. Начислена заработная плата за производство осей: Петрову( 2дет) 8800 руб.,
Крохину 7600 руб.
3. Иванов отчитался по командировочным расходам, связанным с производством
осей 11 50 рублей
4. Получена от чугунолитейного завода чугун 45 т по 500 рублей
5. Отпущен чугун на производство подшипников 70 т по 500 рублей
6. Отпущена сталь на производство колес 100т по 300 рублей
7. Получена от сталелитейного завода сталь 20 т по 300 рублей
8.Выпущены из производства подшипники 50000 рублей
9. Выплачена заработная плата Петрову, Крохину, Зайцевой
10. Начислена заработная плата за производство колес – Сидорову (1 реб.) 8700
рублей
11. Выпущены из производства колеса 23000 рублей
12. Возвращен кредит банку 2000рублей
13. Выпущены из производства оси 55000 рублей
14. Ветров отчитался по командировочным расходам связанным с производством
осей 400 рублей
15. Оплачен счет чугунолитейного завода 15000 рублей
16. Начислен амортизация на автокар 200 рублей
17. Оплачен счет транспортной организации 10000 рублей
18. Оплачен счет сталелитейного завода 10000 рублей
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19. Выплачена заработная плата Сидорову
20. Списана себестоимость отгруженной продукции - колеса заводу Победа 14000
рублей
21. Выставлен счет - фактура заводу Победа 15000рублей
22. Получен от поставщика бульдозер 120000 рублей
23. Списана себестоимость отгруженной продукции - оси заводу Старт 50000
рублей
24. Выставлен счет - фактура заводу Старт 42000рублей
25. Отпущена в производство медь 15 т по 300 рублей для производства колес
26 Начислена заработная плата за производство колес Сидорову 7800 рублей,
Петрову 6700 рублей.
27 Выпущены из производства колеса 14000 рублей
28 Списана себестоимость отгруженной продукции - колеса 9500 рублей заводу
Победа
29 Выставлен счет - фактура заводу Победа 7500 рублей
30. Определить финансовые результаты
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21 вариант
НАЧАЛЬНЫЙ БАЛАНС

АКТИВ
Основные средства
-автомобиль 52000 руб., амортизация 6100 руб.
-станок2 8000 руб., амортизация 8200 руб.
- автокар 61000, амортизация 8 100 руб.

ПАССИВ
Уставный капитал 590000 руб.

Расчеты с поставщиками
– сталелитейный завод 200000руб.
Материалы
- чугунолитейный завод 18000руб.
-сталь 120т. по цене за 800 руб. за т.
Расчеты с персоналом по оплате труда
-чугун 200 т. по цене 1200 руб. за т.
- Зайцева(1 реб.)2 750 руб.
-медь 300 т по цене 1 800 руб. за т.
– Крохин ( 2 дет.) 2000 руб.
Основное производство Расчеты с бюджетом по НДФЛ 37000руб
По НДС 47400 руб.
-колеса 50000руб. Расчеты по социальному страхованию и обесп.
-оси 40400 руб.
– расчеты по социальному страхованию 45000
-подшипники52 800 руб.
– расчеты по пенсионному обесп.1 0000руб.
Готовая продукция - расчеты по медицинскому обесп.8850 руб.
-колеса 6 5800 руб.
-подшипники 15000 руб.
Расчеты с кредиторами
Касса 3 800 руб.
– транспортная организация 95000руб.
Расчетный счет 420000 руб.
– электросети 120000руб.
Покупатели
- теплосети 450000руб.
-завод Старт 810000 руб.
Краткосрочные кредиты банка 894600 руб.
-фабрика Победа 66500 руб.
Расчеты с подотчетными лицами
-Иванов1200 руб.
-Ветров 500 руб.
ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ОПЕРАЦИИ

1.Получен от чугунолитейного завода чугун 50 т по 1200 рублей за тонну
2. Начислена заработная плата за производство осей: Петрову (2 дет)7800 руб.,
Крохину8500 руб., Сидорову (2 дет.) 5600 рублей.
3. Иванов отчитался по командировочным расходам, связанным с производством
колес 11 80 рублей
4. Отпущен чугун на производство осей 10 т по 1200 рублей
5. Отпущена сталь на производство подшипников 55 т по 800 рублей
6.Выпущены из производства колеса 40500 рублей
7. Оплачен счет электросетей 8000 рублей
8. Оплачен счет теплосетей 5 8000 рублей
9. Возвращен кредит банку 200000 рублей
10. Начислена заработная плата за производство подшипников – Сидорову 7400
рублей
11. Выпущены из производства подшипники 80000 рублей
12. Получены от завода Старт деньги 100000 рублей
13. Получен кредит банка 56000 рублей
14. Возвращен кредит банку 2000рублей
15. Начислен амортизация на автомобиль 2120 рублей
16. Начислен амортизация на автокар 1200 рублей
17. Оплачен счет транспортной организации 2000 рублей
18. Оплачен счет чугунолитейного завода 18000 рублей
19. Выплачена заработная плата Крохину
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20. Списана себестоимость отгруженной продукции - колеса заводу Победа 20000
рублей
21. Выставлен счет - фактура заводу Победа 18000 рублей
22. Отпущены из производства на склад оси 15000 рублей
23. Списана себестоимость отгруженной продукции - оси заводу Старт 10000
рублей
24. Выставлен счет - фактура заводу Старт 9500рублей
25. Отпущена в производство медь 45 т по 1800 рублей для производства колес
26 Начислена заработная плата за производство колес Сидорову 6800 рублей,
Петрову 9600 рублей.
27 Выпущены из производства колеса 28000 рублей
28 Списана себестоимость отгруженной продукции - колеса 60000 рублей заводу
Победа
29 Выставлен счет - фактура заводу Победа 77600 рублей
30. Определить финансовые результаты
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22 вариант

НАЧАЛЬНЫЙ БАЛАНС

АКТИВ
Основные средства
-автомобиль 2000 руб., амортизация 500 руб.
-станок2 000 руб., амортизация 40 руб.
- автокар 6000, амортизация 100 руб.

ПАССИВ
Уставный капитал 141000 руб.

Расчеты с поставщиками
– сталелитейный завод 39000руб.
Материалы
- чугунолитейный завод 18000руб.
-сталь 20т. по цене за 200 руб. за т.
Расчеты с персоналом по оплате труда
-чугун 200 т. по цене 1400 руб. за т.
- Зайцева(1 реб.) 2000 руб.
-медь 800 т по цене 800 руб. за т.
– Крохин ( 2 дет.) 2000 руб.
Основное производство Расчеты с бюджетом по НДФЛ 51000руб.
По НДС 300000 руб.
-колеса 9000руб.
Расчеты по социальному страхованию и обесп.
-оси 10400 руб.
-подшипники 8 800 руб.
– расчеты по пенсионному обесп.86000руб.
Готовая продукция - расчеты по медицинскому обесп199500 руб.
-колеса 6 000 руб.
Расчеты с кредиторами
-подшипники 9000 руб.
Касса 1200 руб.
– транспортная организация 42000 руб.
Расчетный счет 63000 руб.
– электросети 50000руб.
- теплосети 20000 руб.
Покупатели
-завод Старт 6000 руб.
Краткосрочные кредиты банка 102960руб.
-фабрика Победа 6500 руб.
Расчеты с подотчетными лицами
-Иванов 100 руб.
-Ветров 100 руб.
ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ОПЕРАЦИИ

1.Получен от чугунолитейного завода чугун 50 т по 1400 рублей за тонну
2. Начислена заработная плата за производство колес: Петрову( 3дет) 8800 руб.,
Крохину7800 руб., Сидорову (2 дет.)6900 рублей.
3. Иванов отчитался по командировочным расходам, связанным с производством
колес 1 80 рублей
4. Отпущен чугун на производство осей 10 т по 1400 рублей
5. Отпущена сталь на производство колес 10т по 200 рублей
6. Получена от сталелитейного завода сталь 200 т по 200 рублей
7.Выпущены из производства колеса 3000 рублей
8. Оплачен счет электросетей 10000 рублей
9. Возвращен кредит банку 2000рублей
10. Начислена заработная плата за производство подшипников – Сидорову8800
рублей
11. Выпущены из производства подшипники 8000 рублей
12. Получены от завода Старт деньги 5000 рублей
13. Получен кредит банка 30000 рублей
14. Получен безвозмездно станок 6000рублей
15. Выпущены из производства оси 15000
16. Начислен амортизация на автокар 1200 рублей
17. Оплачен счет транспортной организации 10000 рублей
18. Оплачен счет чугунолитейного завода 60000 рублей
19. Выплачена заработная плата Крохину, Сидорову
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20. Списана себестоимость отгруженной продукции - колеса заводу Победа 1000
рублей
21. Выставлен счет - фактура заводу Победа 3500 рублей
22. Получен от поставщика бульдозер 4000 рублей
23. Списана себестоимость отгруженной продукции - оси заводу Старт 9000
рублей
24. Выставлен счет - фактура заводу Старт 1500рублей
25. Отпущена в производство медь 45 т по 1800 рублей для производства колес
26 Начислена заработная плата за производство колес Сидорову7800 рублей,
Петрову 5600 рублей.
27 Выпущены из производства колеса 2000 рублей
28 Списана себестоимость отгруженной продукции - колеса 6000 рублей заводу
Победа
29 Выставлен счет - фактура заводу Победа 5600 рублей
30. Определить финансовые результаты
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23 вариант

НАЧАЛЬНЫЙ БАЛАНС

АКТИВ
Основные средства
-автомобиль 8000 руб., амортизация 2500 руб.
-станок 25 000 руб., амортизация 940 руб.
- автокар 1 6000, амортизация 8 00 руб.

ПАССИВ
Уставный капитал 174000 руб.

