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1. Цель и задачи  освоения  дисциплины   
 

1.1 Цель дисциплины - формирование знаний в области организации бухгалтерского фи-
нансового учета в организации, приобретение умений и навыков документирования хозяйствен-
ных операций, ведения учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Задачи дисциплины:  
 

1.2Для реализации поставленной цели в процессе изучения учебной дисциплины 
«Бухгалтерский финансовый учет» решаются следующие задачи:  

- ознакомление с нормативным регулированием организации бухгалтерского финансового 
учета в организации; 

- выработка умения составления (оформления) первичных учетных документов и ведения 
учета в организации; 

-  формирование навыков документирования хозяйственных операций, ведения учета и со-
ставления бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
 

2.Место дисциплины  в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина «Бухгалтерский финансовый учет» относится к вариативной части Б1 
ОПОП направления подготовки «Экономика» направленности (профиля) «Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит». Она выступает логическим продолжением курса «Бухгалтерский учет 
и анализ». 

В свою очередь, дисциплина «Бухгалтерский финансовый учет» выступает основой для 
изучения курсов «Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету», «Бухгалтерский 
управленческий учет», «Практический аудит», «Учет и анализ на предприятиях малого биз-
неса», «Учет и анализ банкротств» и других. 

 
3.  Планируемые результаты обучения по дисциплине «Бухгалтерский финансо-

вый учет», обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения образова-
тельной программы 

 
                                                                                                                               Таблица 3 

Код 
компе-
тенции 

Результаты  
освоения 

ОПОП 

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 

Б1.В.05 Бухгалтерский финансовый учет 
ПК-14 способностью осуществ-

лять документирование 
хозяйственных операций, 
проводить учет денежных 
средств, разрабатывать 
рабочий план счетов бух-
галтерского учета органи-
зации и формировать на 
его основе бухгалтерские 
проводки 

знать: 
- основы законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете 
(в том числе нормативные правовые акты о документах и документообо-
роте) и особенности его применения в организациях; 
- правила учета денежных средств в организациях; 
- порядок составления, хранения первичных учетных документов; 
уметь: 
- составлять (оформлять) первичные учетные документы; 
- вести регистрацию фактов хозяйственной жизни посредством двойной 
записи; 
- составлять бухгалтерские записи в соответствии с рабочим планом сче-
тов экономического субъекта; 
- разрабатывать рекомендации по совершенствованию и рационализации 
рабочего плана счетов и ведения бухгалтерского учета в организации; 
навыки: 
- составления, приема, проверки, систематизации первичных учетных 
документов; 
- документирования хозяйственных операций; 
- осуществления учета денежных средств; 
- составления на основе первичных учетных документов сводных доку-
ментов и регистров; 
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Код 
компе-
тенции 

Результаты  
освоения 

ОПОП 

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 

-разработки плана счетов на предприятиях, формирования на его основе 
бухгалтерских проводок. 

ПК-15 способностью формиро-
вать бухгалтерские про-
водки по учету источни-
ков и итогам инвентари-
зации и финансовых обя-
зательств организации 

знать: 
- основы законодательства и нормативные акты по бухгалтерскому учету 
источников формирования имущества, итогов инвентаризации и финан-
совых обязательств организаций различных организационно-правовых 
форм и видов деятельности; 
- правила оценки активов и обязательств; 
- основные принципы организации и проведения инвентаризации имуще-
ства и обязательств организации, порядок регулирования инвентаризаци-
онных разниц; 
уметь: 
- вести регистрацию фактов хозяйственной жизни и осуществлять кон-
троль бухгалтерских записей по учету капитала, обязательств, резервов, 
результатов инвентаризации на счетах бухгалтерского учета в организа-
циях, применяющих различные правила учета; 
- исправлять существенные и несущественные ошибки, допущенные в 
учете капитала, обязательств, резервов, результатов инвентаризации на 
счетах бухгалтерского учета; 
навыки: 
- систематизации учетной информации и формирования бухгалтерских 
проводок и регистров бухгалтерского учета капитала, обязательств, ре-
зервов; 
- оформления результатов инвентаризации организаций различных орга-
низационно-правовых форм и видов деятельности. 

ПК-16 способностью оформлять 
платежные документы и 
формировать бухгалтер-
ские проводки по начис-
лению и перечислению 
налогов и сборов в бюд-
жеты различных уровней, 
страховых взносов - во 
внебюджетные фонды 

знать: 
- законодательство Российской Федерации о налогах и сборах, бухгал-
терском учете, в области социального и медицинского страхования, пен-
сионного обеспечения, а также гражданское законодательство в части 
ответственности за нарушения в сфере экономической деятельности; 
- принципы и правила оформления платежных поручений на перечисле-
ние налоговых платежей и сборов во внебюджетные социальные и иные 
фонды; 
- типовые бухгалтерские записи по начислению и перечислению налогов 
и сборов; 
уметь: 
- формировать бухгалтерские записи по начислению и перечислению 
(возврату) налогов и сборов в бюджеты различных уровней, страховых 
взносов - во внебюджетные фонды; 
- оформлять платежные документы по начислению и перечислению нало-
гов; 
навыки: 
- составления регистров учета и платежных документов по перечислению 
налогов и сборов и бухгалтерских записей по начислению и перечисле-
нию (возврату) налогов и сборов. 

ПК-17 способностью отражать 
на счетах бухгалтерского 
учета результаты хозяй-
ственной деятельности за 
отчетный период, состав-
лять формы бухгалтер-
ской и статистической 
отчетности, налоговые 
декларации 

знать: 
- общие принципы и правила бухгалтерского учета доходов и расходов 
- правила отражения операций и результатов хозяйственной деятельности 
на счетах бухгалтерского учета; 
- технику формирования бухгалтерской финансовой отчетности эконо-
мического субъекта; 
уметь: 
- отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной 
деятельности за отчетный период; 
- составлять формы бухгалтерской отчетности; 
навыки: 
- ведения бухгалтерского учета результатов хозяйственной деятельности 
за отчетный период; 
-составления бухгалтерской отчетности. 
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3.1. Программа формирования компетенций по дисциплине «Бухгалтерский финансовый учет» 
 
                                                                                                                                                                                                                           Таблица 3. 1  
 
Код  и наименование 
формируемой компе-
тенции или ее  части 

Разделы, темы дисциплины участвую-
щие в формировании данной компетен-

ции 

Технологии фор-
мирования ком-

петенций 

Планируемые результаты обучения 
 

Формы 
контроля 

ПК-14 - способность 
осуществлять доку-
ментирование хозяй-
ственных операций, 
проводить учет де-
нежных средств, раз-
рабатывать рабочий 
план счетов бухгал-
терского учета орга-
низации и формиро-
вать на его основе 
бухгалтерские про-
водки 

Тема 1. Основы организации финансо-
вого учета на предприятии 
Тема 2. Учет денежных средств 
Тема 3. Учет расчетов 
Тема 4. Учет долгосрочных инвестиций 
и источников их финансирования 
Тема 5. Учет основных средств 
Тема 6. Учет нематериальных активов 
Тема 7. Учет финансовых вложений и 
займов  
Тема 8. Учет материально-
производственных запасов 
Тема 9. Учет труда и его оплаты 
Тема 10. Учет затрат на производство 
продукции (работ, услуг) 
Тема 11. Учет финансовых результатов 
и использования прибыли 
Тема 12. Учет капитала и резервов 
Тема 14. Учетная политика организации 
 

лекции, практи-
ческие занятия,  
самостоятельная 
работа 

знать: 
- основы законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете 
(в том числе нормативные правовые акты о документах и документообо-
роте) и особенности его применения в организациях; 
- правила учета денежных средств в организациях; 
- порядок составления, хранения первичных учетных документов; 
уметь: 
- составлять (оформлять) первичные учетные документы; 
- вести регистрацию фактов хозяйственной жизни посредством двойной 
записи; 
- составлять бухгалтерские записи в соответствии с рабочим планом сче-
тов экономического субъекта; 
- разрабатывать рекомендации по совершенствованию и рационализации 
рабочего плана счетов и ведения бухгалтерского учета в организации; 
навыки: 
- составления, приема, проверки, систематизации первичных учетных до-
кументов; 
- документирования хозяйственных операций; 
- осуществления учета денежных средств; 
- составления на основе первичных учетных документов сводных доку-
ментов и регистров; 
-разработки плана счетов на предприятиях, формирования на его основе 
бухгалтерских проводок. 

опрос, 
тестиро-
вание, 
контроль-
ная рабо-
та 

ПК-15 – способность 
формировать бухгал-
терские проводки по 
учету источников и 
итогам инвентариза-
ции и финансовых 
обязательств органи-
зации 

Тема 3. Учет расчетов 
Тема 5. Учет основных средств 
Тема 6. Учет нематериальных активов 
Тема 7. Учет финансовых вложений и 
займов  
Тема 8. Учет материально-
производственных запасов 
Тема 12. Учет капитала и резервов 
 

лекции, практи-
ческие занятия,  
самостоятельная 
работа 

знать: 
- основы законодательства и нормативные акты по бухгалтерскому учету 
источников формирования имущества, итогов инвентаризации и финансо-
вых обязательств организаций различных организационно-правовых форм 
и видов деятельности; 
- правила оценки активов и обязательств; 
- основные принципы организации и проведения инвентаризации имуще-
ства и обязательств организации, порядок регулирования инвентаризаци-
онных разниц; 
уметь: 
- вести регистрацию фактов хозяйственной жизни и осуществлять кон-

опрос, 
тестиро-
вание, 
контроль-
ная рабо-
та 
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Код  и наименование 
формируемой компе-
тенции или ее  части 

Разделы, темы дисциплины участвую-
щие в формировании данной компетен-

ции 

Технологии фор-
мирования ком-

петенций 

Планируемые результаты обучения 
 

Формы 
контроля 

троль бухгалтерских записей по учету капитала, обязательств, резервов, 
результатов инвентаризации на счетах бухгалтерского учета в организа-
циях, применяющих различные правила учета; 
- исправлять существенные и несущественные ошибки, допущенные в 
учете капитала, обязательств, резервов, результатов инвентаризации на 
счетах бухгалтерского учета; 
навыки: 
- систематизации учетной информации и формирования бухгалтерских 
проводок и регистров бухгалтерского учета капитала, обязательств, резер-
вов; 
- оформления результатов инвентаризации организаций различных орга-
низационно-правовых форм и видов деятельности. 

ПК-16 – способность 
оформлять платеж-
ные документы и 
формировать бухгал-
терские проводки по 
начислению и пере-
числению налогов и 
сборов в бюджеты 
различных уровней, 
страховых взносов - 
во внебюджетные 
фонды 

Тема 2. Учет денежных средств 
Тема 3. Учет расчетов 
 

лекции, практи-
ческие занятия,  
самостоятельная 
работа 

знать: 
- законодательство Российской Федерации о налогах и сборах, бухгалтер-
ском учете, в области социального и медицинского страхования, пенсион-
ного обеспечения, а также гражданское законодательство в части ответст-
венности за нарушения в сфере экономической деятельности; 
- принципы и правила оформления платежных поручений на перечисле-
ние налоговых платежей и сборов во внебюджетные социальные и иные 
фонды; 
- типовые бухгалтерские записи по начислению и перечислению налогов 
и сборов; 
уметь: 
- формировать бухгалтерские записи по начислению и перечислению 
(возврату) налогов и сборов в бюджеты различных уровней, страховых 
взносов - во внебюджетные фонды; 
- оформлять платежные документы по начислению и перечислению нало-
гов; 
навыки: 
- составления регистров учета и платежных документов по перечислению 
налогов и сборов и бухгалтерских записей по начислению и перечисле-
нию (возврату) налогов и сборов. 