Расчеты с поставщиками
– сталелитейный завод 420000руб.
Материалы
- чугунолитейный завод 60000руб.
-сталь 200т. по цене за 300 руб. за т.
Расчеты с персоналом по оплате труда
-чугун 100 т. по цене 1600 руб. за т.
- Зайцева(2 дет.) 1300 руб.
-медь 600 т по цене 200 руб. за т.
– Крохин ( 2 дет.) 1800 руб.
Основное производствоРасчеты с бюджетом по НДФЛ 10000руб.
По НДС 32000 руб.
-колеса 78000руб.
Расчеты по социальному страхованию и обесп.
-оси 25000 руб.
– расчеты по социальному страхованию 25000
-подшипники 56 800 руб.
– расчеты по пенсионному обесп.6000руб.
Готовая продукция - расчеты по медицинскому обесп4600 руб.
-колеса 68 000 руб.
-подшипники9 9000 руб.
Расчеты с кредиторами
- оси 45000 руб.
Касса 1800 руб.
– транспортная организация 80000 руб.
Расчетный счет 400000 руб.
– электросети 112000руб.
- теплосети 2 22000 руб.
Покупатели
-завод Старт60000 руб.
Краткосрочные кредиты банка 300160 руб.
-фабрика Победа 228500 руб.
Расчеты с подотчетными лицами
-Иванов 1500 руб.,
-Ветров 500 руб.
ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ОПЕРАЦИИ

1.Получен от завода Старт деньги 52000 рублей
2. Начислена зараб. плата за произв. осей: Петрову( 2дет) 7800 руб., Крохину 6600
руб., Сидорову (2 дет.)7900 рублей.
3. Иванов отчитался по командировочным расходам, связанным с производством
колес 1 800 рублей
4. Иванову вернули перерасходованную сумму
5. Отпущен чугун на производство осей 30 т по 1600 рублей
6. Отпущена сталь на производство колес 18т по 300 рублей
7. Получена от сталелитейного завода сталь 200 т по 300 рублей
8.Выпущены из производства колеса 40000 рублей
9. Выплачена заработная плата Петрову, Крохину
10. Начислена заработная плата за производство осей – Сидорову 7800 рублей
11. Выпущены из производства подшипники 56000 рублей
12. Получен от другого предприятия грузовик 25000 рублей
13. Получен кредит банка 30000 руб
14. Ветров отчитался по командировочным расходам за сопровождения грузовика3
450 рублей
15. Грузовик поставлен на баланс
16. Начислен амортизация на автокар 1100 рублей
17. Оплачен счет транспортной организации 10000 рублей
18. Оплачен счет сталелитейного завода 50000 рублей
19. Выплачена заработная плата Сидорову
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20. Списана себестоимость отгруженной продукции - колеса заводу Победа 20000
рублей
21. Выставлен счет - фактура заводу Победа 26000рублей
22. Получен от поставщика бульдозер 4000 рублей
23. Списана себестоимость отгруженной продукции - оси заводу Старт 20000
рублей
24. Выставлен счет - фактура заводу Старт 14000 рублей
25. Отпущена в производство медь 45 т по 200 рублей для производства колес
26 Начислена заработная плата за производство колес Сидорову 6800 рублей,
Петрову 8600 рублей.
27 Выпущены из производства колеса 50000 рублей
28 Списана себестоимость отгруженной продукции - колеса 40000 рублей заводу
Победа
29 Выставлен счет - фактура заводу Победа 34000 рублей
30. Определить финансовые результаты
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24 вариант

НАЧАЛЬНЫЙ БАЛАНС

АКТИВ
Основные средства
-автомобиль 2000 руб., амортизация 500 руб.
-станок 20 000 руб., амортизация1 940 руб.
- автокар 1 0000, амортизация 12 00 руб.

ПАССИВ
Уставный капитал 58000 руб.

Расчеты с поставщиками
– сталелитейный завод 6200руб.
Материалы
- чугунолитейный завод 30000руб.
-сталь 20т. по цене за 300 руб. за т.
Расчеты с персоналом по оплате труда
-чугун 100 т. по цене 500 руб. за т.
- Зайцева(2 дет.) 1400 руб.
-медь 60 т по цене 3 00 руб. за т.
– Крохин ( 2 дет.) 2500 руб.
Основное производствоРасчеты с бюджетом по НДФЛ 7000руб.
По НДС 66000 руб.
-колеса 6000руб.
Расчеты по социальному страхованию и обесп.
-оси 8000 руб.
– расчеты по социальному страхованию 2000
-подшипники 5 800 руб.
– расчеты по пенсионному обесп.8000руб.
Готовая продукция - расчеты по медицинскому обесп 3300 руб.
-колеса 4000 руб.
-подшипники 9000 руб.
Расчеты с кредиторами
- оси 8000 руб.
Касса 600 руб.
– транспортная организация 1100 руб.
Расчетный счет 45000 руб.
– электросети 1000руб.
- теплосети 10200 руб.
Покупатели
-завод Старт5000 руб.
-фабрика Победа 2500 руб.
Расчеты с подотчетными лицами
-Иванов 240 руб.
-Ветров 200 руб.
ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ОПЕРАЦИИ

1.Получен кредит банка 40000 рублей
2. Начислена зараб. плата за произв. подшипников: Петрову( 2дет) 9800 руб.,
Крохину7600 руб., Зайцевой 6550 рублей
3. Иванов отчитался по командировочным расходам, связанным с производством
колес 550 рублей
4. Иванову возвращена перерасходованная сумма
5. Отпущен чугун на производство подшипников 70 т по 500 рублей
6. Отпущена сталь на производство колес 10т по 300 рублей
7. Получена от сталелитейного завода сталь 200 т по 300 рублей
8.Выпущены из производства колеса 8000 рублей
9. Выплачена заработная плата Петрову, Крохину, Зайцевой
10. Начислена заработная плата за производство подшипников – Сидорову (1 реб.)
8800 рублей
11. Выпущены из производства подшипники 6000 рублей
12. Получен от другого предприятия грузовик 20000 рублей
13. Выпущены из производства оси 1800 рублей
14. Ветров отчитался по командировочным расходам за сопровождения грузовика
400 рублей
15. Грузовик поставлен на баланс
16. Начислен амортизация на автокар 200 рублей
17. Оплачен счет транспортной организации 10000 рублей
18. Оплачен счет сталелитейного завода 50000 рублей
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19. Выплачена заработная плата Сидорову
20. Списана себестоимость отгруженной продукции - колеса заводу Победа 6000
рублей
21. Выставлен счет - фактура заводу Победа 11000рублей
22. Получен от поставщика бульдозер 10000 рублей
23. Списана себестоимость отгруженной продукции - оси заводу Старт 5000
рублей
24. Выставлен счет - фактура заводу Старт 3800рублей
25. Отпущена в производство медь 15 т по 300 рублей для производства колес
26 Начислена заработная плата за производство колес Сидорову 7800 рублей,
Петрову 9600 рублей.
27 Выпущены из производства колеса 4000 рублей
28 Списана себестоимость отгруженной продукции - колеса 6000 рублей заводу
Победа
29 Выставлен счет - фактура заводу Победа 7200 рублей
30. Определить финансовые результаты

55

25 вариант

НАЧАЛЬНЫЙ БАЛАНС

АКТИВ
Основные средства
-автомобиль 8000 руб., амортизация 1200 руб.
-станок 15 000 руб., амортизация1 30 руб.
- автокар 5000, амортизация 12 00 руб.

ПАССИВ
Уставный капитал 113000 руб.

Расчеты с поставщиками
– сталелитейный завод 5 8200руб.
- чугунолитейный завод 33000руб.
Расчеты с персоналом по оплате

Материалы
-сталь 200т. по цене за 300 руб. за т.
труда
-чугун 60 т. по цене 500 руб. за т.
- Зайцева(2 дет.) 1500 руб.
-медь 120 т по цене 3 00 руб. за т.
– Крохин ( 2 дет.) 2500 руб.
Основное производство Расчеты с бюджетом по НДФЛ 9000руб.
По НДС 6000
руб.
Расчеты по социальному
-колеса 25000руб.
страхованию и обесп.
-оси 8 2000 руб.
– расчеты по социальному
страхованию2 2000
-подшипники 55 800 руб.
– расчеты по пенсионному
обесп4.8000руб.
- расчеты по медицинскому обесп
Готовая продукция
2500 руб.
-колеса 20000 руб
-подшипники 9000 руб.
- оси 4 8000 руб.
Расчеты с кредиторами
Касса 2100 руб.
– транспортная организация
49000 руб.
Расчетный счет 80000 руб.
– электросети 19000руб.
Покупатели
- теплосети 45000 руб.
-завод Старт12000 руб.
Кредиты банка 103210 руб.
-фабрика Победа 25000 руб.
Расчеты с подотчетными лицами
-Иванов1240 руб.
-Ветров 300 руб.
ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ОПЕРАЦИИ

1.Возвращен кредит банку 25000 рублей
2. Начислена заработная плата за производство осей: Петрову( 2дет) 8800 руб.,
Крохину 6600 руб.
3. Иванов отчитался по командировочным расходам, связанным с производством
осей 11 50 рублей
4. Получена от чугунолитейного завода чугун 45 т по 500 рублей
5. Отпущен чугун на производство подшипников 70 т по 500 рублей
6. Отпущена сталь на производство колес 100т по 300 рублей
7. Получена от сталелитейного завода сталь 20 т по 300 рублей
8.Выпущены из производства подшипники 50000 рублей
9. Выплачена заработная плата Петрову, Крохину, Зайцевой
10. Начислена заработная плата за производство колес – Сидорову (1 реб.)7700
рублей
11. Выпущены из производства колеса 23000 рублей
12. Возвращен кредит банку 2000рублей
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13. Выпущены из производства оси 54000 рублей
14. Ветров отчитался по командировочным расходам связанным с производством
осей 400 рублей
15. Оплачен счет чугунолитейного завода 15000 рублей
16. Начислен амортизация на автокар 1200 рублей
17. Оплачен счет транспортной организации 10000 рублей
18. Оплачен счет сталелитейного завода 11000 рублей
19. Выплачена заработная плата Сидорову
20. Списана себестоимость отгруженной продукции - колеса заводу Победа 14000
рублей
21. Выставлен счет - фактура заводу Победа 15000рублей
22. Получен от поставщика бульдозер 120000 рублей
23. Списана себестоимость отгруженной продукции - оси заводу Старт 4500
рублей
24. Выставлен счет - фактура заводу Старт 4200рублей
25. Отпущена в производство медь 15 т по 300 рублей для производства колес
26 Начислена заработная плата за производство колес Сидорову7800 рублей,
Петрову6700 рублей.
27 Выпущены из производства колеса 14000 рублей
28 Списана себестоимость отгруженной продукции - колеса 9500 рублей заводу
Победа
29 Выставлен счет - фактура заводу Победа 8500 рублей
30. Определить финансовые результаты
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26 вариант

НАЧАЛЬНЫЙ БАЛАНС

АКТИВ
ПАССИВ
Уставный капитал 13200 руб.
Основные средства
-автомобиль 1000 руб., амортизация 22 руб.
-кран 800 руб., амортизация 200 руб.
Капитальные вложенияРасчеты с поставщиками
-гараж 2000 руб.
– ЖБИ 200 руб.
Материалы
- кирпичный завод 1400 руб.
-кирпич 1000 шт. по цене за 7 руб. за шт.
Расчеты с персоналом по оплате
труда
-цемент 200 кг по цене 3 руб. за кг
- Громов (1 реб.) 800 руб.
-песок 300 т по цене 20 руб. за т.
– Фролов ( 2 дет.) 1200 руб.
Основное производствоРасчеты с бюджетом по НДФЛ 300 руб.
По НДС 1000
руб.
Расчеты по социальному
-плиты 200 руб.
страхованию и обесп.
-лестничные марши 400 руб.
– расчеты по социальному страх.
200 руб.
-фундаментные блоки 800 руб.
– расчеты по пенсионному обесп.
400 руб.
- расчеты по медицинскому обесп.
Готовая продукция
600 руб.
-плиты 800 руб.
-лестничные марши 100 руб.
Расчеты с кредиторами
Касса 400 руб.
– транспортная организация 1000
руб.
Расчетный счет 6000 руб.
– электросети 200 руб.
Покупатели
- теплосети 800 руб.
-завод Вымпел 1000 руб.
Краткосрочные кредиты банка
7178 руб.
-фабрика Стрела 800 руб.
Расчеты с подотчетными лицами
-Иванов 300 руб.
-Климов 500 руб.
ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ОПЕРАЦИИ

1.Получен от ЖБИ цемент 500 кг по цене 3 рубля
2. Отпущен цемент для производства плит 200 кг по цене 3 рубля
3. Начислена заработная плата за строительство гаража Фролову 5400 рублей
4. Иванов отчитался по командировочным расходам, связанным с производством
плит 330 рублей
5. Отпущен кирпич на строительство гаража 300 штук по 7 рублей
6. Начислена заработная плата за произв. лестн. маршей –Иванову (2 дет.)-5000руб,
Громову(1 реб.)-7300 руб.
7. Отпущен песок на произв. лестн. маршей 50 тонн по 20 рублей за тонну
8. Выпущены из производства лестничные марши 500 рублей
9. Гараж введен в эксплуатацию
10. Оплачен счет ЖБИ 1500 рублей
11. Оплачен счет транспортной организации 200 рублей
12. Оплачен счет кирпичного завода 400 рублей
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13. Начислена заработная плата за производство фундаментных блоков –Иванову
8400 рублей
14. Возвращена Иванову перерасходованная сумма 30 рублей
15. Получены от завода Прима доски 100 куб. м по цене 200 рублей за куб. м
16. Получен кредит банка 5000 рублей
17. Начислен амортизация на автомобиль 50 рублей
18. Принят к оплате счет транспортной организации 200 рублей
19. Начислен амортизация на кран 300 рублей
20. Оплачен счет теплосетей 500 рублей
21. Оплачен счет завода Примы 2000 рублей
22. Выплачена заработная плата Иванову
23. Отгружены железобетонные плиты заводу Вымпел 600 рублей
24. Выставлен счет заводу вымпел 780 рублей
25. Отгружены лестничные марши фабрике Стрела 300 рублей
26. Выставлен счет фабрике Стрела 250 рублей
27. Получены деньги от завода Вымпел 1500 рублей
28. Получены деньги от фабрики Стрела 400 рублей
29. Определить финансовые результаты
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27 вариант
НАЧАЛЬНЫЙ БАЛАНС

АКТИВ
Основные средства
-автомобиль 2000 руб., амортизация 100 руб.
-станок 8000 руб., амортизация 200 руб.
- автокар 1000, амортизация 100 руб.

ПАССИВ
Уставный капитал 70000 руб.

Расчеты с поставщиками
– сталелитейный завод 20000руб.
- чугунолитейный завод 18000руб.
Расчеты с персоналом по оплате

Материалы
-сталь 100 т. по цене за 500 руб. за т.
труда
-чугун 200 т. по цене 300 руб. за т.
- Зайцева(1 реб.) 1650 руб.
-медь 300 т по цене 800 руб. за т.
– Крохин ( 2 дет.) 2000 руб.
Основное производствоРасчеты с бюджетом по НДФЛ 3000руб.
По НДС 650
руб.
Расчеты по социальному
-колеса 2000руб.
страхованию и обесп.
-оси 400 руб.
– расчеты по социальному страх.
200 руб.
-подшипники 800 руб.
– расчеты по пенсионномуобесп.
800руб.
Готовая продукция
- расчеты по медицинскому
обесп.1100 руб.
-колеса 1800 руб.
-подшипники 1000 руб.
Расчеты с кредиторами
Касса 800 руб.
– транспортная организация 4000
руб.
Расчетный счет 17000 руб.
– электросети 2000руб.
- теплосети 100000 руб.
Покупатели
-завод Старт 10000 руб.
Краткосрочные кредиты банка
178000 руб.
-фабрика Победа 6500 руб.
Расчеты с подотчетными лицами
-Иванов 100 руб.
-Ветров 400 руб.
ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ОПЕРАЦИИ
1.Получен от чугунолитейного завода чугун 50 т по 500 рублей за тонну
2. Начислена заработная плата за производство осей: Петрову (1 реб.) 5000 руб.,
Крохину6500 руб., Сидорову (2 дет.) 6800 рублей.
3. Иванов отчитался по командировочным расходам, связанным с производством
колес 270 рублей
4. Отпущен чугун на производство осей 10 т по 300 рублей
5. Отпущена сталь на производство подшипников 25 т по 500 рублей
6.Выпущены из производства колеса 1500 рублей
7. Оплачен счет электросетей 1500 рублей
8. Оплачен счет теплосетей 8000 рублей
9. Банк полностью рассчитался с сталелитейным заводом в счет кредита
10. Начислена заработная плата за производство подшипников – Сидорову 4400
рублей
11. Возвращена Иванову перерасходованная сумма
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12. Получены от завода старт деньги 10000 рублей
13. Получен кредит банка 50000 рублей
14. Возвращен кредит банку 2000 руб.
15. Начислен амортизация на автомобиль 150 рублей
16. Начислен амортизация на автокар 300 рублей
17. Оплачен счет транспортной организации 500 рублей
18. Оплачен счет завода чугунолитейного завода 2000 рублей
19. Выплачена заработная плата Зайцевой, Крохину
20. Списана себестоимость отгруженной продукции - колеса заводу Победа 200
рублей
21. Выставлен счет заводу Победа 3800 рублей
22. Отпущены из производства на склад оси 200 рублей
23. Списана себестоимость отгруженной продукции - оси заводу Старт 150
рублей
24. Выставлен счет - фактура заводу Старт 250рублей
25. Отпущена в производство медь 45 т по 800 рублей для производства колес
26 Начислена заработная плата за производство колес Сидорову 3000 рублей,
Петрову 5 300 рублей.
27 Выпущены из производства колеса 2800 рублей
28 Списана себестоимость отгруженной продукции - колеса 2000 рублей заводу
Победа
29 Выставлен счет - фактура заводу Победа 1760 рублей
30. Определить финансовые результаты
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28 вариант
НАЧАЛЬНЫЙ БАЛАНС

АКТИВ
ПАССИВ
Уставный капитал 52000 руб.
Основные средства
-автомобиль 10000 руб., амортизация 300 руб.
-кран 700 руб., амортизация 200 руб.
Расчеты с поставщиками
Капитальные вложения
-гараж 8000 руб.
– ЖБИ 1200 руб.
Материалы
- кирпичный завод 3400 руб.
-кирпич 800 шт. по цене за 10 руб. за шт.
Расчеты с персоналом по оплате
труда
-цемент 2000 кг по цене 6 руб. за кг
- Громов (2 дет.)1 900 руб.
-песок 200 т по цене 20 руб. за т.
– Фролов ( 2 дет.)2 200 руб.
Основное производствоРасчеты с бюджетом по НДФЛ 600 руб.
По НДС 1000
руб.
Расчеты по социальному
-плиты 850 руб.
страхованию и обесп.
-лестничные марши 1550 руб.
– расчеты по социальному
страх.4300 руб.
-фундаментные блоки 700 руб.
– расчеты по пенсионному обесп.1
400 руб.
Готовая продукция
- расчеты по медицинскому
обесп.1 100 руб.
-плиты 8000 руб.
Расчеты с кредиторами
Касса 800 руб.
– транспортная организация 3000
руб.
Расчетный счет 15340 руб.
– электросети 1200 руб.
Покупатели
- теплосети 2 800 руб.
-завод Вымпел 10000руб.
Краткосрочные кредиты банка
9640 руб.
-фабрика Стрела 6000 руб.
Расчеты с подотчетными лицами
-Иванов 100 руб.
-Климов 200 руб.
ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ОПЕРАЦИИ
1.Получен от ЖБИ цемент 500 кг по цене 6 рубля
2. Получен кирпич от кирпичного завода 1000 шт. по цене 12 руб. за шт.
3. Начислена заработная плата за строительство гаража Сидорову ( 2 детей ) 5800
рублей
4. Иванов отчитался по командиров.расходам, связанным с производством блоков
250 рублей
5. Отпущен кирпич на строительство гаража 300 штук по 12 рублей
6. Начислена зараб. плата за произв. плит –Иванову (2 дет.)-5 600 руб., Громову- 3900
рублей.
7. Отпущен песок на произв. лестн. маршей 80 тонн по 26 рублей за тонну
8. Выпущены из производства лестничные марши 800 рублей
9. Списана себестоимость отгруженной продукции - плиты фабрике Стрела на
сумму 2000 рублей
10. Выставлен счет - фактура фабрике Стрела за плиты 2840 рублей
11. Оплачен счет ЖБИ 700 рублей
62

12. Оплачен счет транспортной организации 1200 рублей
13. Оплачен счет кирпичного завода 1400 рублей
14. Начислена зараб. плата за производство блоков –Иванову (2 дет.)-5200, Васину
(1реб.)-3 700 рублей
15. Возвращена Иванову перерасходованная сумма
16. Получены от завода Прима доски 100 куб. м по цене 165 рублей за куб. м
17. Получен кредит банка 12000 рублей
18. Возвращен кредит банку 500
19. Начислен амортизация на автомобиль 70 рублей
20. Начислен амортизация на кран 60 рублей
21. Полностью произведен расчет с теплосетями
22. Оплачен счет завода Примы 6000 рублей
23. Полностью произведены расчеты по заработной плате со всеми работниками
24. Выпущены из производства лестничные марши 1600 рублей.
25. Списана себестоимость отгруженной продукции - лестничные марши заводу Вымпел
на сумму 600 рублей
26. Выставлен счет - фактура заводу Вымпел 980 рублей
27. Списана себестоимость отгруженной продукции - лестничные марши фабрике
Стрела 800 рублей
28. Выставлен счет - фактура фабрике Стрела 2500рублей
29. Получены деньги от завода Вымпел 1500 рублей
30. Начислена зараб. плата Иванову за строительство гаража 5700 руб.
31. Определить финансовые результаты
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29 вариант
НАЧАЛЬНЫЙ БАЛАНС