опрос, 
тестиро-
вание, 
контроль-
ная рабо-
та 

ПК-17 – способность 
отражать на счетах 
бухгалтерского учета 
результаты хозяйст-
венной деятельности 
за отчетный период, 
составлять формы 

Тема 2. Учет денежных средств 
Тема 3. Учет расчетов 
Тема 4. Учет долгосрочных инвестиций 
и источников их финансирования 
Тема 5. Учет основных средств 
Тема 6. Учет нематериальных активов 
Тема 7. Учет финансовых вложений и 

самостоятельная 
работа 

знать: 
- общие принципы и правила бухгалтерского учета доходов и расходов 
- правила отражения операций и результатов хозяйственной деятельности 
на счетах бухгалтерского учета; 
- технику формирования бухгалтерской финансовой отчетности экономи-
ческого субъекта; 
уметь: 

опрос, 
тестиро-
вание, 
контроль-
ная рабо-
та 
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Код  и наименование 
формируемой компе-
тенции или ее  части 

Разделы, темы дисциплины участвую-
щие в формировании данной компетен-

ции 

Технологии фор-
мирования ком-

петенций 

Планируемые результаты обучения 
 

Формы 
контроля 

бухгалтерской и ста-
тистической отчетно-
сти, налоговые декла-
рации 

займов  
Тема 8. Учет материально-
производственных запасов 
Тема 9. Учет труда и его оплаты 
Тема 10. Учет затрат на производство 
продукции (работ, услуг) 
Тема 11. Учет финансовых результатов 
и использования прибыли 
Тема 12. Учет капитала и резервов 
Тема 13. Бухгалтерская (финансовая) 
отчетность 
Тема 15. Учет отдельных операций на 
забалансовых счетах 
 
 

- отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной дея-
тельности за отчетный период; 
- составлять формы бухгалтерской отчетности; 
навыки: 
- ведения бухгалтерского учета результатов хозяйственной деятельности 
за отчетный период; 
-составления бухгалтерской отчетности. 

 
 
4. Структура и содержание дисциплины  «Бухгалтерский финансовый учет» 
4.1  Структура  и содержание  дисциплины  «Бухгалтерский финансовый учет» 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единицы,  216 часов 

                                                                                                                                                                                                                           Таблица 4. 1  
№ 
п/п 

Номера и названия разделов Очная форма обучения Заочная форма обучения/ускоренное 
 

С
ем

ес
тр

 

 

С
ам

ос
то

я
те

л
ь-

н
ая

   
   

р
аб

от
а 

С
ем

ес
тр

 

 

С
ам

ос
то

я
те

л
ь-

н
ая

   
   

р
аб

от
а 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
. 

за
н

я
ти

я
 

Формы текущего кон-
троля успеваемости 
(по темам занятий) 

Форма промежуточной 
аттестации (по семест-

рам) Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
. з

ан
я

-
ти

я
 

Формы текущего кон-
троля успеваемости 
(по темам занятий) 

Форма промежуточ-
ной аттестации (по 

семестрам) 

1 Тема 1. Основы организации финан-
сового учета на предприятии 

5 2 2 Вопросы для устного 
опроса 
Тесты по теме 1 

6 5/4 2/2 - Вопросы для устного 
опроса 
Тесты по теме 1 

10/10 

2 Тема 2. Учет денежных средств 5 2 2 Вопросы для устного 
опроса 
Тесты по теме 2 
Задания контрольной 

6 5/4 2/2 2/2 Вопросы для устного 
опроса 
Тесты по теме 2 
Задания контрольной 

10/10 
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работы по теме 2 работы по теме 3 
3 Тема 3. Учет расчетов 5 2 4 Вопросы для устного 

опроса 
Тесты по теме 3 
Задания контрольной 
работы по теме 3 

6 5/4 2/2 2/2 Вопросы для устного 
опроса 
Тесты по теме 3 
Задания контрольной 
работы по теме 3 

10/10 

4 Тема 4. Учет долгосрочных инвести-
ций и источников их финансирования 

5 2 2 Вопросы для устного 
опроса 
Тесты по теме 4 
 

6 5/4 - 2/- Вопросы для устного 
опроса 
Тесты по теме 4 
 

10/10 

5 Тема 5. Учет основных средств 5 2 4 Вопросы для устного 
опроса 
Тесты по теме 5 
Задания контрольной 
работы по теме 5 

6 5/4 2/- 2/2 Вопросы для устного 
опроса 
Тесты по теме 5 
Задания контрольной 
работы по теме 5 

10/10 

6 Тема 6. Учет нематериальных активов 5 1 2 Вопросы для устного 
опроса 
Тесты по теме 6 
Задания контрольной 
работы по теме 6 

6 5/4 - 2/- Вопросы для устного 
опроса 
Тесты по теме 6 
Задания контрольной 
работы по теме 6 

10/10 

7 Тема 7. Учет финансовых вложений и 
займов  

5 1 2 Вопросы для устного 
опроса 
Тесты по теме 7 

6 5/4 - - Вопросы для устного 
опроса 
Тесты по теме 7 

10/10 

8 Тема 8. Учет материально-
производственных запасов 

5 2 4 Вопросы для устного 
опроса 
Тесты по теме 8 
Задания контрольной 
работы по теме 8 

6 5/4 2/- 2/2 Вопросы для устного 
опроса 
Тесты по теме 8 
Задания контрольной 
работы по теме 8 

10/10 

9 Тема 9. Учет труда и его оплаты 5 2 4 Вопросы для устного 
опроса 
Тесты по теме 9 
Задания контрольной 
работы по теме 9 

6 5/4 - 2/- Вопросы для устного 
опроса 
Тесты по теме 9 
Задания контрольной 
работы по теме 9 

10/13 

10 Тема 10. Учет затрат на производство 
продукции (работ, услуг) 

5 2 2 Вопросы для устного 
опроса 
Тесты по теме 10 
Задания контрольной 
работы по теме 10 

6 5/4 - - Вопросы для устного 
опроса 
Тесты по теме 10 
Задания контрольной 
работы по теме 10 

10/12 

11 Тема 11. Учет финансовых результа-
тов и использования прибыли 

5 2 2 Вопросы для устного 
опроса 
Тесты по теме 11 
Задания контрольной 

6 5/4 - - Вопросы для устного 
опроса 
Тесты по теме 11 
Задания контрольной 

10/12 
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работы по теме 11 работы по теме 11 
12 Тема 12. Учет капитала и резервов 5 1 2 Вопросы для устного 

опроса 
Тесты по теме 12 

4 5/4 - - Вопросы для устного 
опроса 
Тесты по теме 12 

10/10 

13 Тема 13. Бухгалтерская (финансовая) 
отчетность 

5 1 2 Вопросы для устного 
опроса 
Тесты по теме 13 

4 5/4 - - Вопросы для устного 
опроса 
Тесты по теме 13 

10/10 

14 Тема 14. Учетная политика организа-
ции 

5 1 2 Вопросы для устного 
опроса 
Тесты по теме 14 

4 5/4 - - Вопросы для устного 
опроса 
Тесты по теме 14 

10/10 

15 Тема 15. Учет отдельных операций на 
забалансовых счетах 

5 1 2 Вопросы для устного 
опроса 
 

4 5/4 - - Вопросы для устного 
опроса 
 

7/10 

  
Итого 
 

- 24 38 Курсовая  работа 
Вопросы к экзамену, 
задачи к экзамену 

36 
 

118 

-  
10/
6 

 
14/8 

Курсовая  работа 
Вопросы к экзамену, 
задачи к экзамену 

36/36 
 

183/193 

 
 

 
4.2 Содержание дисциплины  
4.2.1 Содержание лекций 

Таблица 4.2.1 
Номер 

п/п 
Раздел, тема, содержание (основные вопросы) Номер 

занятия 
Количество часов Литература 

Форма обучения 
очная заоч-

ная/ускорен
ное 

1 Тема 1. Основы организации финансового учета на предприятии 
1. Понятие бухгалтерского финансового учета и его объекты. 
2. Требования к ведению бухгалтерского финансового учета. 
3. Нормативное регулирование бухгалтерского учета в РФ. 
4. Особенности бухгалтерского учета на предприятиях разных форм собственности. 
5. Модели бухгалтерского учета. 

 
1 

 

2 2/2 ОЛ [1;2] 
ДЛ [1;2;3] 

2 Тема2. Учет денежных средств 
1. Бухгалтерский учет кассовых операций 
2. Бухгалтерский учет денежных документов 
3. Бухгалтерский учет операций по расчетному счету 
4. Бухгалтерский учет операций по валютному счету 
5. Бухгалтерский учет специальных счетов в банке 
6. Бухгалтерский учет переводов в пути 

2 2 2/2 ОЛ [1;2] 
ДЛ [1;2;3] 
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3 Тема 3. Учет расчетов 
1. Учет расчетов с поставщиками и покупателями 
2. Учет резервов по сомнительным долгам 
3. Учет расчетов по претензиям 
4. Учет расчетов с подотчетными лицами. 
5. Учет расчетов с персоналом по прочим операциям 
6. Учет расчетов с бюджетом  
7. Учет расчетов по внебюджетным платежам 
8. Учет расчетов с учредителями 
9. Учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами 
10. Учет кредитов банка, займов и процентов за пользование заемными средствами 

3 2 2/2 ОЛ [1;2;3] 
ДЛ [1;2;3] 

4 Тема 4. Учет долгосрочных инвестиций и источников их финансирования 
1. Понятие и организация учета долгосрочных инвестиций 
2. Особенности учета расходов на НИОКР 

4 2 - ОЛ [1;2;3] 
ДЛ [3] 

5 Тема 5. Учет основных средств 
1. Понятие и классификация основных средств 
2. Оценка основных средств 
3. Документальное оформление движения основных средств 
4. Синтетический и аналитический учет основных средств. 
5. Способы начисления  и учет амортизации основных средств. 
6. Учет затрат на ремонт основных средств. 
7. Учет продажи и прочего выбытия основных средств. 
8. Переоценка и инвентаризация основных средств 

5 2 2/- ОЛ [1;2;3] 
ДЛ [2;3] 

6 Тема 6. Учет нематериальных активов 
1 Понятие, состав и оценка нематериальных активов. 
2 Учет поступления и выбытия нематериальных активов. 
3 Порядок начисления и учета амортизации нематериальных активов 

6 1 - ОЛ [1; 3] 
ДЛ [2;3] 

7 Тема 7. Учет финансовых вложений и займов  
1. Понятие, виды и учет финансовых вложений 
2. Учет резервов под обесценение вложений в ценные бумаги 

6 1 - ОЛ [1;2; 3] 
ДЛ [1;2] 

8 Тема 8. Учет материально-производственных запасов 
1. Материально-производственные запасы, их состав, принципы оценки. 
2. Материалы, их классификация и виды оценок. 
3. Документальное оформление поступления и расходования материальных ценно-
стей 
4. Синтетический учет материалов 
5. Готовая продукция, ее оценка и синтетический учет 
6. Учет расходов, связанных с продажей продукции 
7. Учет продажи продукции 
8. Учет наличия и движения товаров 

7 2 2/- ОЛ [2; 3] 
ДЛ [1;3] 

9 Тема 9. Учет труда и его оплаты 
1. Формы и системы оплаты труда 

8 2 - ОЛ [2;3] 
ДЛ [3] 
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2. Учет доплат и надбавок 
3. Учет оплаты за неотработанное время и пособий по временной нетрудоспособности 
4. Документальное оформление расходов на оплату труда 
5. Учет начисления заработной платы 
6. Учет удержаний из заработной платы  
7. Учет выдачи заработной платы 

10 Тема 10. Учет затрат на производство продукции (работ, услуг) 
1. Понятие и классификация затрат 
2. Методы учета затрат на производство и калькулирования себестоимости продукции 
3. Учет затрат основного производства 
4. Учет затрат вспомогательных производств 
5. Учет расходов по обслуживанию производства и управлению 
6. Учет брака в производстве  
7. Общая схема учета затрат на производство 

9 2 - ОЛ [1;2; 3] 
ДЛ [1;2;3] 

11 Тема 11. Учет финансовых результатов и использования прибыли 
1. Структура и порядок формирования финансовых результатов 
2. Учет финансовых результатов от обычных видов деятельности 
3. Учет прочих доходов и расходов 
4. Учет расходов будущих периодов 
5. Учет доходов будущих периодов 
6. Учет расчетов по налогу на прибыль 
7. Учет использования прибыли и покрытия убытка 

10 2 - ОЛ [1;2; 3] 
ДЛ [1;2;3] 

12 Тема 12. Учет капитала и резервов 
1. Учет уставного капитала. 
2. Учет резервного капитала. 
3. Учет добавочного капитала. 
4. Учет целевого финансирования. 