АКТИВ
ПАССИВ
Уставный капитал 91200 руб.
Основные средства
-автомобиль 6000 руб., амортизация 50 руб.
-кран 2800 руб., амортизация 200 руб.
Расчеты с поставщиками
Капитальные вложения
-гараж 7000 руб.
– ЖБИ 8200 руб.
Материалы
- кирпичный завод 9400 руб.
-кирпич 600 шт. по цене за 9 руб. за шт.
Расчеты с персоналом по оплате
труда
-цемент 2000 кг по цене 9 руб. за кг
- Громов (3 реб.) 2400 руб.
-песок 800 т по цене 70 руб. за т.
– Фролов ( 2 дет.) 1800 руб.
Основное производствоРасчеты с бюджетом по НДФЛ 900 руб.
По НДС 350
руб.
Расчеты по социальному
-плиты 5000 руб.
страхованию и обесп.
-лестничные марши 3200 руб.
– расчеты по социальному страх.
800 руб.
-фундаментные блоки4800 руб.
– расчеты по пенсионному обесп.
3400 руб.
Готовая продукция
- расчеты по медицинскому
обесп.6600 руб.
-плиты 2000 руб.
-лестничные марши 3900 руб.
Расчеты с кредиторами
Касса 1800 руб.
– транспортная организация 6000
руб.
Расчетный счет 72000 руб.
– электросети4 200 руб.
Покупатели
-завод Вымпел 7000 руб.
Краткосрочные кредиты банка
66800 руб.
-фабрика Стрела 6600 руб.
Расчеты с подотчетными лицами
-Иванов 700 руб.
-Климов 100 руб.
ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ОПЕРАЦИИ

1.Произведены расчеты с транспортной организацией 4500 рублей
2. Отпущен цемент для производства лестничных маршей 800 кг по цене 9 рубля
3. Начислена зараб. плата за строительство гаража Фролову 8900 рублей, Климову
(1 реб.)-9600 руб.
4. Иванов отчитался по командировочным расходам, связанным с производством
плит 330 рублей
5. Отпущен кирпич на строительство гаража 300 штук по 9рублей за тонну
8. Выпущены из производства лестничные марши 2500 рублей
9. Гараж введен в эксплуатацию
10. Поступили деньги от завода Вымпел 5200 рублей
11. Оплачен счет ЖБИ 3500 рублей
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12. Получен счет транспортной организации за транспортировку цемента 200
рублей
13. Оплачен счет кирпичного завода 400 рублей
14. Начислена заработная плата за производство фундаментных блоков –Иванову
(1 реб.)-8800 рублей
15. Ивановым возвращена неизрасходованная сумма
16. Получены от завода Ключ клей 1000 кг по цене 20 рублей за кг
17. Получен кредит банка 5000 рублей
18. Получен кредит банка 500 рублей
19. Начислен амортизация на автомобиль 50 рублей
20. Приобретен у машиностроительного завода бульдозер 8000 рублей
21. Оплачен счет ЖБИ 2000 рублей
22. Полностью выплачена заработная плата Климову, Фролову
23. Списана себестоимость отгруженной продукции - лестничные марши заводу
Вымпел 5500 рублей
24. Выставлен счет - фактура заводу Вымпел 7800рублей
25. Списана себестоимость отгруженной продукции - плиты фабрике Стрела 800
рублей
26. Выставлен счет - фактура фабрике Стрела 2500 рублей
27. Получены деньги от завода Вымпел 6500 рублей
28. Получены деньги от фабрики Стрела 800 рублей
29. Выпушены из производства блоки 2500 рублей
30. Определить финансовые результаты
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30 вариант

НАЧАЛЬНЫЙ БАЛАНС

АКТИВ
ПАССИВ
Уставный капитал 125200 руб.
Основные средства
-бульдозер 7000 руб., амортизация 22 00руб.
-кран 3800 руб., амортизация1 200 руб.
Расчеты с поставщиками
Капитальные вложения
- склад 4000 руб.
– ЖБИ 45200 руб.
Материалы
- кирпичный завод 18400 руб.
-кирпич 7000 шт. по цене за 5 руб. за шт.
Расчеты с персоналом по оплате труда
-цемент3200 кг по цене 4 руб. за кг
- Громов (1 реб.)2 800 руб.
-песок 3300 т по цене 100 руб. за т.
– Фролов ( 2 дет.)1 200 руб.
Основное производство Расчеты с бюджетом по НДФЛ 7300 руб.
По НДС 1040 руб.
-плиты6200 руб.
Расчеты по социальному страхованию и обесп.
-лестничные марши 3400 руб.
– расчеты по социальному страх.8 200 руб.
-фундаментные блоки 7800 руб.
– расчеты по пенсионному обесп.3 400 руб.
Готовая продукция - расчеты по медицинскому обесп.5 600 руб.
-плиты5 800 руб.
-лестничные марши 6000 руб.
Расчеты с кредиторами
-фундаментные блоки 5000
Касса 6 400 руб.
– транспортная организация 61000 руб.
Расчетный счет 50000 руб.
– электросети 7200 руб.
- теплосети28 800 руб.
Покупатели
-завод Вымпел 18000 руб.
Краткосрочные кредиты банка 189000 руб.
-фабрика Стрела5 800 руб.
Расчеты с подотчетными лицами
-Иванов 700 руб.
-Климов 40 руб.
ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ОПЕРАЦИИ

1.Начислена заработная плата по производству плит Громову 5000 рублей,
Фролову3 700 рублей
2. Отпущен цемент для производства плит 1200 кг по цене 4 рубля
3. Начислена заработная плата за строительство гаража Фролову 5 400 рублей
4. Иванов отчитался по командировочным расходам, связанным с производством
плит 500 рублей
5. Отпущен кирпич на строительство гаража 1300 штук по 5 рублей
6. Начислена зараб. плата за произв. лестн. маршей –Иванову (2 дет.)- 6200 руб.
7. Отпущен песок на произв. лестн. маршей 50 тонн по 100 рублей за тонну
8. Выпущены из производства лестничные марши 6500 рублей
9. Гараж введен в эксплуатацию
10. Оплачен счет ЖБИ 32500 рублей
11. Оплачен счет транспортной организации 5200 рублей
12. Оплачен счет кирпичного завода 2 400 рублей
13.Получены деньги от завода Вымпел 18000 рублей
14. Возвращена Ивановым не израсходованная сумма
15. Выплачена заработная плата по последнему начислению Громову и Фролову
16. Получен кредит банка 50000 рублей
17. Возвращен кредит банка 500 рублей
18. Начислен амортизация на бульдозер 150 рублей
19. Начислен амортизация на кран 300 рублей
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20. Оплачен счет теплосетей 3500 рублей
21. Оплачен счет завода ЖБИ 12000 рублей
22. Выплачена заработная плата Иванову
23Выпущены из производства плиты 4500 рублей
24. Списана себестоимость отгруженной продукции - железобетонные плиты заводу
Вымпел 5000 рублей
25. Выставлен счет - фактура заводу Вымпел 9800 рублей
26. Списана себестоимость отгруженной продукции - все имеющиеся на складе
лестничные марши фабрике Стрела
27. Выставлен счет - фактура фабрике Стрела 17 250 рублей
28. Получены деньги от завода Вымпел 1500 рублей
29. Получены деньги от фабрики Стрела 14500 рублей
30. Определить финансовые результаты
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31 вариант
НАЧАЛЬНЫЙ БАЛАНС

АКТИВ
ПАССИВ
Уставный капитал 54000 руб.
Основные средства
-автомобиль 10000 руб., амортизация 300 руб.
-кран 700 руб., амортизация 200 руб.
Расчеты с поставщиками
Капитальные вложения
-гараж 8000 руб.
– ЖБИ 1200 руб.
Материалы
- кирпичный завод 3400 руб.
-кирпич 800 шт. по цене за 10 руб. за шт.
Расчеты с персоналом по оплате труда
-цемент 2000 кг по цене 6 руб. за кг
- Громов (2 дет.)1 900 руб.
-песок 200 т по цене 20 руб. за т.
– Фролов ( 2 дет.)2 200 руб.
Основное производствоРасчеты с бюджетом по НДФЛ 600 руб.
По НДС 1000 руб.
-плиты 850 руб.
Расчеты по социальному страхованию и обесп.
-лестничные марши 1550 руб.
– расчеты по социальному страх.4300 руб.
-фундаментные блоки 700 руб.
– расчеты по пенсионному обесп.1 400 руб.
Готовая продукция - расчеты по медицинскому обесп.1 100 руб.
-плиты 8000 руб.
Расчеты с кредиторами
Касса 2800 руб.
– транспортная организация 3000 руб.
Расчетный счет 15340 руб.
– электросети 1200 руб.
Покупатели
- теплосети 2 800 руб.
-завод Вымпел 10000руб. Краткосрочные кредиты банка 9640 руб.
-фабрика Стрела 6000 руб.
Расчеты с подотчетными лицами
-Иванов 100 руб.
-Климов 200 руб.
ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ОПЕРАЦИИ
1.Получен от ЖБИ цемент 500 кг по цене 6 рубля
2. Получен кирпич от кирпичного завода 1000 шт. по цене 12 руб. за шт.
3. Начислена заработная плата за строительство гаража Сидорову ( 2 детей ) 5800
рублей
4. Иванов отчитался по командиров.расходам, связанным с производством блоков
250 рублей
5. Отпущен кирпич на строительство гаража 300 штук по 12 рублей
6. Начислена зараб. плата за произв. плит –Иванову (2 дет.)-5 600 руб., Громову- 3900
рублей.
7. Отпущен песок на произв. лестн. маршей 80 тонн по 26 рублей за тонну
8. Выпущены из производства лестничные марши 800 рублей
9. Списана себестоимость отгруженной продукции - плиты фабрике Стрела на
сумму 2000 рублей
10. Выставлен счет - фактура фабрике Стрела за плиты 2840 рублей
11. Оплачен счет ЖБИ 700 рублей
12. Оплачен счет транспортной организации 1200 рублей
13. Оплачен счет кирпичного завода 1400 рублей
14. Начислена зараб. плата за производство блоков –Иванову (2 дет.)-5200, Васину
(1реб.)-3 700 рублей
15. Возвращена Иванову перерасходованная сумма
16. Получены от завода Прима доски 100 куб. м по цене 165 рублей за куб. м
17. Получен кредит банка 12000 рублей
18. Возвращен кредит банку 500
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19. Начислен амортизация на автомобиль 70 рублей
20. Начислен амортизация на кран 60 рублей
21. Полностью произведен расчет с теплосетями
22. Оплачен счет завода Примы 6000 рублей
23. Полностью произведены расчеты по заработной плате со всеми работниками
24. Выпущены из производства лестничные марши 1600 рублей.
25. Списана себестоимость отгруженной продукции - лестничные марши заводу Вымпел
на сумму 600 рублей
26. Выставлен счет - фактура заводу Вымпел 980 рублей
27. Списана себестоимость отгруженной продукции - лестничные марши фабрике
Стрела 800 рублей
28. Выставлен счет - фактура фабрике Стрела 2500рублей
29. Получены деньги от завода Вымпел 1500 рублей
30. Начислена зараб. плата Иванову за строительство гаража 5700 руб.
31. Определить финансовые результаты
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32 вариант

НАЧАЛЬНЫЙ БАЛАНС

АКТИВ
Основные средства
-автомобиль 52000 руб., амортизация 6100 руб.
-станок 28000 руб., амортизация 8200 руб.
- автокар 61000, амортизация 8 100 руб.

ПАССИВ
Уставный капитал 599 000 руб.

Расчеты с поставщиками
– сталелитейный завод 200000руб.
Материалы
- чугунолитейный завод 18000руб.
-сталь 100т. по цене за 800 руб. за т.
Расчеты с персоналом по оплате труда
-чугун 100 т. по цене 1200 руб. за т.
- Зайцева(1 реб.) 1650 руб.
-медь 500 т по цене 1 000 руб. за т.
– Крохин ( 2 дет.) 2000 руб.
Основное производствоРасчеты с бюджетом по НДФЛ 30000руб.
По НДС 9300 руб.
-колеса 45000руб.
Расчеты по социальному страхованию и обесп.
-оси 40400 руб.
– расчеты по социальному страхованию 45000
-подшипники52 800 руб.
– расчеты по пенсионномуобесп. 10000руб.
Готовая продукция- расчеты по медицинскому обесп. 8850 руб.
-колеса 60800 руб.
Расчеты с кредиторами
-подшипники 15000 руб.
Касса 11 800 руб.
– транспортная организация 90000руб.
Расчетный счет 240000 руб.
– электросети 120000руб.
- теплосети 450000руб.
Покупатели
-завод Старт 810000 руб.
Краткосрочные кредиты банка 577700 руб.
-фабрика Победа 66500 руб.
Расчеты с подотчетными лицами
-Иванов 100 руб.
-Ветров 500 руб.
ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ОПЕРАЦИИ

1.Получен от чугунолитейного завода чугун 50 т по 1200 рублей за тонну
2. Начислена заработная плата за производство осей: Петрову (2 дет) 5800 руб.,
Крохину 6500 руб., Сидорову (2 дет.) 4600 рублей.
3. Иванов отчитался по командировочным расходам, связанным с производством
колес 80 рублей
4. Отпущен чугун на производство осей 10 т по 1200 рублей
5. Отпущена сталь на производство подшипников 55 т по 800 рублей
6.Выпущены из производства колеса 40500 рублей
7. Оплачен счет электросетей 10000 рублей
8. Оплачен счет теплосетей 5 8000 рублей
9. Возвращен кредит банку 200000 рублей
10. Начислена заработная плата за производство подшипников – Сидорову 6400
рублей
11. Выпущены из производства подшипники 8000 рублей
12. Получены от завода Старт деньги 100000 рублей
13. Получен кредит банка 50000 рублей
14. Получена медь 100 тонн по цене 1000 рублей от сталелитейного завода
15. Начислен амортизация на автомобиль 120 рублей
16. Начислен амортизация на автокар 200 рублей
17. Оплачен счет транспортной организации 5000 рублей
18. Оплачен счет чугунолитейного завода 20000 рублей
19. Выплачена заработная плата Крохину
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20. Списана себестоимость отгруженной продукции - колеса заводу Победа 20000
рублей
21. Выставлен счет - фактура заводу Победа 18000 рублей
22. Отпущены из производства на склад оси 15000 рублей
23. Списана себестоимость отгруженной продукции - оси заводу Старт 10000
рублей
24. Выставлен счет - фактура заводу Старт 8500рублей
25. Отпущена в производство медь 45 т по 1800 рублей для производства колес
26 Начислена заработная плата за производство колес Сидорову 5800 рублей,
Петрову 7600 рублей.
27 Выпущены из производства колеса 28000 рублей
28 Списана себестоимость отгруженной продукции - колеса 60000 рублей заводу
Победа
29 Выставлен счет - фактура заводу Победа 77600 рублей
30. Определить финансовые результаты
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33 вариант

НАЧАЛЬНЫЙ БАЛАНС

АКТИВ
Основные средства
-автомобиль 2000 руб., амортизация 500 руб.
-станок 20000 руб., амортизация 1940 руб.
- автокар 10000, амортизация 1200 руб.

ПАССИВ
Уставный капитал 59000 руб.

Расчеты с поставщиками
– сталелитейный завод 8200руб.
Материалы
- чугунолитейный завод 30000руб.
-сталь 20т. по цене за 300 руб. за т.
Расчеты с персоналом по оплате труда
-чугун 100 т. по цене 500 руб. за т.
- Зайцева(2 дет.) 1900 руб.
-медь 60 т по цене 300 руб. за т.
– Крохин ( 2 дет.) 1500 руб.
Основное производство Расчеты с бюджетом по НДФЛ 3000руб.
По НДС 3000 руб.
-колеса 9000руб.
Расчеты по социальному страхованию и обесп.
-оси 2000 руб.
– расчеты по социальному страхованию 2000
-подшипники 5 800 руб.
– расчеты по пенсионному обесп.68000руб.
Готовая продукция - расчеты по медицинскому обесп 3300 руб.
-колеса 4000 руб.
-подшипники 9000 руб.
Расчеты с кредиторами
- оси 8000 руб.
Касса 2100 руб.
– транспортная организация 1000 руб.
Расчетный счет 41000 руб.
– электросети 1000руб.
- теплосети 10100 руб.
Покупатели
-завод Старт5000 руб.
-фабрика Победа 2500 руб.
Расчеты с подотчетными лицами
-Иванов 40 руб.
-Ветров 200 руб.
ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ОПЕРАЦИИ

1.Получен кредит банка 50000 рублей
2. Начислена зараб. плата за произв. подшипников: Петрову( 2дет)7800 руб.,
Крохину 5600 руб., Зайцевой 7550 рублей
3. Иванов отчитался по командировочным расходам, связанным с производством
колес 550 рублей
4. Иванову возвращена перерасходованная сумма
5. Отпущен чугун на производство подшипников 70 т по 500 рублей
6. Отпущена сталь на производство колес 15т по 300 рублей
7. Получена от сталелитейного завода сталь 200 т по 300 рублей
8.Выпущены из производства колеса 12000 рублей
9. Выплачена заработная плата Петрову, Крохину, Зайцевой
10. Начислена заработная плата за производство подшипников – Сидорову (1 реб.)
5800 рублей
11. Выпущены из производства подшипники 6000 рублей
12. Получен от другого предприятия грузовик 20000 рублей
13. Выпущены из производства оси 800 рублей
14. Ветров отчитался по командировочным расходам за сопровождения грузовика
400 рублей
15. Грузовик поставлен на баланс
16. Начислен амортизация на автокар 200 рублей
17. Оплачен счет транспортной организации 10000 рублей
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18. Оплачен счет сталелитейного завода 50000 рублей
19. Выплачена заработная плата Сидорову
20. Списана себестоимость отгруженной продукции - колеса заводу Победа 8000
рублей
21. Выставлен счет - фактура заводу Победа 13000рублей
22. Получен от поставщика бульдозер 14000 рублей
23. Списана себестоимость отгруженной продукции - оси заводу Старт 5000
рублей
24. Выставлен счет - фактура заводу Старт 3800рублей
25. Отпущена в производство медь 15 т по 300 рублей для производства колес
26 Начислена заработная плата за производство колес Сидорову 5800 рублей,
Петрову 6600 рублей.
27 Выпущены из производства колеса 4000 рублей
28 Списана себестоимость отгруженной продукции - колеса 7000 рублей заводу
Победа
29 Выставлен счет - фактура заводу Победа 7200 рублей
30. Определить финансовые результаты
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34 вариант

НАЧАЛЬНЫЙ БАЛАНС

АКТИВ
Основные средства
-автомобиль 2000 руб., амортизация 100 руб.
-станок 8000 руб., амортизация 200 руб.
- автокар 1000, амортизация 100 руб.

ПАССИВ
Уставный капитал 77000 руб.