11 1 - ОЛ [1;2; 3] 
ДЛ [1;3] 

13 Тема 13. Бухгалтерская (финансовая) отчетность 
1. Понятие бухгалтерской отчетности. 
2. Состав и виды бухгалтерской отчетности организации. 
3. Порядок и сроки представления бухгалтерской отчетности. 
4. Подготовительная работа по составлению отчетности 

11 1 - ОЛ [1;2] 
ДЛ [1;2;3] 

14 Тема 14. Учетная политика организации  
1. Понятие учетной политики организации. 
2. Методика бухгалтерского учета в учетной политике 
3. Техническое обеспечение бухгалтерского учета в учетной политике 
4. Организационное обеспечение бухгалтерского учета в учетной политике 

12 1 - ОЛ [3] 
ДЛ [2;3] 

15 Тема 15. Учет отдельных операций на забалансовых счетах 
1. Учет арендованных и сданных в аренду основных средств 
2. Учет товарно – материальных ценностей, принятых на ответственное хранение, в 
переработку и на комиссию. 
3. Учет оборудование для монтажа и бланков строгой отчетности 

12 1 - ОЛ [2] 
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4. Учет и сроки списания в убыток задолженности неплатежеспособных дебиторов и 
износа основных средств 
5. Учет обеспечения обязательств полученных и выданных 

 Итого - 24 10/6 - 

 

 
4.2.2 Содержание  семинарских и практических занятий   

Таблица 4.2.2 
Номер 

п/п 
Раздел, тема, содержание (основные вопросы) Номер 

занятия 
Количество часов 
Форма обучения 

Виды самостоятель-
ной учебной  дея-

тельности обучаю-
щегося на занятии 

Форма текущего кон-
троля 

Литерату-
ра 

очная заочная/ 
ускорен-

ное 
1 Тема 1. Основы организации финансового учета на 

предприятии 
Практическое занятие 1. Основы организации финансо-
вого учета на предприятии 

1 2 - Тестирование 
Решение задач 
 

Вопросы для устного 
опроса 
Тесты по теме 1 

ОЛ [1;2] 
ДЛ [1;2;3] 

2 Тема 2. Учет денежных средств 
Практическое занятие 2. Учет денежных средств 
 

2 2 2/2 Тестирование 
Решение задач 
Контрольная работа 

Вопросы для устного 
опроса 
Тесты по теме 2 
Задания контрольной 
работы по теме 2 

ОЛ [1;2] 
ДЛ [1;2;3] 

3 Тема 3. Учет расчетов 
Практическое занятие 3. Учет расчетов 
Практическое занятие 4. Контрольная работа и тестиро-
вание по теме 

3,4 4 2/2 Тестирование 
Решение задач 
Контрольная работа 

Вопросы для устного 
опроса 
Тесты по теме 3 
Задания контрольной 
работы по теме 3 

ОЛ [1;2;3] 
ДЛ [1;2;3] 

4 Тема 4. Учет долгосрочных инвестиций и источников 
их финансирования 
Практическое занятие 5. Учет долгосрочных инвестиций 
и источников их финансирования 

5 2 2/- Тестирование 
Решение задач 
Контрольная работа 

Вопросы для устного 
опроса 
Тесты по теме 4 
 

ОЛ [1;2;3] 
ДЛ [3] 

5 Тема 5. Учет основных средств 
Практическое занятие 6. Учет основных средств 
Практическое занятие 7. Контрольная работа и тестиро-
вание по теме 

6,7 4 2/2 Тестирование 
Решение задач 
Контрольная работа 

Вопросы для устного 
опроса 
Тесты по теме 5 
Задания контрольной 
работы по теме 5 

ОЛ [1;2;3] 
ДЛ [2;3] 

6 Тема 6. Учет нематериальных активов 
Практическое занятие 8. Учет нематериальных активов 
 

8 2 2/- Тестирование 
Решение задач 
Контрольная работа 

Вопросы для устного 
опроса 
Тесты по теме 6 
Задания контрольной 
работы по теме 6 

ОЛ [1; 3] 
ДЛ [2;3] 
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7 Тема 7. Учет финансовых вложений и займов  
Практическое занятие 9. Учет финансовых вложений и 
займов 

9 2 - Тестирование 
Решение задач 

Вопросы для устного 
опроса 
Тесты по теме 7 

ОЛ [1;2; 3] 
ДЛ [1;2] 

8 Тема 8. Учет материально-производственных запасов 
Практическое занятие 10.Учет МПЗ 
Практическое занятие 11. Контрольная работа и тести-
рование по теме 

10,11 4 2/2 Тестирование 
Решение задач 
Контрольная работа 

Вопросы для устного 
опроса 
Тесты по теме 8 
Задания контрольной 
работы по теме 8 

ОЛ [2; 3] 
ДЛ [1;3] 

9 Тема 9. Учет труда и его оплаты 
Практическое занятие 12. Учет труда и его оплаты 
Практическое занятие 13. Контрольная работа и тести-
рование по теме 

12,13 4 2/- Тестирование 
Решение задач 
Контрольная работа 

Вопросы для устного 
опроса 
Тесты по теме 9 
Задания контрольной 
работы по теме 9 

ОЛ [2;3] 
ДЛ [3] 

10 Тема 10. Учет затрат на производство продукции (ра-
бот, услуг) 
Практическое занятие 14. Учет затрат на производство 
продукции (работ, услуг) 

14 2 - Тестирование 
Решение задач 
Контрольная работа 

Вопросы для устного 
опроса 
Тесты по теме 10 
Задания контрольной 
работы по теме 10 

ОЛ [1;2; 3] 
ДЛ [1;2;3] 

11 Тема 11. Учет финансовых результатов и использо-
вания прибыли 
Практическое занятие 15. Учет финансовых результатов 
и использования прибыли 

15 2 - Тестирование 
Решение задач 
Контрольная работа 

Вопросы для устного 
опроса 
Тесты по теме 11 
Задания контрольной 
работы по теме 11 

ОЛ [1;2; 3] 
ДЛ [1;2;3] 

12 Тема 12. Учет капитала и резервов 
Практическое занятие 16. Учет капитала и резервов 

16 2 - Тестирование 
Решение задач 
 

Вопросы для устного 
опроса 
Тесты по теме 12 

ОЛ [1;2; 3] 
ДЛ [1;3] 

13 Тема 13. Бухгалтерская (финансовая) отчетность 
Практическое занятие 17. Бухгалтерская (финансовая) 
отчетность 

17 2 - Тестирование 
Решение задач 
 

Вопросы для устного 
опроса 
Тесты по теме 13 

ОЛ [1;2] 
ДЛ [1;2;3] 

14 Тема 14. Учетная политика организации 
Практическое занятие 18. Учетная политика организации 
 

18 2 - Тестирование 
Решение задач 
 

Вопросы для устного 
опроса 
Тесты по теме 14 

ОЛ [3] 
ДЛ [2;3] 

15 Тема 15. Учет отдельных операций на забалансовых 
счетах 
Практическое занятие 19. Решение сквозной задачи 

19 2 - Решение задач 
 

Вопросы для устного 
опроса 
 

ОЛ [2] 
 

 Итого - 38 14/8 - Тематика курсовых ра-
бот 
Вопросы к экзамену, 
задачи к экзамену 

- 
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4.2.3. Образовательные технологии 
 
В рамках изучения дисциплины «Бухгалтерский финансовый учет» используются актив-

ные и интерактивные формы проведения занятий (разбор конкретных ситуаций, дискуссия) в 
сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных на-
выков обучающихся.  

 

Таблица 4.2.3 

№ п/п 
Наименование об-
разовательной тех-

нологии 
Краткая характеристика 

Представление оценочного 
средства в фонде 

1 2 3 4 
1 Текущие устные оп-

росы 
Совместная обсуждение учебных вопросов вызван-
ного преподавателем обучающегося и присутст-
вующих на занятии обучающихся под управлением 
преподавателя с целью решения учебных и профес-
сионально- ориентированных задач путем игрового 
моделирования реальной проблемной ситуации. 
Позволяет оценивать умение проиллюстрировать 
собственные знания по теме опроса, анализировать 
и решать типичные профессиональные задачи 

В фонде оценочных средств 
представлены вопросы для подго-
товки к устному опросу, порядок 
его проведения и оценки резуль-
татов. 

2 Письменные кон-
трольные работы 

Предполагает решение расчетных заданий, выявле-
ние проблемы, самостоятельную работу с источни-
ками информации. Позволяет оценить отработку 
навыков и умений профессиональной деятельности, 
умения ориентироваться в материале и отвечать на 
дополнительные вопросы слушателей, самостоя-
тельно обобщить материал и сделать выводы. 

В фонде оценочных средств 
представлен перечень упражне-
ний (ситуационных задач, зада-
ний) на контрольные работы, 
критерии оценки умений обу-
чающихся. 

3 Текущие программи-
рованные опросы 
(тесты) 

Предполагает решение многовариантных ситуаци-
онных заданий, самостоятельную работу с источни-
ками информации. Позволяет оценить усвоенные 
знания, навыки и умения профессиональной дея-
тельности, умения ориентироваться в материале. 
 

В фонде оценочных средств 
представлены вопросы для подго-
товки к решению заданий в тес-
товой форме, порядок проведения 
тестирования и оценки результа-
тов. 



15 

 
5 Самостоятельная работа  обучающегося 

  Таблица 5     
Раздел, тема, содержание (основные вопросы) Количество часов 

Форма обучения Номер 
п/ п 

Внеаудиторная  
самостоятельная работа очная заочная/ 

ускоренное 
Тема 1. Основы организации финансового учета на предприятии 
1. Понятие бухгалтерского финансового учета и его объекты. 
2. Требования к ведению бухгалтерского финансового учета. 
3. Нормативное регулирование бухгалтерского учета в РФ. 
4. Особенности бухгалтерского учета на предприятиях разных форм собственности. 
5. Модели бухгалтерского учета. 

6 10/10 1 
2 
3 
 

Подготовка к опросу 
Выполнение тестов  
Решение задач 
 

Тема2. Учет денежных средств 
1. Бухгалтерский учет кассовых операций 
2. Бухгалтерский учет денежных документов 
3. Бухгалтерский учет операций по расчетному счету 
4. Бухгалтерский учет операций по валютному счету 
5. Бухгалтерский учет специальных счетов в банке 
6. Бухгалтерский учет переводов в пути 

6 10/10 1 
2 
3 
4 

Подготовка к опросу 
Выполнение тестов  
Решение задач 
Подготовка к контрольной ра-
боте 
 

Тема 3. Учет расчетов 
1. Учет расчетов с поставщиками и покупателями 
2. Учет резервов по сомнительным долгам 
3. Учет расчетов по претензиям 
4. Учет расчетов с подотчетными лицами. 
5. Учет расчетов с персоналом по прочим операциям 
6. Учет расчетов с бюджетом  
7. Учет расчетов по внебюджетным платежам 
8. Учет расчетов с учредителями 
9. Учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами 
10. Учет кредитов банка, займов и процентов за пользование заемными средствами 

6 10/10 1 
2 
3 
4 

Подготовка к опросу 
Выполнение тестов  
Решение задач 
Подготовка к контрольной ра-
боте 
 

Тема 4. Учет долгосрочных инвестиций и источников их финансирования 
1. Понятие и организация учета долгосрочных инвестиций 
2. Особенности учета расходов на НИОКР 

6 10/10 1 
2 
3 
 

Подготовка к опросу 
Выполнение тестов  
Решение задач 
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Тема 5. Учет основных средств 
1. Понятие и классификация основных средств 
2. Оценка основных средств 
3. Документальное оформление движения основных средств 
4. Синтетический и аналитический учет основных средств. 
5. Способы начисления  и учет амортизации основных средств. 
6. Учет затрат на ремонт основных средств. 
7. Учет продажи и прочего выбытия основных средств. 
8. Переоценка и инвентаризация основных средств 