Расчеты с поставщиками
– сталелитейный завод 20000руб.
Материалы
- чугунолитейный завод 18000руб.
-сталь 100 т. по цене за 500 руб. за т.
Расчеты с персоналом по оплате труда
-чугун 200 т. по цене 300 руб. за т.
- Зайцева(1 реб.) 1650 руб.
-медь 300 т по цене 800 руб. за т.
– Крохин ( 2 дет.) 2000 руб.
Основное производствоРасчеты с бюджетом по НДФЛ 2000руб.
По НДС 1000 руб.
-колеса 3000руб.
Расчеты по социальному страхованию и обесп.
-оси 400 руб.
– расчеты по социальному страх. 200 руб.
-подшипники 800 руб.
– расчеты по пенсионномуобесп. 800руб.
Готовая продукция - расчеты по медицинскому обесп. 1100 руб.
-колеса 2800 руб.
Расчеты с кредиторами
-подшипники 1000 руб.
Касса 4800 руб.
– транспортная организация 6000 руб.
Расчетный счет 20000 руб.
– электросети 2000руб.
- теплосети 100000 руб.
Покупатели
-завод Старт 10000 руб.
Краткосрочные кредиты банка 178650 руб.
-фабрика Победа 6500 руб.
Расчеты с подотчетными лицами
-Иванов 100 руб.
-Ветров 400 руб.
ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ОПЕРАЦИИ
1.Получен от чугунолитейного завода чугун 60 т по 600 рублей за тонну
2. Начислена заработная плата за производство осей: Петрову (1 реб.) 5000 руб.,
Крохину8400 руб., Сидорову (2 дет.)5800 рублей.
3. Иванов отчитался по командировочным расходам, связанным с производством
колес 270 рублей
4. Отпущен чугун на производство осей 10 т по 300 рублей
5. Отпущена сталь на производство подшипников 25 т по 500 рублей
6.Выпущены из производства колеса 1200 рублей
7. Оплачен счет электросетей 1500 рублей
8. Оплачен счет теплосетей 8000 рублей
9. Банк полностью рассчитался с сталелитейным заводом в счет кредита
10. Начислена заработная плата за производство подшипников – Сидорову4400
рублей
11. Возвращена Иванову перерасходованная сумма
12. Получены от завода старт деньги 10000 рублей
13. Получен кредит банка 60000 рублей
14. Возвращен кредит банку 2000рублей
15. Начислен амортизация на автомобиль 50 рублей
16. Начислен амортизация на автокар 95 рублей
17. Оплачен счет транспортной организации 500 рублей
18. Оплачен счет завода чугунолитейного завода 2000 рублей
19. Выплачена заработная плата Зайцевой, Крохину
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20. Списана себестоимость отгруженной продукции - колеса заводу Победа 1000
рублей
21. Выставлен счет - фактура заводу Победа 2800 рублей
22. Отпущены из производства на склад оси 1000 рублей
23. Списана себестоимость отгруженной продукции - оси заводу Старт 600
рублей
24. Выставлен счет - фактура заводу Старт 2500рублей
25. Отпущена в производство медь 45 т по 800 рублей для производства колес
26 Начислена заработная плата за производство колес Сидорову 5500 рублей,
Петрову 6300 рублей.
27 Выпущены из производства колеса 28000 рублей
28 Списана себестоимость отгруженной продукции - колеса 20000 рублей заводу
Победа
29 Выставлен счет - фактура заводу Победа 17600 рублей
30. Определить финансовые результаты
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35 вариант

НАЧАЛЬНЫЙ БАЛАНС

АКТИВ
ПАССИВ
Уставный капитал 129 200 руб.
Основные средства
-бульдозер 7000 руб., амортизация 22 00руб.
-кран 3800 руб., амортизация1 200 руб.
Расчеты с поставщиками
Капитальные вложения
- склад 6000 руб.
– ЖБИ 45200 руб.
Материалы
- кирпичный завод 18400 руб.
-кирпич 7000 шт. по цене за 5 руб. за шт.
Расчеты с персоналом по оплате труда
-цемент3200 кг по цене 4 руб. за кг
- Громов (1 реб.)2 800 руб.
-песок 3300 т по цене 100 руб. за т.
– Фролов ( 2 дет.)1 200 руб.
Основное производство Расчеты с бюджетом по НДФЛ 9000 руб.
По НДС 300 руб.
-плиты6200 руб.
Расчеты по социальному страхованию и обесп.
-лестничные марши 3400 руб.
– расчеты по социальному страх.6 200 руб.
-фундаментные блоки 7800 руб.
– расчеты по пенсионному обесп.3 400 руб.
Готовая продукция - расчеты по медицинскому обесп.14600 руб.
-плиты7 800 руб.
-лестничные марши 6000 руб.
Расчеты с кредиторами
-фундаментные блоки 5000
Касса 6 500 руб.
– транспортная организация 61000 руб.
Расчетный счет 50000 руб.
– электросети 7200 руб.
- теплосети28 800 руб.
Покупатели
-завод Вымпел 18000 руб.
Краткосрочные кредиты банка 181140 руб.
-фабрика Стрела5 800 руб.
Расчеты с подотчетными лицами
-Иванов 700 руб.
-Климов 40 руб.
ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ОПЕРАЦИИ

1.Начислена заработная плата по производству плит Громову 6000 рублей,
Фролову9700 рублей
2. Отпущен цемент для производства плит 1200 кг по цене 4 рубля
3. Начислена заработная плата за строительство гаража Фролову5400 рублей
4. Иванов отчитался по командировочным расходам, связанным с производством
плит 500 рублей
5. Отпущен кирпич на строительство гаража 1100 штук по 5 рублей
6. Начислена зараб. плата за произв. лестн. маршей –Иванову (2 дет.)- 7200 руб.
7. Отпущен песок на произв. лестн. маршей 50 тонн по 100 рублей за тонну
8. Выпущены из производства лестничные марши 6500 рублей
9. Гараж введен в эксплуатацию
10. Оплачен счет ЖБИ 32500 рублей
11. Оплачен счет транспортной организации 5200 рублей
12. Оплачен счет кирпичного завода 2 400 рублей
13.Получены деньги от завода Вымпел 18000 рублей
14. Возвращена Ивановым не израсходованная сумма
15. Выплачена заработная плата по последнему начислению Громову и Фролову
16. Получен кредит банка 50000 рублей
17. Возвращен кредит банку 4000 рублей
18. Начислен амортизация на бульдозер 50 рублей
19. Начислен амортизация на кран 200 рублей
20. Оплачен счет теплосетей 3500 рублей
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21. Оплачен счет завода ЖБИ 12000 рублей
22. Выплачена заработная плата Иванову
23Выпущены из производства плиты 4500 рублей
24. Списана себестоимость отгруженной продукции - железобетонные плиты заводу
Вымпел 6000 рублей
25. Выставлен счет - фактура заводу Вымпел 9800 рублей
26. Списана себестоимость отгруженной продукции - все имеющиеся на складе
лестничные марши фабрике Стрела
27. Выставлен счет - фактура фабрике Стрела 17 250 рублей
28. Получены деньги от завода Вымпел 1500 рублей
29. Получены деньги от фабрики Стрела 14500 рублей
30. Определить финансовые результаты
Формулы для проведения анализа
Ликвидность баланса - это степень покрытия обязательств предприятия его активами,
скорость превращения которых в деньги соответствует сроку погашения обязательств.
Изменение уровня ликвидности также можно оценить по динамике величины
собственных оборотных средств фирмы. Так как эта величина представляет собой остаток
средств после погашения всех краткосрочных обязательств, то ее рост соответствует
повышению уровня ликвидности.
Для оценки ликвидности активы группируются на 4 группы по степени ликвидности,
а пассивы группируются по степени срочности погашения обязательств (таблица 2)
Группировка статей актива и пассива для анализа ликвидности баланса
Активы
Пассивы
Составляющие (строки
Составляющие
Показатель
Показатель
формы
№1
—
(строки формы №1)
бухгалтерский баланс)
Денежные средства и
Кредиторская
П1 — наиболее
А1
—
наиболее краткосрочные
задолженность и прочие
срочные
ликвидные активы
финансовые вложения
краткосрочные пассивы
обязательства
(стр.260 + стр.250)
(стр.620 + стр.670)
Заемные средства и
Дебиторская
другие статьи разд.6
А2
—
П2
—
задолженность
и
"Краткосрочные
быстрореализуемые
краткосрочные
прочие
активы
пассивы" (стр.610 +
активы
пассивы
(стр.240 + стр.270)
стр.630 + стр.640 +
стр.650 + стр.660)
Статьи
разд.2
"Оборотные активы"
А3
—
П3
— Долгосрочные кредиты
(стр.210 + стр.220) и
медленнореализуемые
долгосрочные
и заемные средства
долгосрочные
активы
пассивы
(стр.510 + стр.520)
финансовые вложения
(стр.140)
А4
— Внеоборотные активы П4
—
Статьи разд.4 "Капитал
труднореализуемые
(стр.110 + стр.120 — постоянные
и резервы" (стр.490)
активы
стр.140 + стр.130)
пассивы
Баланс абсолютно ликвиден, если выполняются все четыре неравенства:
А1> П1
А2> П2
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А3> П3
А 4 < П 4 (носит регулярный характер)
Показатели ликвидности
Наименование
показателя
Общий

Определение

Формула расчета

Норматив

показатель Применяется для комплексной оценки L1 = (А1 + 0,5A2 + L1 ≥ 1

ликвидности

ликвидности баланса в целом.

0,3А3) / (П1 + 0,5П2 +
0,3П3)

Коэффициент

Является

абсолютной

критерием

ликвидности стр. 690

ликвидности

организации.

Показывает,

какая

наиболее

часть

жёстким L2 = стр. 260 /

L2

≥

0,2 – 0,5

краткосрочных

заемных обязательств может быть при
необходимости
погашена

немедленно

за

счет денежных средств.
Коэффициент
ликвидности

быстрой Аналогичен
текущей

коэффициенту L3 = (стр. 290 - стр. 252 L3 ≥ 1
ликвидности,

однако - стр. 244 - стр. 210 - стр.

исчисляется по более узкому кругу 220 - стр. 230) / стр. 690
текущих

активов.

Показывает

прогнозируемые

платежные

возможности организации при условии
своевременного

проведения

расчетов с дебиторами.
Коэффициент текущей Дает
ликвидности

общую

оценку

ликвидности L4 = (стр. 290 - стр. 252 L4 ≥ 2

активов, показывая, сколько рублей - стр. 244 - стр. 230) /
текущих активов приходится на один стр. 690
рубль текущих обязательств.

Коэффициент

Характеризует

наличие L5 = (стр. 490 - стр. 252 L5 ≥ 0,1

обеспеченности

собственных

собственными

средств,

средствами

финансовой

устойчивости 290 - стр. 252 - стр. 244 -

организации.

стр. 230)

оборотных - стр. 244 + стр. 590 необходимых

для стр. 190 - стр. 230) / (стр.

Коэффициент

Характеризует собственные оборотные L6 = стр. 260 / (стр. 290 - L6 от 0 до 1

маневренности

средства, которые находятся в форме стр. 252 - стр. 244 - стр.

собственных оборотных денежных
средств

средств,

т.е.

средства, 230 - стр. 690)

имеющие абсолютную ликвидность.
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Доля

оборотных Характеризует

средств в активах

долю

собственных L7 = (стр. 290 - стр. 252 L7 ≥ 0,5

оборотных средств в общей величине - стр. 244 - стр. 230) /
хозяйственных средств

(стр. 300 - стр. 252 - стр.
244)

Коэффициент покрытия Рассчитывается
запасов

величины

как

соотношение L8 = (стр. 490 - стр. 252 L8 > 1

источников

покрытия - стр. 244 + стр. 590 -

запасов и суммы запасов.