6 10/10 1 
2 
3 
4 

Подготовка к опросу 
Выполнение тестов  
Решение задач 
Подготовка к контрольной ра-
боте 
 

Тема 6. Учет нематериальных активов 
1 Понятие, состав и оценка нематериальных активов. 
2 Учет поступления и выбытия нематериальных активов. 
3 Порядок начисления и учета амортизации нематериальных активов 

6 10/10 1 
2 
3 
4 

Подготовка к опросу 
Выполнение тестов  
Решение задач 
Подготовка к контрольной ра-
боте 

Тема 7. Учет финансовых вложений и займов  
1. Понятие, виды и учет финансовых вложений 
2. Учет резервов под обесценение вложений в ценные бумаги 

6 10/10 1 
2 
3 

Подготовка к опросу 
Выполнение тестов  
Решение задач 
 

Тема 8. Учет материально-производственных запасов 
1. Материально-производственные запасы, их состав, принципы оценки. 
2. Материалы, их классификация и виды оценок. 
3. Документальное оформление поступления и расходования материальных ценно-
стей 
4. Синтетический учет материалов 
5. Готовая продукция, ее оценка и синтетический учет 
6. Учет расходов, связанных с продажей продукции 
7. Учет продажи продукции 
8. Учет наличия и движения товаров 

6 10/10 1 
2 
3 
4 

Подготовка к опросу 
Выполнение тестов  
Решение задач 
Подготовка к контрольной ра-
боте 
 

Тема 9. Учет труда и его оплаты 
1. Формы и системы оплаты труда 
2. Учет доплат и надбавок 
3. Учет оплаты за неотработанное время и пособий по временной нетрудоспособно-
сти 
4. Документальное оформление расходов на оплату труда 
5. Учет начисления заработной платы 
6. Учет удержаний из заработной платы  
7. Учет выдачи заработной платы 

6 10/13 1 
2 
3 
4 

Подготовка к опросу 
Выполнение тестов  
Решение задач 
Подготовка к контрольной ра-
боте 
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Тема 10. Учет затрат на производство продукции (работ, услуг) 
1. Понятие и классификация затрат 
2. Методы учета затрат на производство и калькулирования себестоимости продукции 
3. Учет затрат основного производства 
4. Учет затрат вспомогательных производств 
5. Учет расходов по обслуживанию производства и управлению 
6. Учет брака в производстве  
7. Общая схема учета затрат на производство 

6 10/12 1 
2 
3 
 

Подготовка к опросу 
Выполнение тестов  
Решение задач 
Подготовка к контрольной ра-
боте 
 

Тема 11. Учет финансовых результатов и использования прибыли 
1. Структура и порядок формирования финансовых результатов 
2. Учет финансовых результатов от обычных видов деятельности 
3. Учет прочих доходов и расходов 
4. Учет расходов будущих периодов 
5. Учет доходов будущих периодов 
6. Учет расчетов по налогу на прибыль 
7. Учет использования прибыли и покрытия убытка 

6 10/12 1 
2 
3 
4 

Подготовка к опросу 
Выполнение тестов  
Решение задач 
Подготовка к контрольной ра-
боте 
 

Тема 12. Учет капитала и резервов 
1. Учет уставного капитала. 
2. Учет резервного капитала. 
3. Учет добавочного капитала. 
4. Учет целевого финансирования. 

4 10/10 1 
2 
3 
 

Подготовка к опросу 
Выполнение тестов  
Решение задач 
 

Тема 13. Бухгалтерская (финансовая) отчетность 
1. Понятие бухгалтерской отчетности. 
2. Состав и виды бухгалтерской отчетности организации. 
3. Порядок и сроки представления бухгалтерской отчетности. 
4. Подготовительная работа по составлению отчетности 

4 10/10 1 
2 
3 
 

Подготовка к опросу 
Выполнение тестов  
Решение задач 
 

Тема 14. Учетная политика организации  
1. Понятие учетной политики организации. 
2. Методика бухгалтерского учета в учетной политике 
3. Техническое обеспечение бухгалтерского учета в учетной политике 
4. Организационное обеспечение бухгалтерского учета в учетной политике 

4 10/10 1 
2 
3 
 

Подготовка к опросу 
Выполнение тестов  
Решение задач 
 

Тема 15. Учет отдельных операций на забалансовых счетах 
1. Учет арендованных и сданных в аренду основных средств 
2. Учет товарно – материальных ценностей, принятых на ответственное хранение, в 
переработку и на комиссию. 
3. Учет оборудование для монтажа и бланков строгой отчетности 
4. Учет и сроки списания в убыток задолженности неплатежеспособных дебиторов и 
износа основных средств 
5. Учет обеспечения обязательств полученных и выданных 

4 7/10 1 
2 
 

Подготовка к опросу 
Решение задач 
 

Курсовая работа 36 36/36  Выполнение курсовой работы 

Итого 118 183/193   
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5.1. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом различных но-
зологий по дисциплине 

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из ра-
боты обучающихся инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья с 
учетом различных нозологий предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям 
их здоровья и восприятия информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 
- в печатной форме увеличенным шрифтом, 
- в форме электронного документа, 
- в форме аудиофайла, 
- в печатной форме на языке Брайля. 
Для лиц с нарушениями слуха: 
- в печатной форме, 
- в форме электронного документа. 
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
- в печатной форме, 
- в форме электронного документа, 
- в форме аудиофайла. 
Конкретные формы и виды самостоятельной работы обучающихся лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья и инвалидов устанавливаются преподавателем. Выбор 
форм и видов самостоятельной работы обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов рекомендуется осуществлять с учетом их способностей, особенно-
стей восприятия и готовности к освоению учебного материала.  

Формы самостоятельной работы устанавливаются с учетом индивидуальных пси-
хофизических особенностей (устно, письменно на бумаге или на компьютере, в форме 
тестирования, электронных тренажеров и т.п.). 

При необходимости обучающимся предоставляется дополнительное время для 
консультаций и выполнения заданий. 

Формат представления докладов, выполненных заданий самостоятельной работы 
по дисциплине для студентов с ОВЗ и инвалидов, устанавливается с учетом их индивиду-
альных психофизических особенностей (устно, письменно, с применением электронных 
или иных технических средств).  

В процессе представления доклада, практического задания, ответа на вопросы сту-
дент с ОВЗ вправе использовать необходимые им технические средства.  

Для слабовидящих обеспечивается необходимое освещение; при необходимости им 
предоставляется увеличивающее устройство, возможно также использование собственных 
устройств.  

Для глухих и слабослышащих обеспечивается наличие звукоусиливающей аппара-
туры коллективного пользования, при необходимости, обучающимся предоставляется 
звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования, услуги сурдопереводчика, а 
также все необходимые средства реабилитации.  

При необходимости возможно обеспечение присутствия ассистента из числа со-
трудников Института или привлеченных специалистов, оказывающего студентам с ОВЗ 
необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей.  

При необходимости студентам с ОВЗ и инвалидам может быть предоставлено до-
полнительное время для подготовки ответа на вопрос, выполнение практического задания.  

Студентам предоставляется возможность выполнения заданий, прохождение тестов 
на компьютере. 
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6. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля знаний и  
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине  
 

 6.1 Текущий контроль знаний по дисциплине 
 Для осуществления текущего контроля успеваемости созданы фонды оценочных 
средств (ФОС), позволяющие оценить достижение запланированных результатов и уро-
вень форсированности всех компетенций, заявленных в рабочей программе дисциплины  
          Текущая аттестация студентов производится в следующих формах: опрос по теме 
занятия; контрольная работа; решение задач; тестирование.  

 
6.2 Форма промежуточной аттестации и фонд оценочных средств  

        Промежуточная  аттестация  по дисциплине  «Бухгалтерский финансовый учет» осу-
ществляется в форме экзамена. 

Фонд  оценочных средств включает:  
– перечень компетенций выпускников образовательной программы, в формирова-

нии которых участвует дисциплина,   требования к ЗУНам   и   критерии оценивания; 

– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки ре-
зультатов обучения, характеризующих этапы формирования компетенций (знания, уме-
ния, навыки и (или) опыт деятельности)  соответствуют указанным  п.3. настоящего доку-
мента и соответствовать паспорту компетенций); 

– методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений 
и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

Для каждого результата обучения по дисциплине определены показатели и крите-
рии оценивания сформированности компетенций на различных этапах их формирования, 
шкалы и процедуры оценивания  (Приложение А). 

 
6.3 Проведение текущей и промежуточной аттестации, обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью по дисциплине  
Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ устанавливаются кафедрой с учетом ог-
раничений их здоровья и доводятся до сведения обучающихся в сроки, определенные в 
локальных актах образовательной организации. 

Форма проведения текущей, промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ и 
инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей 
(устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования) 

Для обучающихся из числа инвалидов промежуточная аттестация проводится с 
учетом особенностей их психофизического развития, их индивидуальных возможностей и 
состояния здоровья. 

При проведении промежуточной аттестации обеспечивается соблюдение следую-
щих общих требований: 

- проведение промежуточной аттестации для инвалидов в одной аудитории совме-
стно с обучающимися, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не 
создает трудностей для обучающихся при прохождении промежуточной аттестации; 

- присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся 
инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенно-
стей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с 
преподавателем); 

- пользование необходимыми техническими средствами при прохождении проме-
жуточной аттестации с учетом их индивидуальных особенностей; 

В зависимости от индивидуальных особенностей, обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья организация обеспечивает выполнение следующих требований 
при проведении промежуточной аттестации: 
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а) для слепых: 
-задания и иные материалы для сдачи промежуточной аттестации оформляются 

рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, доступного с 
помощью компьютера со специализированным программным обеспечением для слепых, 
либо зачитываются ассистентом; 

-письменные задания выполняются обучающимися на бумаге рельефно- точечным 
шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечением 
для слепых, либо надиктовываются ассистенту; 

-при необходимости обучающимся предоставляется комплект письменных принад-
лежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со спе-
циализированным программным обеспечением для слепых; 

б) для слабовидящих: 
-задания и иные материалы для сдачи промежуточной аттестации оформляются 

увеличенным шрифтом; 
- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 
-при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устройство, 

допускается использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся; 
в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 
-обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользова-

ния, при необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая аппаратура 
индивидуального пользования; 

- по их желанию промежуточная аттестация проводится в письменной форме; 
г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нарушения-

ми двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей): 
-письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со -

специализированным программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 
-по их желанию промежуточная аттестация проводится в устной форме. 

 
 
            7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 
7.1 Основная литература  
 

1. Керимов В.Э. Бухгалтерский финансовый учет [Электронный ресурс] : учебник / 
В.Э. Керимов. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, 2016. — 686 c. 
— 978-5-394-02182-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60393.html  

2. Анциферова И.В. Бухгалтерский финансовый учет [Электронный ресурс] : учебник 
/ И.В. Анциферова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, 2015. — 
556 c. — 978-5-394-01988-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/5241.html 

3. Бунина, А. Ю. Основы бухгалтерского финансового учета [Электронный ресурс] : 
учебно-методическое пособие / А. Ю. Бунина, М. Л. Копытина ; под ред. В. Г. Ши-
робоков. — Электрон. текстовые данные. — Воронеж : Воронежский Государст-
венный Аграрный Университет им. Императора Петра Первого, 2016. — 176 c. 
http://www.iprbookshop.ru/72833.html 

 

7.1.1 Нормативные источники (при необходимости)  
1 Федеральный закон от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ. О бухгалтерском учете (в ред. от 

31.12.2017 г.) // Собрание законодательства РФ. – 2011. – 9 декабря. 
2 Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 13 июня 1995 г. № 45. Об 

утверждении Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых 
обязательств (в ред. от 29.03.2017 г.) // Финансовая газета. – 1995. – № 28. – С. 3-21.  

3 Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 29 июля 1998 г. № 34н. Об 
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утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетно-
сти в РФ (в ред. от 11.04.2018 г.) // Российская газета. – 1998. – 31 октября. 

4 Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 6 мая 1999 г. № 32н. Об 
утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ 
9/99) (в ред. от 06.04.2015 г.) // Российская газета. – 1999. – 22 июня. 

5 Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 6 мая 1999 г. № 33н. Об 
утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Расходы организации» (ПБУ 
10/99) (в ред. от 06.04.2015 г.) // Российская газета. – 1999. – 22 июня. 

6 Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н. Об 
утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность орга-
низации» (ПБУ 4/99) (в ред. от 29.01.2018 г.) // Российская газета. – 1999. – № 34. – С. 
3-12.  

7 Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 31 октября 2000 г. № 94н. 
Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной дея-
тельности организаций и Инструкции по его применению (в ред. от 08.11.2010 г.) // 
Экономика и жизнь. – 2000. – № 46. – С. 52-78.  

8 Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 30 марта 2001 г. № 26н. 
Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» 
(ПБУ 6/01) (в ред. от 16.05.2016 г.) // Российская газета. – 2001. – 16 мая. 

9 Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 9 июня 2001 г. № 44н. Об 
утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет материально-
производственных запасов  (ПБУ 5/01) (в ред. от 16.05.2016 г.) // Российская газета. – 
2001. – 25 июля. 

10 Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 27нроября 2006 № 154н. 
Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, 
стоимость которых выражена в иностранной валюте» (ПБУ 3/2006 (в ред. от 
24.12.2010 г.) // Российская газета. – 2007. – 7 февраля. 

11 Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 6 октября 2008 г. № 106н. 
Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организа-
ции» (ПБУ 1/2008) (в ред. от 28.04.2017 г.) // Бюллетень нормативных актов феде-
ральных органов исполнительной власти. – 2008. – 3 ноября. 

12 Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 02 июля 2002 г. № 66н. Об 
утверждении Положения по бухгалтерскому учёту «Информация по прекращаемой 
деятельности» (ПБУ 16/02) // Российская газета. - 2002. - 10 августа. 

13 Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 19 ноября 2002 г. № 114н. 
Об утверждении Положения по бухгалтерскому учёту « Учёт расчётов по налогу на 
прибыль» (ПБУ 18/02) // Российская газета. - 2003. - 14 января. 

14 Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 10 декабря 2002 г. № 
126н. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учёту «Учёт финансовых вло-
жений» (ПБУ 19/02) // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполни-
тельной власти. - 2003. - 03 марта. 

15 Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 6 октября 2008 г. № 106н. 
Об утверждении Положения по бухгалтерскому учёту «Учётная политика организа-
ции» (ПБУ 1/2008) // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполни-
тельной власти. - 2008. - 3 ноября. 

16 Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 6 октября 2008 г. № 107н. 
Об утверждении Положения по бухгалтерскому учёту «Учёт займов и кредитов и за-
трат по их обслуживанию» (ПБУ 15/08) // Бюллетень нормативных актов федераль-
ных органов исполнительной власти. - 2008. - 3 ноября. 

17 Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 2 июля 2010 г. № 66н. О 
формах бухгалтерской отчетности организаций (в ред. от 6.03.2018 г.) // Бухгалтер-
ский учет. – 2010. – № 19. – С. 21-26. 
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7.1.2 Периодическая печать (печатный и электронные варианты) 
 
http://www.buhgalt.ru/articles/stati-v-
svobodnom-dostupe/ 

Электронный журнал «Бухгалтерский учет» 

https://www.glavbukh.ru/ Сайт журнала «Главбух» 
http://glavkniga.ru/ Сайт журнала «Главная книга» 
http://nashabuh.ru/ Электронный журнал «Наша бухгалтерия» 
https://www.youtube.com/channel/UC
71Hn1yoTqBid0W9KlhgKUw 

Видео портал сайта журнала «Главбух» 

https://buhguru.com/ Электронный бухгалтерский онлайн журнал 
«Бухгуру»: налоговая и бухгалтерская отчет-
ность, изменения по налогам и страховым взно-
сам, применение УСН, ЕНВД и ОСНО, актуаль-
ные образцы заполненной отчетности и первич-
ных документов. 

https://buh.ru/magazine/ Электронный журнал «БУХ. 1С» 
http://www.pbu.ru/ Электронный журнал «Практический бухгалтер-

ский учет» 
http://uchet.rsue.ru/ Электронный научно-практический журнал 

«Учет и статистика» 
 
7.2 Дополнительная литература  
 
1. Шинкарёва О.В. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс] : учебное пособие / О.В. 

Шинкарёва. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2015. — 
126 c. — 978-5-905916-93-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/33845.html  

2. Илышева Н.Н. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.Н. 
Илышева, Е.Р. Синянская, О.В. Савостина. — Электрон. текстовые данные. — Екате-
ринбург: Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 156 c. — 978-5-
7996-1820-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68230.html  

3. Миславская Н.А. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс] : учебник / Н.А. Мислав-
ская, С.Н. Поленова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, 2016. — 591 
c. — 978-5-394-01799-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60387.html  

 
7.3  Лицензионное программное обеспечение и Интернет-ресурсы 
 
7.3.1 Лицензионное программное обеспечение 
Учебный год   Лицензионные программы Срок действия 

документа 
 

2018-2019 Microsoft Windows 7 prof (Сублиц. соглашение на осн. 
счёта № Tr000172996 от 25.07.2017г.) 

3 года  

2018-2019 Microsoft Windows 8.1 prof (Сублиц. соглашение на осн. 
счёта № Tr000172996 от 25.07.2017г.) 

3 года 

2018-2019 Microsoft Windows 10 prof (Сублиц. соглашение на осн. 
счёта № Tr000172996 от 25.07.2017г.) 

3 года 

2018-2019 Microsoft Office 2013 Stand (Акт на передачу прав №9863 
от 08.12.2014) 

бессрочно 

2018-2019 Kaspersky Endpoint Security (договор №94 от 31 августа 
2018 года. Акт на передачу прав № 87 от 17.10.2018 го-
да.)  

2 года 
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2018-2019 Сетевая система для создания и проведения индивиду-
ального и группового тестирования VeralTest (Сублиц. 
соглашение на осн. счёта №А0007692852 от 14.11.2016г.) 

бессрочно 

 
7.3.2 Интернет-ресурсы:  

1. Пакет онлайн-инструментов Google Suite for Education 
2. Интернет - сайт ЮИМ- www.uim.ru 
3. Электронно-библиотечная система ЭБС IPRbooks - www.iprbookshop.ru 

 
7.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет», необходимых для освоения дисциплины 
 

Современные   профессиональные базы данных: 
http://www.kremlin.ru Официальный сайт Президента Российской Федерации 
https://www.minfin.ru Официальный сайт Министерства Финансов Российской Феде-

рации (официальные документы по бухгалтерскому учету и 
отчетности) 

http://www.nalog.ru/ Официальный сайт Федеральной налоговой службы 
http://www.r23.nalog.ru/ Официальный сайт Управления Федеральной налоговой служ-

бы по Краснодарскому краю 
https://www.ipbr.org/ Сайт Института профессиональных бухгалтеров и аудиторов 

России 
http://www.buhgalteria.ru/ Сайт для бухгалтеров, аудиторов, налоговых консультантов, 

специалистов по кадрам 
https://www.buhonline.ru/ Сайт «Бухгалтерия Онлайн»: бухгалтерская отчетность, нало-

гообложение, бухгалтерский учет 
https://www.glavbukh.ru/ Сайт для бухгалтеров, аудиторов, налоговых консультантов 
http://www.snezhana.ru Сайт для экономистов по вопросам бухгалтерского учета, ау-

дита, налогового консультирования 
https://www.klerk.ru/ Сайт для экономистов по вопросам бухгалтерского учета, ме-

неджмента, налоговому праву, банкам, 1С и программам авто-
матизации 

http://www.audit-it.ru/ Сайт для информационной поддержки российских бухгалте-
ров, аудиторов, оценщиков, финансистов, общения и кол-
лективной помощи в профессиональных вопросах. 

http://online-buhuchet.ru/ Сайт по бухгалтерскому и налоговому учету 
http:// www.snezhana.ru/ Сайт для экономистов по вопросам бухгалтерского учета, 

аудита, налогового консультирования. 
 
   Информационные справочные системы:   
            «Консультант-плюс» - http://www.consultant.ru/ 

 
            Поисковые системы:  

  "Yandex" - http://www.yandex.ru 
  "Rambler" - http://www.rambler.ru 
  "Google" - http://www.google.ru 

 
8. Методическое обеспечение  освоения дисциплины 
 
1) Ярушкина Е.А. Бухгалтерский финансовый учет: Учебное пособие для студентов на-

правления подготовки «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». - 
Краснодар: Издательство ЮИМ, 2017. – 172 с. 

2) Ярушкина Е.А. Рабочая тетрадь для практических занятий и  методические указания 
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по выполнению самостоятельной работы студентов по дисциплине «Бухгалтерский 
финансовый учет» направления подготовки «Экономика» профиль «Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит»- Краснодар: Издательство ЮИМ, 2017. – 104 с. 

3) Бухгалтерский финансовый учет [Электронный ресурс] : методические указания по 
выполнению курсовой работы для обучающихся по направлению подготовки бака-
лавриата «Экономика» (профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит») / . — Элек-
трон. текстовые данные. — Краснодар, Саратов: Южный институт менеджмента, Ай 
Пи Эр Медиа, 2018. — 84 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/76911.html 

 
Учебно – наглядные пособия: 

1. Нормативное регулирование бухгалтерского учета в РФ. 
2. Учетная политика организации. 
3. Формы и системы оплаты труда.  
4. Доплаты и надбавки. 
5. Удержания из заработной платы работника. 

 
 
8.1 . Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 

- во-первых, студенты знакомятся с темами курса в соответствии с учебно-
тематическим планом на лекционных и  практических занятиях. Во время проведения за-
нятий могут использоваться мультимедийные материалы, компьютерные рабочие места, 
схемы-плакаты, проектирующее оборудование  и другие технические средства; 

- во-вторых, на основании пройденного теоретического материала и индивидуально-
го изучения литературы по тематическим планам студентами самостоятельно изучают 
указанные темы, выполняются практические задания; 

- в-третьих, в качестве научно-исследовательской работы студенты выполняют ре-
фераты (и иные работы) по утвержденным или рекомендованным темам; 

- в-четвертых, завершающим этапом изучения программы курса является повторение 
и закрепление пройденного материала в виде контроля остаточных знаний, тестирования, 
подготовки к промежуточной аттестации. 

 
При подготовке к практическим занятиям студент должен начинать подготовку с 

изучения  литературы, отражающей концепцию курса. 
Эффективность освоения дисциплины студентами самостоятельно связана с изуче-

нием основной и специальной литературы, а также подготовкой письменных работ. 
При работе с литературой и выполнении заданий студентам целесообразно пользо-

ваться фондами электронной библиотечной системы http://www.iprbookshop.ru, фондами 
библиотеки вуза, кабинетов кафедры, Интернет-ресурсами.  

Работа студентов на практических занятиях предполагает достижение учебных и 
воспитательных целей: 

- помочь студентам овладеть необходимыми теоретическими знаниями, в том числе 
– концепциями и терминологией учебной дисциплины; 

- овладеть необходимыми практическими умениями и навыками; 
- способствовать формированию активной жизненной и гражданской позиции сту-

денчества, их ценностных ориентаций, в том числе – профессиональных. 
 
8.2. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов 
 

Организация любой самостоятельной работы бакалавров включает три этапа: 
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- первый этап – постановка перед студентами целей, задач выполнения заданий (уп-
ражнений), разъяснения и указания по их выполнению; 

- второй этап – непосредственная деятельность студентов по выполнению заданий 
(упражнений), решению задач; 

- третий этап – подведение итогов и оценка выполнения самостоятельной работы 
студентов. 

В ходе выполнения заданий студенты должны учиться мыслить, анализировать за-
дания, учитывать условия, ставить задачи, решать возникающие проблемы. 

В организации творческой деятельности студентов преподавателю могут помочь но-
вые информационные технологии. 