стр. 190 - стр. 230 + стр.
610 + стр. 621 + стр. 622
+ стр. 627) / (стр. 210 +
стр. 220)

ФИНАНСОВАЯ ОЦЕНКА НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВА)
ПРЕДПРИЯТИЙ
НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ
(БАНКРОСТВО)
ПРЕДПРИЯТИЯ
–
ЭТО
НЕСПОСОБНОСТЬ УДОВЛЕТВОРЯТЬ ТРЕБОВАНИЯ КРЕДИТОРОВ ПО ОПЛАТЕ
ТОВАРОВ (РАБОТ, УСЛУГ), ВКЛЮЧАЯ НЕСПОСОБНОСТЬ ОБЕСПЕЧИТЬ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ В БЮДЖЕТ И ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ, В СВЯЗИ С
ПРЕВЫШЕНИЕМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ДОЛЖНИКА НАД ЕГО ИМУЩЕСТВОМ ИЛИ В
СВЯЗИ С НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЙ СТРУКТУРОЙ БАЛАНСА ДОЛЖНИКА В
МИРОВОЙ ПРАКТИКЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ 2 ПОДХОДА К ПРОГНОЗИРОВАНИЮ
БАНКРОТСТВА:
1.
МЕТОДИКА,
ПРИМЕНЯЕМАЯ
В
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
(«МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ОЦЕНКЕ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ
ПРЕДПРИЯТИЙ И УСТАНОВЛЕНИЕ НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ
БАЛАНСА».УТВЕРЖДЕННЫЕ ФЕДЕРАЛЬНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ПО ДЕЛАМ О
НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВЕ));
2. МОДЕЛИ РАЗРАБОТАННЫЕ ПРОФЕССОРОМ Э. АЛЬТМАНОМ.
«МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ОЦЕНКЕ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ
ПРЕДПРИЯТИЙ И УСТАНОВЛЕНИЮ НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ
БАЛАНСА» ПРЕДУСМАТРИВАЮТ 3 ОСНОВНЫХ ЭТАПА РАБОТ:
НА ПЕРВОМ ЭТАПЕ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ СОСТОЯНИЕ СТРУКТУРЫ БАЛАНСА
ПРЕДПРИЯТИЯ ПУТЕМ РАСЧЕТА ДВУХ КОЭФФИЦИЕНТОВ:
- ТЕКУЩЕЙ ЛИКВИДНОСТИ:
Ктл = Ао / ( Кз + М)
ГДЕ Ао – ФАКТИЧЕСКАЯ СТОИМОСТЬ НАХОДЯЩИХСЯ У ПРЕДПРИЯТИЯ
ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ В ВИДЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАПАСОВ, ГОТОВОЙ
ПРОДУКЦИИ, ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ И
ПРОЧИХ ОБОРОТНЫХ АКТИВОВ (СУММЫ ИТОГОВ 2 И 5 РАЗДЕЛОВ АКТИВА
БАЛАНСА);
Кз+М – ЭТО НАИБОЛЕЕ СРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРЕДПРИЯТИЯ В
ВИДЕ РАЗЛИЧНЫХ КРЕДИТОРСКИХ ЗАДОЛЖЕННОСТЕЙ, КРАТКОСРОЧНЫХ
КРЕДИТОВ БАНКОВ, КРАТКОСРОЧНЫХ ЗАЙМОВ (ИТОГ РАЗДЕЛА 2 ПАССИВА
БАЛАНСА ЗА ВЫЧЕТОМ СТРОК 500, 510, 730, 735, 740).
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- ОБЕСПЕЧЕННОСТИ СОБСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ:
К ОСС = Сос / З
ГДЕ Сос – ВЕЛИЧИНА СОБСТВЕННЫХ ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ (РАЗНОСТЬ
МЕЖДУ ОБЪЕМАМИ ИСТОЧНИКОВ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ – ИТОГ РАЗДЕЛА 1
ПАССИВА БАЛАНСА И ФАКТИЧЕСКОЙ СТОИМОСТЬЮ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ И
ПРОЧИХ ВНЕОБОРОТНЫХ АКТИВОВ – ИТОГ РАЗДЕЛА 1 АКТИВА БАЛАНСА);
З – СТОИМОСТЬ ЗАПАСОВ (ФАКТИЧЕСКАЯ СТОИМОСТЬ, НАХОДЯЩИХСЯ
В
НАЛИЧИИ
У
ПРЕДПРИЯТИЯ
ОБОРОТНЫХ
СРЕДСТВ
В
ВИДЕ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
ЗАПАСОВ,
НЕЗАВЕРШЕННОГО
ПРОИЗВОДСТВА,
ГОТОВОЙ
ПРОДУКЦИИ,
ДЕНЕЖНЫХ
СРЕДСТВ,
ДЕБИТОРСКОЙ
ЗАДОЛЖЕННОСТИ И ПРОЧИХ ОБОРОТНЫХ АКТИВОВ – СУММА ИТОГОВ 2 И 3
РАЗДЕЛОВ АКТИВА БАЛАНСА).
ПРЕДПРИЯТИЕ ПРИЗНАЕТСЯ НЕПЛАТЕЖЕСПОСОБНЫМ В СЛУЧАЕ
ПРИЗНАНИЯ
СТРУКТУРЫ
БАЛАНСА
НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЙ
ПРИ
ВЫПОЛНЕНИИ ОДНОГО ИЗ ДВУХ УСЛОВИЙ:
•
КОЭФФИЦИЕНТ ЛИКВИДНОСТИ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ МЕНЕЕ 2;
•
КОЭФФИЦИЕНТ
ОБЕСПЕЧЕННОСТИ
СРЕДСТВАМИ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ МЕНЕЕ 0,1

СОБСТВЕННЫМИ

НА
ВТОРОМ
ЭТАПЕ
ОЦЕНИВАЮТСЯ
ВОЗМОЖНОСТИ
ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ:
- В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ХОТЯ БЫ ОДИН ИЗ КОЭФФИЦИЕНТОВ ИМЕЕТ
ЗНАЧЕНИЕ
МЕНЕЕ
ТРЕБУЕМЫХ,
ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ
КОЭФФИЦИЕНТ
ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ ЗА ПЕРИОД, РАВНЫЙ ШЕСТИ
МЕСЯЦАМ:
К вп = (К тлк + 6/Т (К тлк – К тлн ) / К норм )
где Ктлк - КОЭФФИЦИЕНТ ТЕКУЩЕЙ ЛИКВИДНОСТИ В КОНЦЕ
ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА;
Ктлн - КОЭФФИЦИЕНТ ТЕКУЩЕЙ ЛИКВИДНОСТИ В НАЧАЛЕ ОТЧЕТНОГО
ПЕРИОДА;
Кнорм – НОРМАТИВНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ ТЕКУЩЕЙ ЛИКВИДНОСТИ,
ЗНАЧЕНИЕ КОТОРОГО РАВНО 2М;
Т – ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД В МЕСЯЦАХ.
ПРИ Квп> 1 ПРЕДПРИЯТИЕ ИМЕЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ВОССТАНОВЛЕНИЯ
ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ;
ПРИ Квп< 1, У ПРЕДПРИЯТИЯ ОТСУТСТВУЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ
ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ
ЕСЛИ КОЭФФИЦИЕНТ ТЕКУЩЕЙ ЛИКВИДНОСТИ БОЛЬШЕ ИЛИ РАВЕН
2, А КОЭФФИЦИЕНТ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ СОБСТВЕННЫМИ РЕСУРСАМИ БОЛЬШЕ
ИЛИ
РАВЕН
0,1,
РАССЧИТЫВАЕТСЯ
КОЭФФИЦИЕНТ
УТРАТЫ
ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ ЗА ПЕРИОД РАВНЫЙ 3 МЕСЯЦАМ:
К уп = (Ктлк + 3/Т(Ктлк – К тлн) / Кнорма
ПРИКуп> 1 ПРЕДПРИЯТИЕ ИМЕЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ НЕ УТРАТИТЬ
ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ,
ПРИ Куп < 1 У ПРЕДПРИЯТИЯ ИМЕЕТСЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ЕЕ УТРАТИТЬ.
ВЫВОДЫ:
1. ПРИ НАЛИЧИИ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ СТРУКТУРЫ БАЛАНСА
ПРЕДПРИЯТИЯ НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЙ, НО В СЛУЧАЕ ВЫЯВЛЕНИЯ
ВОЗМОЖНОСТИ ВОССТАНОВИТЬ ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТЬ В УСТАНОВЛЕННЫЕ
СРОКИ, ПРИНИМАЕТСЯ РЕШЕНИЕ ОБ ОТСРОЧКЕ ПРИЗНАНИЯ
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СТРУКТУРЫ БАЛАНСА НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЙ, А ПРЕДПРИЯТИЕ
НЕПЛАТЕЖЕСПОСОБНЫМ НА СРОК ДО 6 МЕСЯЦЕВ.
2. НЕ ПРИНИМАЕТСЯ РЕШЕНИЕ О ПРИЗНАНИИ ПРЕДПРИЯТИЯ
НЕПЛАТЕЖЕСПОСОБНЫМ ПРИ ЗНАЧЕНИЯХ Ку ИКв БОЛЬШЕ 1. ПРИ ЗНАЧЕНИИ
ЭТИХ КОЭФФИЦИЕНТОВ МЕНЬШЕ 1 РЕШЕНИЕ О ПРИЗНАНИИ СТРУКТУРЫ
БАЛАНСА
НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЙ,
А
ПРЕДПРИЯТИЯ
НЕПЛАТЕЖЕСПОСОБНЫМ НЕ ПРИНИМАЕТСЯ, ОДНАКО ВВИДУ РЕАЛЬНОСТИ
УГРОЗЫ УТРАТЫ ДАННЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ, ОНО
СТАНОВИТСЯ НА СООТВЕСТВУЮЩИЙ УЧЕТ В ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ ПО
ДЕЛАМ О НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ И ФИНАНСОВОМУ ОЗДОРОВЛЕНИЮ
3. ПРИ ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ В СООТВЕТСТВИИ С пунктами 1, 2 У
ПРЕДПРИЯТИЯ ЗАПРАШИВАЕТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ И
ПРОВОДИТСЯ УГЛУБЛЕННЫЙ АНАЛИЗ ЕГО ФИНАНСОВО- ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В
ЦЕЛЯХ
ВЫБОРА
ВАРИАНТА
ПРОВЕДЕНИЯ
РЕОРГАНИЗАЦИОННЫХ
ПРОЦЕДУР
ДЛЯ
ВОССТАНОВЛЕНИЯ
ЕГО
ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ ИЛИ ЛИКВИДАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ.
ИНДЕКС КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ («Z-счет» Э.АЛЬТМАНА, ИНДЕКС
АЛЬТМАНА):
ПЯТИФАКТОРНАЯ МОДЕЛЬ
Z = 1,2К 1 + 1,4К 2 + 3,3К 3 + 0,6К 4 + 1,0К 5
Расшифровка формулы Альтмана представлена в таблице:
Коэффициенты Название
Формулы определения
Предложенные
коэффициентов коэффициентов
значения
коэффициентов
Для
Для
ОАО
ЗАО
К1
Доля оборотных ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ /
1,2
0,7
средств в
ОБЩАЯВЕЛИЧИНА
активах
АКТИВОВ
К2
Рентабельность НЕРАСПРЕДЕЛЕННАЯ
1,4
0,8
активов
ПРИБЫЛЬ / ВЕЛИЧИНА
АКТИВОВ
К3
Прибыльность
ОПЕРАЦИОННАЯ ПРИБЫЛЬ/
3,3
3,1
активов
ОБЩАЯ ВЕЛИЧИНА АКТИВОВ
К4
Рыночная
РЫНОЧНАЯ ОЦЕНКА
0,6
0,4
стоимость
СОБСТВЕННОГО
активов
КАПИТАЛА/КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
К5
Отдача всех
ОБЪЕМ РЕАЛИЗОВАННОЙ
1,0
1,0
активов
ПРОДУКЦИИ / ОБЩАЯ СУММА
АКТИВОВ
Вероятность банкротства от значения Z приведена в таблице
Значение Z счета
Вероятность
банкротства
Для ОАО
Для ЗАО
1,8 и ниже
1,23 и ниже
Очень высокая
От 1,8 до 2,7
От 1,24 до 2,3 Высокая
От 2,7 до 2,9
От 1,24 до 2,3 Возможно
От 2,9 и
От 2,3 и
Очень низкая
выше
выше
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ДВУХФАКТОРНАЯ МОДЕЛЬ:
Z = -0,3877 + (-1,0736) * Kтл + 0,579 * Кзк
ГДЕ Ктл – КОЭФФИЦИЕНТ ТЕКУЩЕЙ ЛИКВИДНОСТИ;
Кзк – ДОЛЯ ЗАЕМНОГО КАПИТАЛА.
Z > 0 - вероятность банкротства велика;
Z < 0 – вероятность банкротства мала.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ ХАРАКТЕРИЗУЕТ
ФОРМУЛА ДЮПОНА:
РА = (ЧП/А) = ЧП / РП * РП / А
ГДЕ ЧП – ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ;
А – СТОИМОСТЬ ВСЕХ АКТИВОВ КОМПАНИИ;
РП – ОБЪЕМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ.
ФОРМУЛА ДЮПОНА ПОКАЗЫВАЕТ, ЧТО ОСНОВНЫМ ИСТОЧНИКОМ
УВЕЛИЧЕНИЯ ДОХОДНОСТИ АКТИВОВ И ДОХОДНОСТИ СОБСТВЕННОГО
КАПИТАЛА ЯВЛЯЕТСЯ РОСТ ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ, НО ПРЕПЯТСТВИЕМ МОГУТ
БЫТЬ ВЫСОКИЕ РАСХОДЫ И ИЗБЫТОЧНОСТЬ АКТИВОВ.
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Приложение
к Приказу Минфина РФ
от 22.07.2003 № 67н