При распределении видов заданий СРС рекомендуется использовать дифференциро-
ванный подход к студентам. 

Перед выполнением СРС преподаватель проводит инструктаж по выполнению зада-
ния, который включает цель задания, его содержание, сроки выполнения, ориентировоч-
ный объем работы, основные требования к результатам работы, критерии оценки. 

В процессе инструктажа преподаватель предупреждает студентов о возможных ти-
пичных ошибках, встречающихся при выполнении задания. Инструктаж проводится пре-
подавателем за счет времени, отведенного на изучение дисциплины. 

Самостоятельная работа может выполняться индивидуально или группами студен-
тов, в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной работы, уровня 
сложности, уровня умений студентов. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов может 
осуществляться в пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия по 
дисциплине и может проходить в письменной или устной форме, с предоставлением про-
дукта творческой деятельности. 

Критериями оценки результатов СРС являются: 
- уровень усвоения учебного материала; 
- умение студента использовать теоретические знания при выполнении практических 

задач; 
- сформированность общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

умений и навыков; 
- сформированность и четкость изложения ответов; 
- оформление материала в соответствии с требованиями. 
 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  
Лекционные и практические занятия проводятся в аудиториях, оснащенных презен-

тационным оборудованием, доской, рабочими учебными столами и стульями.  
Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 

электронно-библиотечной системе http://www.iprbookshop.ru и к электронной информаци-
онно-образовательной среде вуза. 

Самостоятельная работа обучающихся оснащена компьютерной техникой с возмож-
ностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную инфор-
мационно-образовательную среду вуза. (Таблица по материально-техническому обеспече-
нию прилагается к ОПОП, Приложение 10) 
 
 
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и нормативных и ло-
кальных актов  ЮИМ. 
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Приложение А 

 
 

ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
 ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЮЖНЫЙ ИНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТА 
(ЮИМ) 

 
Кафедра бухгалтерского учета, анализа и аудита 

 
 
                                                                                       УТВЕРЖДЕН 
                                                                                       на заседании кафедры бухгалтерского 

учета, анализа и аудита 
26 апреля 2018 г., протокол № 9 

                                                                                       Зав. кафедрой _____Зелинская М.В. 
 
 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

По учебной дисциплине Бухгалтерский финансовый учет 

 

 
Направление подготовки:  «Экономика» 

Направленность (профиль):  «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

Квалификация (степень) выпускника                   Бакалавр 

Форма обучения  очная, заочная 

 
 

 
 

Составитель ФОС по дисциплине «Бухгалтерский финансовый учет» 

Доцент_____________ Е.А. Ярушкина 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Краснодар – 2018 
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Паспорт  
фонда оценочных средств по дисциплине  Бухгалтерский финансовый учет 

 
Контролируемые 
разделы (темы) 

дисциплины 

Код контролируемой компетенции 
 (или ее части) 

Наименование 
Оценочного средства 

Тема 1. Основы ор-
ганизации финансо-
вого учета на пред-
приятии 

ПК-14 - способность осуществлять документирование хо-
зяйственных операций, проводить учет денежных средств, 
разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета 
организации и формировать на его основе бухгалтерские 
проводки 

Вопросы для устного 
опроса 
Тесты по теме 1 

Тема 2. Учет денеж-
ных средств 

ПК-14 - способность осуществлять документирование хо-
зяйственных операций, проводить учет денежных средств, 
разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета 
организации и формировать на его основе бухгалтерские 
проводки 
ПК-16 – способность оформлять платежные документы 
и формировать бухгалтерские проводки по начислению и 
перечислению налогов и сборов в бюджеты различных 
уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды 
ПК-17 – способность отражать на счетах бухгалтерского 
учета результаты хозяйственной деятельности за отчетный 
период, составлять формы бухгалтерской и статистической 
отчетности, налоговые декларации 

Вопросы для устного 
опроса 
Тесты по теме 2 
Задания контрольной 
работы по теме 2 

Тема 3. Учет расче-
тов 

ПК-14 - способность осуществлять документирование хо-
зяйственных операций, проводить учет денежных средств, 
разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета 
организации и формировать на его основе бухгалтерские 
проводки 
ПК-15 – способность формировать бухгалтерские провод-
ки по учету источников и итогам инвентаризации и финан-
совых обязательств организации 
ПК-16 – способность оформлять платежные документы 
и формировать бухгалтерские проводки по начислению и 
перечислению налогов и сборов в бюджеты различных 
уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды 
ПК-17 – способность отражать на счетах бухгалтерского 
учета результаты хозяйственной деятельности за отчетный 
период, составлять формы бухгалтерской и статистической 
отчетности, налоговые декларации 

Вопросы для устного 
опроса 
Тесты по теме 3 
Задания контрольной 
работы по теме 3 

Тема 4. Учет долго-
срочных инвестиций 
и источников их фи-
нансирования 

ПК-14 - способность осуществлять документирование хо-
зяйственных операций, проводить учет денежных средств, 
разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета 
организации и формировать на его основе бухгалтерские 
проводки 
ПК-17 – способность отражать на счетах бухгалтерского 
учета результаты хозяйственной деятельности за отчетный 
период, составлять формы бухгалтерской и статистической 
отчетности, налоговые декларации 
ПК-17 – способность отражать на счетах бухгалтерского 
учета результаты хозяйственной деятельности за отчетный 
период, составлять формы бухгалтерской и статистической 
отчетности, налоговые декларации 

Вопросы для устного 
опроса 
Тесты по теме 4 
 

Тема 5. Учет основ-
ных средств 

ПК-14 - способность осуществлять документирование хо-
зяйственных операций, проводить учет денежных средств, 
разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета 
организации и формировать на его основе бухгалтерские 
проводки 
ПК-15 – способность формировать бухгалтерские провод-
ки по учету источников и итогам инвентаризации и финан-
совых обязательств организации 
ПК-17 – способность отражать на счетах бухгалтерского 

Вопросы для устного 
опроса 
Тесты по теме 5 
Задания контрольной 
работы по теме 5 
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учета результаты хозяйственной деятельности за отчетный 
период, составлять формы бухгалтерской и статистической 
отчетности, налоговые декларации 

Тема 6. Учет нема-
териальных активов 

ПК-14 - способность осуществлять документирование хо-
зяйственных операций, проводить учет денежных средств, 
разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета 
организации и формировать на его основе бухгалтерские 
проводки 
ПК-15 – способность формировать бухгалтерские провод-
ки по учету источников и итогам инвентаризации и финан-
совых обязательств организации 
ПК-17 – способность отражать на счетах бухгалтерского 
учета результаты хозяйственной деятельности за отчетный 
период, составлять формы бухгалтерской и статистической 
отчетности, налоговые декларации 

Вопросы для устного 
опроса 
Тесты по теме 6 
Задания контрольной 
работы по теме 6 

Тема 7. Учет финан-
совых вложений и 
займов  

ПК-14 - способность осуществлять документирование хо-
зяйственных операций, проводить учет денежных средств, 
разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета 
организации и формировать на его основе бухгалтерские 
проводки 
ПК-15 – способность формировать бухгалтерские провод-
ки по учету источников и итогам инвентаризации и финан-
совых обязательств организации 
ПК-17 – способность отражать на счетах бухгалтерского 
учета результаты хозяйственной деятельности за отчетный 
период, составлять формы бухгалтерской и статистической 
отчетности, налоговые декларации 

Вопросы для устного 
опроса 
Тесты по теме 7 

Тема 8. Учет мате-
риально-
производственных 
запасов 

ПК-14 - способность осуществлять документирование хо-
зяйственных операций, проводить учет денежных средств, 
разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета 
организации и формировать на его основе бухгалтерские 
проводки 
ПК-15 – способность формировать бухгалтерские провод-
ки по учету источников и итогам инвентаризации и финан-
совых обязательств организации 
ПК-17 – способность отражать на счетах бухгалтерского 
учета результаты хозяйственной деятельности за отчетный 
период, составлять формы бухгалтерской и статистической 
отчетности, налоговые декларации 

Вопросы для устного 
опроса 
Тесты по теме 8 
Задания контрольной 
работы по теме 8 

Тема 9. Учет труда и 
его оплаты 

ПК-14 - способность осуществлять документирование хо-
зяйственных операций, проводить учет денежных средств, 
разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета 
организации и формировать на его основе бухгалтерские 
проводки 
ПК-17 – способность отражать на счетах бухгалтерского 
учета результаты хозяйственной деятельности за отчетный 
период, составлять формы бухгалтерской и статистической 
отчетности, налоговые декларации 

Вопросы для устного 
опроса 
Тесты по теме 9 
Задания контрольной 
работы по теме 9 

Тема 10. Учет затрат 
на производство 
продукции (работ, 
услуг) 

ПК-14 - способность осуществлять документирование хо-
зяйственных операций, проводить учет денежных средств, 
разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета 
организации и формировать на его основе бухгалтерские 
проводки 
ПК-17 – способность отражать на счетах бухгалтерского 
учета результаты хозяйственной деятельности за отчетный 
период, составлять формы бухгалтерской и статистической 
отчетности, налоговые декларации 

Вопросы для устного 
опроса 
Тесты по теме 10 
Задания контрольной 
работы по теме 10 

Тема 11. Учет фи-
нансовых результа-
тов и использования 
прибыли 

ПК-14 - способность осуществлять документирование хо-
зяйственных операций, проводить учет денежных средств, 
разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета 
организации и формировать на его основе бухгалтерские 
проводки 
ПК-17 – способность отражать на счетах бухгалтерского 

Вопросы для устного 
опроса 
Тесты по теме 11 
Задания контрольной 
работы по теме 11 
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учета результаты хозяйственной деятельности за отчетный 
период, составлять формы бухгалтерской и статистической 
отчетности, налоговые декларации 

Тема 12. Учет капи-
тала и резервов 

ПК-14 - способность осуществлять документирование хо-
зяйственных операций, проводить учет денежных средств, 
разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета 
организации и формировать на его основе бухгалтерские 
проводки 
ПК-15 – способность формировать бухгалтерские провод-
ки по учету источников и итогам инвентаризации и финан-
совых обязательств организации 
ПК-17 – способность отражать на счетах бухгалтерского 
учета результаты хозяйственной деятельности за отчетный 
период, составлять формы бухгалтерской и статистической 
отчетности, налоговые декларации 

Вопросы для устного 
опроса 
Тесты по теме 12 

Тема 13. Бухгалтер-
ская (финансовая) 
отчетность 

ПК-17 – способность отражать на счетах бухгалтерского 
учета результаты хозяйственной деятельности за отчетный 
период, составлять формы бухгалтерской и статистической 
отчетности, налоговые декларации 

Вопросы для устного 
опроса 
Тесты по теме 13 

Тема 14. Учетная 
политика организа-
ции 

ПК-14 - способность осуществлять документирование хо-
зяйственных операций, проводить учет денежных средств, 
разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета 
организации и формировать на его основе бухгалтерские 
проводки 

Вопросы для устного 
опроса 
Тесты по теме 14 

Тема 15. Учет от-
дельных операций на 
забалансовых счетах 

ПК-14 - способность осуществлять документирование хо-
зяйственных операций, проводить учет денежных средств, 
разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета 
организации и формировать на его основе бухгалтерские 
проводки 
ПК-17 – способность отражать на счетах бухгалтерского 
учета результаты хозяйственной деятельности за отчетный 
период, составлять формы бухгалтерской и статистической 
отчетности, налоговые декларации 

Вопросы для устного 
опроса 
 

Промежуточный 
контроль по дисцип-
лине 

ПК-14 
ПК-15 
ПК-16 
ПК-17 

Тематика курсовых 
работ 
Вопросы к экзамену, 
задачи к экзамену 
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Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,  
умений и навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих  

этапы формирования компетенций 
 

1. Положение «О порядке проведения текущего контроля успеваемости обучающих-
ся» принято  решением ученого совета ЮИМ 

2. Положение «О промежуточной аттестации студентов» принято  решением ученого 
совета ЮИМ. 