Приложение 1

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на

г.

200

КОДЫ
0710001

Форм а № 1 по ОКУД
Дата (год, м есяц, число)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД

Организация
Идентификационный ном ер налогоплательщика
Вид деятельности
Организационно-правовая форм а/форм а собственност

по ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ

Единица изм ерения: тыс. руб./м лн. руб. (ненужное зачеркнуть)
Местонахождение (адрес)

384/385

Дата утверждения
Дата отправки (принятия)
АКТИВ
1
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нем атериальные активы
Основные средства
Незавершенное строительство
Доходные вложения в м атериальные ценности
Долгосрочные финансовые вложения
Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы
ИТОГО по разделу I
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
в том числе:
сырье, м атериалы и другие аналогичные ценности
животные на выращивании и откорм е
затраты в незавершенном производстве
готовая продукция и товары для перепродажи
товары отгруженные
расходы будущих периодов
прочие запасы и затраты
Налог на добавленную стоим ость по приобретенным
ценностям
Дебиторская задолженность (платежи по которой
ожидаются более чем через 12 м есяцев после отчетной
даты)
в том числе покупатели и заказчики
Дебиторская задолженность (платежи по которой
ожидаются в течение 12 м есяцев после отчетной даты)
в том числе покупатели и заказчики
Краткосрочные финансовые вложения
Денежные средства
Прочие оборотные активы
ИТОГО по разделу II
БАЛАНС

ПАССИВ
1
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал
Собственные акции, выкупленные у акционеров
Добавочный капитал
Резервный капитал
в том числе:
резервы, образованные в соответствии с
законодательством
резервы, образованные в соответствии с
учредительным и докум ентам и
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
ИТОГО по разделу III
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займ ы и кредиты
Отложенные налоговые обязательства
Прочие долгосрочные обязательства
ИТОГО по разделу IV
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займ ы и кредиты
Кредиторская задолженность
в том числе:
поставщики и подрядчики
задолженность перед персоналом организации
задолженность перед государственным и
внебюджетным и фондам и
задолженность по налогам и сборам
прочие кредиторы
Задолженность перед участникам и (учредителям и) по
выплате доходов
Доходы будущих периодов
Резервы предстоящих расходов
Прочие краткосрочные обязательства
ИТОГО по разделу V
БАЛАНС
Справка о наличии ценностей, учитываемых на
забалансовых счетах
Арендованные основные средства
в том числе по лизингу
Товарно-м атериальные ценности, принятые на
ответственное хранение
Товары, принятые на ком иссию
Списанная в убыток задолженность
неплатежеспособных дебиторов
Обеспечения обязательств и платежей полученные
Обеспечения обязательств и платежей выданные
Износ жилищного фонда
Износ объектов внешнего благоустройства и других
аналогичных объектов
Нем атериальные активы, полученные в пользование

Руководитель

"

"

(подпись)

(расшифровка подписи)

200

Код
показателя
2

На начало отчетного
года
3

На конец отчетного
периода
4

На начало отчетного
года
3

Форм а 0710001 с. 2
На конец отчетного
периода
4

(

(

110
120
130
135
140
145
150
190
210

220

230

240
250
260
270
290
300

Код
показателя
2
410

)

)

420
430

470
490
510
515
520
590
610
620

630
640
650
660
690
700

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

г.
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Приложение 2
Унифицированная форма № КО-1
Утверждена постановлением Госкомстат
России от 18.08.98 № 88
(организация)

Код
Форма по ОКУД
по ОКПО

КВИТАНЦИЯ

0310001

(организация)

Дата
составления

ПРИХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР
Кредит
корреспон-

код аналити-

турного

дирующий

ческого учета

под-

счет, субсчет

Код целевого

руб. коп.

назначения

Основание

Л и н и я

код струк-

Сумма,

Принято от

г.

о

Дебет

е з

Номер
документа

к приходному кассовому ордеру
от "
"

т р

а

(стру кту рное подразделение)

Принято от
Основание:
Сумма

Сумма

руб.

коп.

(цифрами)
(прописью)

руб.

коп.

В том числе

(прописью)

руб.

коп.

"

г.

"

В том числе
М.П. (штампа)

Приложение
Главный бухгалтер

Главный бухгалтер
(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

Получил кассир

(расшифровка подписи)

Кассир
(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Приложение 3
Унифицированная форма № КО-2
Утверждена постановлением Госкомстата России от 18.08.98
Код
0310002

Форма по ОКУД
по ОКПО

(организация)
(стру кту рное подразделение)

Номер документа

Дата составления

РАСХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР
код структурного
подразделения

Дебет
корреспондирующий
счет, субсчет

код аналитического
учета

Выдать

Кредит

(прописью)

руб.

Приложение
Руководитель организации

Получил
"
По

(должность)
(подпись)

(подпись)

коп.

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)
(су мма прописью)

г.

"

Выдал кассир

Код целевого
назначения

(фамилия, имя, отчество)

Основание:
Сумма

Главный бухгалтер

Сумма,
руб. коп.

Подпись

руб.

коп.

(наименование, номер, дата и место выдачи доку мента,
у достоверяющего личность полу чателя)
(подпись)

(расшифровка подписи)
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Приложение 4
Структурное подразделение
Подотчетное лицо

Табельный номер
(фамилия, инициалы)

Профессия (должность)
Наименование показателя
Предыдущий аванс

Назначение аванса
Бухгалтерская запись

Сумма, руб.коп.

остаток
перерасход

счет, субсчет

дебет
сумма, руб.коп.

кредит
счет, субсчет сумма, руб.коп.

Получен аванс 1. из кассы
1а. в валюте (справочно)
2.

Итого получено
Израсходовано
Остаток
Перерасход

Приложение

документов на

листах
руб.

Отчет проверен. К утверждению в сумме

коп. (

руб.

коп.)

(сумма прописью)

Главный бухгалтер
(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Бухгалтер
Остаток внесен
в сумме
Перерасход выдан

руб.

от «

»

20

г.

«

»

20

г.

авансовый отчет №
от «
коп., количество документов

»
на

20
листах

г.

«

»

20

г.

коп. по кассовому ордеру №

Бухгалтер (кассир)
(подпись)

(расшифровка подписи)
линия отреза

Расписка. Принят к проверке от
на сумму

руб.

(прописью)

Бухгалтер
(подпись)

(расшифровка подписи)

Оборотная сторона формы № АО-1
Документ,
Номер
подтверждающий
по
производственные
порядку
расходы
дата
номер
1
2
3

Подотчетное лицо

Наименование
документа
(расхода)

Сумма расхода
по отчету
в руб. коп.
5

4

в валюте
6

принятая к учету
в руб. коп.
7

Дебет счета,
субсчета

в валюте
8

9

Итого
(подпись)

(расшифровка подписи)
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