3. Положение «О порядке зачета результатов изученных учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), практик, дополнительных образовательных программ при 
различных формах реализации образовательных программ, освоенных обучающи-
мися в других образовательных организациях» принято  решением ученого совета 
ЮИМ. 

4. Положение «О курсовой работе» принято  решением ученого совета ЮИМ. 
 

Оценивание знаний, умений и навыков по учебной дисциплине «Бухгалтерский 
финансовый учет» осуществляется посредством использования следующих видов оценоч-
ных средств:  

- устный опрос; 
- решение заданий в тестовой форме; 
- контрольная работа. 
Опросы 
Устные опросы проводятся во время практических и семинарских занятий и воз-

можны при проведении зачета в качестве дополнительного испытания при недостаточно-
сти результатов тестирования и решения задачи. Вопросы опроса не должны выходить за 
рамки объявленной для данного занятия темы. Устные опросы необходимо строить так, 
чтобы вовлечь в тему обсуждения максимальное количество обучающихся в группе, про-
водить параллели с уже пройденным учебным материалом данной дисциплины и смеж-
ными курсами, находить удачные примеры из современной действительности, что увели-
чивает эффективность усвоения материала на ассоциациях.  

Основные вопросы для устного опроса доводятся до сведения студентов на преды-
дущем практическом занятии.  

При оценке опросов анализу подлежит точность формулировок, связность изложе-
ния материала, обоснованность суждений, опора на действующее семейное законодатель-
ство.  

Решение заданий в тестовой форме  
Проводится периодически в течение изучения дисциплины (семестр), с использо-

ванием бумажных носителей или персональных компьютеров и программного обеспече-
ния АСТ-тест. Преподаватель готовит задания в тестовой форме с отмеченными правиль-
ными ответами и передает системному администратору для введения заданий в тестовую 
компьютерную оболочку, а также определяет критерии оценки.  

За 1 неделю до тестирования преподаватель должен определить обучающимся ис-
ходные данные для подготовки к тестированию: назвать разделы (темы, вопросы), по ко-
торым будут задания в тестовой форме, нормативные правовые акты и теоретические ис-
точники (с точным указанием разделов, тем, статей) для подготовки.   

При проведении тестирования с помощью персональных компьютеров и про-
граммного обеспечения АСТ-тест каждому студенту отводится на тестирование 40 минут, 
по 2 минуты на каждое задание. Для каждого студента 20 заданий определяются компью-
тером путем случайной выборки из базы тестовых заданий. Оценка результатов тестиро-
вания производится компьютерной программой, результат выдается немедленно по окон-
чании теста. До окончания теста студент может еще раз просмотреть все свои ответы на 
задания и при необходимости внести коррективы.  
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При проведении тестирования на бумажных носителях каждому студенту отводит-
ся на тестирование 40 минут, по 2 минуты на каждое задание. Для каждого студента 20 
заданий определяются вариантом бумажного теста, выданного преподавателем. Оценка 
результатов тестирования производится преподавателем, результат выдается по оконча-
нии теста. До окончания теста студент может просмотреть все свои ответы на задания и 
при необходимости внести коррективы. 

При прохождении тестирования пользоваться конспектами лекций, учебниками не 
разрешено.  

Контрольная работа 
Контрольная работа представляет собой самостоятельную письменную работу по 

выполнению практических заданий по теме по вариантам.Целью контрольной работы яв-
ляется более глубокое усвоение учебного материала, закрепление навыков и умений прак-
тической деятельности.  

Контрольная работа может быть зачтена, не зачтена или оценена дифференциаль-
ной  оценкой по усмотрению преподавателя. 

 
1. Соответствие компетенций, критериев оценки их освоения и оценочных средств 

 
Шифр  

компетенции 
Расшифровка  
компетенции 

Критерии оценивания компетенций  
для данной дисциплины 

Оценочные  
средства 

ПК-14 способностью осуще-
ствлять документиро-
вание хозяйственных 
операций, проводить 
учет денежных 
средств, разрабаты-
вать рабочий план 
счетов бухгалтерского 
учета организации и 
формировать на его 
основе бухгалтерские 
проводки 

знать: 
- основы законодательства Российской Федерации о 
бухгалтерском учете (в том числе нормативные пра-
вовые акты о документах и документообороте) и 
особенности его применения в организациях; 
- правила учета денежных средств в организациях; 
- порядок составления, хранения первичных учет-
ных документов; 
уметь: 
- составлять (оформлять) первичные учетные доку-
менты; 
- вести регистрацию фактов хозяйственной жизни 
посредством двойной записи; 
- составлять бухгалтерские записи в соответствии с 
рабочим планом счетов экономического субъекта; 
- разрабатывать рекомендации по совершенствова-
нию и рационализации рабочего плана счетов и ве-
дения бухгалтерского учета в организации; 
навыки: 
- составления, приема, проверки, систематизации 
первичных учетных документов; 
- документирования хозяйственных операций; 
- осуществления учета денежных средств; 
- составления на основе первичных учетных доку-
ментов сводных документов и регистров; 
-разработки плана счетов на предприятиях, форми-
рования на его основе бухгалтерских проводок. 

Устный опрос по 
темам 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, ,14, 15 
Тесты по темам 1, 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9, 10, 11, 12, ,14 
Задания кон-
трольных работ 
по темам 2, 3, 5, 
6, 8, 9, 10, 11 
Вопросы к экза-
мену  
Задачи к экзаме-
ну 

ПК-15 способностью форми-
ровать бухгалтерские 
проводки по учету 
источников и итогам 
инвентаризации и фи-
нансовых обязательств 
организации 

знать: 
- основы законодательства и нормативные акты по 
бухгалтерскому учету источников формирования 
имущества, итогов инвентаризации и финансовых 
обязательств организаций различных организацион-
но-правовых форм и видов деятельности; 
- правила оценки активов и обязательств; 
- основные принципы организации и проведения 
инвентаризации имущества и обязательств органи-
зации, порядок регулирования инвентаризационных 
разниц; 
уметь: 

Устный опрос по 
темам 3, 5, 6, 7, 8, 
12 
Тесты по темам 3, 
5, 6, 7, 8, 12 
Задания кон-
трольных работ 
по темам  3, 5, 6, 
8 
Вопросы к экза-
мену  
Задачи к экзаме-
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Шифр  
компетенции 

Расшифровка  
компетенции 

Критерии оценивания компетенций  
для данной дисциплины 

Оценочные  
средства 

- вести регистрацию фактов хозяйственной жизни и 
осуществлять контроль бухгалтерских записей по 
учету капитала, обязательств, резервов, результатов 
инвентаризации на счетах бухгалтерского учета в 
организациях, применяющих различные правила 
учета; 
- исправлять существенные и несущественные 
ошибки, допущенные в учете капитала, обяза-
тельств, резервов, результатов инвентаризации на 
счетах бухгалтерского учета; 
навыки: 
- систематизации учетной информации и формиро-
вания бухгалтерских проводок и регистров бухгал-
терского учета капитала, обязательств, резервов; 
- оформления результатов инвентаризации органи-
заций различных организационно-правовых форм и 
видов деятельности. 

ну 

ПК-16 способностью оформ-
лять платежные доку-
менты и формировать 
бухгалтерские про-
водки по начислению 
и перечислению нало-
гов и сборов в бюдже-
ты различных уров-
ней, страховых взно-
сов - во внебюджет-
ные фонды 

знать: 
- законодательство Российской Федерации о нало-
гах и сборах, бухгалтерском учете, в области соци-
ального и медицинского страхования, пенсионного 
обеспечения, а также гражданское законодательство 
в части ответственности за нарушения в сфере эко-
номической деятельности; 
- принципы и правила оформления платежных по-
ручений на перечисление налоговых платежей и 
сборов во внебюджетные социальные и иные фон-
ды; 
- типовые бухгалтерские записи по начислению и 
перечислению налогов и сборов; 
уметь: 
- формировать бухгалтерские записи по начислению 
и перечислению (возврату) налогов и сборов в бюд-
жеты различных уровней, страховых взносов - во 
внебюджетные фонды; 
- оформлять платежные документы по начислению 
и перечислению налогов; 
навыки: 
- составления регистров учета и платежных доку-
ментов по перечислению налогов и сборов и бухгал-
терских записей по начислению и перечислению 
(возврату) налогов и сборов. 

Устный опрос по 
темам 2, 3 
Тесты по темам 2, 
3 
Задания кон-
трольных работ 
по темам 2, 3 
Вопросы к экза-
мену  
Задачи к экзаме-
ну 

ПК-17 способностью отра-
жать на счетах бухгал-
терского учета резуль-
таты хозяйственной 
деятельности за от-
четный период, со-
ставлять формы бух-
галтерской и стати-
стической отчетности, 
налоговые декларации 

знать: 
- общие принципы и правила бухгалтерского учета 
доходов и расходов 
- правила отражения операций и результатов хозяй-
ственной деятельности на счетах бухгалтерского 
учета; 
- технику формирования бухгалтерской финансовой 
отчетности экономического субъекта; 
уметь: 
- отражать на счетах бухгалтерского учета результа-
ты хозяйственной деятельности за отчетный период; 
- составлять формы бухгалтерской отчетности; 
навыки: 
- ведения бухгалтерского учета результатов хозяй-
ственной деятельности за отчетный период; 
-составления бухгалтерской отчетности. 

Устный опрос по 
темам 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 10, 11, 12, 
13, 15 
Тесты по темам2, 
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 13 
Задания кон-
трольных работ 
по темам 2, 3, 5, 
6, 8, 9, 10, 11 
Вопросы к экза-
мену  
Задачи к экзаме-
ну 
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Критерии оценивания, которые определяются в соответствии с шкалами оценива-
ния компетенций по уровням формирования:  

высокий уровень - оценка 5 «отлично»: глубокое усвоение программного материа-
ла, логически стройное его изложение, дискуссионность данной проблематики, умение 
связать теорию с возможностями ее применения на практике, свободное решение задач и 
обоснование принятого решения, владение методологией и методиками исследований, ме-
тодами моделирования;  

продвинутый уровень - оценка 4 «хорошо»: твердые знания программного мате-
риала, допустимы несущественные неточности в ответе на вопрос, правильное примене-
ние теоретических положений при решении вопросов и задач, умение выбирать конкрет-
ные методы решения сложных задач, используя методы сбора, расчета, анализа, класси-
фикации, интерпретации данных, самостоятельно применяя математический и статисти-
ческий аппарат;  

пороговый уровень - оценка 3 «удовлетворительно»: знание только основного ма-
териала, допустимы неточности в ответе на вопросы, нарушение логической последова-
тельности в изложении программного материала, умение решать простые задачи на осно-
ве базовых знаний и заданных алгоритмов действий, испытывать затруднения при реше-
нии практических задач; 

оценка 2 «неудовлетворительно»: незнание значительной части программного ма-
териала, неумение даже с помощью преподавателя сформулировать правильные ответы на 
задаваемые вопросы, невыполнение практических заданий; 
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2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы  
  

Этап формирования компетенции соответствует номеру семестра 
 

 
Компетенция 
                        

                          Код, 
наименование дис-

циплины 

Семестр 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК-14 способностью 
осуществлять доку-
ментирование хозяй-
ственных операций, 
проводить учет де-
нежных средств, 
разрабатывать рабо-
чий план счетов бух-
галтерского учета 
организации и фор-
мировать на его ос-
нове бухгалтерские 
проводки 
 

   Б1.В.04 
Деловое админист-
рирование в бухгал-
терском учете 

Б1.В.05 
Бухгалтерский 
финансовый учет 

Б1.В.09 
Лабораторный прак-
тикум по бухгалтер-
скому учету 
Б2.В.01.01(У) 
практика по получе-
нию первичных про-
фессиональных уме-
ний и навыков, в том 
числе первичных 
умений и навыков 
научно-
исследовательской 
деятельности 

Б1.В.15 
Учет и анализ на 
предприятиях ма-
лого бизнеса 

Б1.В.ДВ.11.01 
Особенности 
учета в торговле 
Б1.В.ДВ.11.02 
Учет в сфере 
обслуживания 

ПК-15 способностью 
формировать бухгал-
терские проводки по 
учету источников и 
итогам инвентариза-
ции и финансовых 
обязательств органи-
зации 
 

    Б1.В.05 
Бухгалтерский 
финансовый учет 
Б1.В.ДВ.01.01 
Бухгалтерское 
дело 
Б1.В.ДВ.01.02 
Организация 
бухгалтерского 
дела 

Б2.В.01.01(У) 
практика по получе-
нию первичных про-
фессиональных уме-
ний и навыков, в том 
числе первичных 
умений и навыков 
научно-
исследовательской 
деятельности 

Б1.В.ДВ.04.01 
Учет и анализ бан-
кротств 
Б1.В.ДВ.04.02 
Особенности учета 
в условиях несо-
стоятельности 
организации 

Б1.В.ДВ.11.01 
Особенности 
учета в торговле 
Б1.В.ДВ.11.02 
Учет в сфере 
обслуживания 
ФТД.В.03 
Изменения в 
нормативном 
обеспечении 
бухгалтерского 
учета 

ПК-16 способностью 
оформлять платеж-
ные документы и 
формировать бухгал-
терские проводки по 
начислению и пере-

    Б1.В.05 
Бухгалтерский 
финансовый учет 
Б1.В.ДВ.02.01 
Формирование и 
бухгалтерский 

Б1.В.13 
Налоговый учет и 
отчетность 
Б2.В.01.01(У) 
практика по получе-
нию первичных про-

 ФТД.В.03 
Изменения в 
нормативном 
обеспечении 
бухгалтерского 
учета 
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Компетенция 
                        

                          Код, 
наименование дис-

циплины 

Семестр 

1 2 3 4 5 6 7 8 

числению налогов и 
сборов в бюджеты 
различных уровней, 
страховых взносов - 
во внебюджетные 
фонды 
 

учет налогообла-
гаемых показа-
телей 
Б1.В.ДВ.02.02 
Организация 
бухгалтерского 
учета при специ-
альных налого-
вых режимах 

фессиональных уме-
ний и навыков, в том 
числе первичных 
умений и навыков 
научно-
исследовательской 
деятельности 

ПК-17 способностью 
отражать на счетах 
бухгалтерского учета 
результаты хозяйст-
венной деятельности 
за отчетный период, 
составлять формы 
бухгалтерской и 
статистической от-
четности, налоговые 
декларации 
  

    Б1.В.05 
Бухгалтерский 
финансовый учет 
Б1.В.ДВ.02.01 
Формирование и 
бухгалтерский 
учет налогообла-
гаемых показа-
телей 
Б1.В.ДВ.02.02 
Организация 
бухгалтерского 
учета при специ-
альных налого-
вых режимах 

Б1.В.13 
Налоговый учет и 
отчетность 
Б2.В.01.01(У) 
практика по получе-
нию первичных про-
фессиональных уме-
ний и навыков, в том 
числе первичных 
умений и навыков 
научно-
исследовательской 
деятельности 

Б1.В.15 
Учет и анализ на 
предприятиях ма-
лого бизнеса 

Б2.В.02.03(Пд) 
преддипломная 
практика 
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2. Описание показателей и критериев оценивания уровня  формирования 
компетенций на различных этапах, описание шкал оценивания 

 
№ 
п/п 

Форма 
контроля 

Критерии оценивания 
Высокийуровень 

(Отлично) 
Продвинутый 

(Хорошо) 
Пороговый 

(Удовлетворительно) 
Неудовлетворительно 

Семестр 5 – ОДО, 5 -  ОЗО, семестр 4 – ускор. 
Текущийконтроль 

 
 
 
 
 

 
1 

 
 
 
 
 
 
Устныйопр
ос 

В ответе качественно 
раскрыто содержание 
темы. Ответ хорошо 
структурирован. Пре-
красно освоен понятий-
ный аппарат. Продемон-
стрирован высокий уро-
вень понимания мате-
риала. Превосходное 
умение формулировать 
свои мысли, обсуждать 
дискуссионные положе-
ния. 

Основные вопросы 
темы раскрыты. 
Структура ответа в 
целом адекватна 
теме. Хорошо осво-
ен понятийный ап-
парат. Продемонст-
рирован хороший 
уровень понимания 
материала. 
Хорошееумениефор
мулироватьсвои 
мысли, 
обсуждатьдискуссио
нныеположения. 

Тема частично рас- 
крыта. Ответ слабо 
структурирован. Поня-
тийный аппарат освоен 
частично. Понимание 
отдельных положений 
из материала по теме. 
Удовлетворительное 
умение формулировать 
свои мысли, обсуждать 
дискуссионные положе-
ния. 

Тема не раскрыта. По-
нятийный аппарат ос-
воен неудовлетвори-
тельно. Понимание 
материала фрагмен-
тарное или отсутству-
ет. Неумение форму-
лировать свои мысли, 
обсуждать дискусси-
онные положения. 

 
 
 
 

 
2 

 
 
 
Контроль-
ная работа 
– решение 
ситуаци-
онных и 
практиче-
ских задач 

Правильно выполнены 
все задания. Продемон-
стрирован высокий уро-
вень владения материа-
лом. Проявлены превос-
ходные способности 
применять знания и уме-
ния к выполнению кон-
кретных заданий. 

Правильно выпол-
нена большая часть 
заданий. Присутст-
вуют незначитель-
ные ошибки. 
Продемонстрирован 
хороший уровень 
владения материа-
лом. Проявлены 
средние способно-
сти применять зна-
ния и умения к вы-
полнению конкрет-
ных заданий. 

Задания выполнены 
более чем наполовину. 
Присутствуют серьёз-
ные ошибки. Продемон-
стрирован удовлетвори-
тельный уровень владе-
ния материалом. 
Проявлены низкие спо-
собности применять 
знания и умения к вы-
полнению конкретных 
заданий. 

Задания выполнены 
менее чем наполовину. 
Продемонстрирован 
неудовлетворитель-
ный уровень владения 
материалом. Проявле-
ны недостаточные 
способности приме-
нять знания и умения 
к выполнению кон-
кретных заданий. 

3 Решение 
заданий в 
тестовой 
форме 

обучающийся ответил 
правильно на 85-100% 
тестовых заданий 

обучающийся отве-
тил правильно на 
65-84 % тестовых 
заданий 

обучающийся ответил 
правильно на 55-64%  
тестовых заданий 

обучающийся ответил 
правильно на менее 
чем 54 % тестовых 
заданий 

4 Проверка 
практиче-
ских навы-
ков - кур-
совая ра-
бота 

Продемонстрирован вы-
сокий уровень освоения 
навыков, достаточный 
для успешного решения 
задач профессиональной 
деятельности 

Продемонстрирован 
хороший уровень 
освоения навыков, 
достаточный для 
решения большей 
части задач профес-
сиональной дея-
тельности 

Продемонстрирован 
удовлетворительный 
уровень освоения навы-
ков, достаточный для 
решения задач профес-
сиональной деятельно-
сти 

Продемонстрирован 
неудовлетворитель-
ный уровень освоения 
навыков, недостаточ-
ный для решения за-
дач профессиональной 
деятельности 

Промежуточная аттестация 
4 Экзамен Обучающийся обнару-

жил всестороннее, сис-
тематическое и глубо-
кое знание учебно- про-
граммного материала, 
умение свободно вы-
полнять задания, преду-
смотренные програм-
мой, усвоил основную 
литературу и знаком с 

Обучающийся обна-
ружил полное 
знание учебно-
программного мате-
риала, успешно вы-
полнил предусмот-
ренные программой 
задания, 
усвоил основную 
литературу, реко-

Обучающийся обнару-
жил знание основного 
учебно-программного 
материала в объеме, 
необходимом для даль-
нейшей учебы и пред-
стоящей работы по 
профессии, справился с 
выполнением заданий, 
предусмотренных про-

Обучающийся обна-
ружил значительные 
пробелы в знаниях 
основного учебно-
программного мате-
риала, допустил прин-
ципиальные ошибки в 
выполнении преду-
смотренных програм-
мой заданий и не спо-
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№ 
п/п 

Форма 
контроля 

Критерии оценивания 
Высокийуровень 

(Отлично) 
Продвинутый 

(Хорошо) 
Пороговый 

(Удовлетворительно) 
Неудовлетворительно 

дополнительной литера-
турой, рекомендованной 
программой дисципли-
ны, усвоил взаимосвязь 
основных понятий дис-
циплины в их значении 
для приобретаемой 
профессии, проявил 
творческие способности 
в понимании, изложе-
нии и использовании 
учебно-программного 
материала. 

мендованную про-
граммой дисципли-
ны, показал система-
тический характер 
знаний по дисципли-
не и способен к их 
самостоятельному 
пополнению и об-
новлению в ходе 
дальнейшей учебной 
работы и профес-
сиональной деятель-
ности. Допустимы 
неточности в ответе 
на вопрос. 

граммой, знаком с ос-
новной литературой, 
рекомендованной про-
граммой дисциплины, 
допустил погрешности в 
ответе на экзамене и 
при выполнении экза-
менационных заданий 
 Нарушение логической 
последовательности в 
изложении программно-
го материала, но обла-
дает необходимыми 
знаниями для их устра-
нения под руководством 
преподавателя. 

собен продолжить 
обучение или присту-
пить по окончании 
университета к про-
фессиональной дея-
тельности без допол-
нительных занятий по 
соответствующей дис-
циплине. 
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3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

3.1. Оценочные средства текущего контроля успеваемости 
 

Вопросы для подготовки к устному опросу 
 

по теме 1. Основы организации финансового учета на предприятии 
1. Понятие бухгалтерского финансового учета и его объекты. 
2. Требования к ведению бухгалтерского финансового учета. 
3. Нормативное регулирование бухгалтерского учета в РФ. 
4. Особенности бухгалтерского учета на предприятиях разных форм собственности. 
5. Модели бухгалтерского учета. 
 

по теме 2. Учет денежных средств 
1. Бухгалтерский учет кассовых операций 
2. Бухгалтерский учет денежных документов 
3. Бухгалтерский учет операций по расчетному счету 
4. Бухгалтерский учет операций по валютному счету 
5. Бухгалтерский учет специальных счетов в банке 
6. Бухгалтерский учет переводов в пути 

 
по теме 3. Учет расчетов 

1. Учет расчетов с поставщиками и покупателями 
2. Учет резервов по сомнительным долгам 
3. Учет расчетов по претензиям 
4. Учет расчетов с подотчетными лицами. 
5. Учет расчетов с персоналом по прочим операциям 
6. Учет расчетов с бюджетом  
7. Учет расчетов по внебюджетным платежам 
8. Учет расчетов с учредителями 
9. Учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами 
10. Учет кредитов банка, займов и процентов за пользование заемными средствами 
 

по теме 4. Учет долгосрочных инвестиций и источников их финансирования 
1. Понятие и организация учета долгосрочных инвестиций 
2. Особенности учета расходов на НИОКР 

 
по теме 5. Учет основных средств 

1. Понятие и классификация основных средств 
2. Оценка основных средств 
3. Документальное оформление движения основных средств 
4. Синтетический и аналитический учет основных средств. 
5. Способы начисления  и учет амортизации основных средств. 
6. Учет затрат на ремонт основных средств. 
7. Учет продажи и прочего выбытия основных средств. 
8. Переоценка и инвентаризация основных средств 

 
по теме 6. Учет нематериальных активов 

1 Понятие, состав и оценка нематериальных активов. 
2 Учет поступления и выбытия нематериальных активов. 
3 Порядок начисления и учета амортизации нематериальных активов 
 

по теме 7. Учет финансовых вложений и займов 
1. Понятие, виды и учет финансовых вложений 
2. Учет резервов под обесценение вложений в ценные бумаги 

по теме 8. Учет материально-производственных запасов 
1. Материально-производственные запасы, их состав, принципы оценки. 
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2. Материалы, их классификация и виды оценок. 
3. Документальное оформление поступления и расходования материальных ценностей 
4. Синтетический учет материалов 
5. Готовая продукция, ее оценка и синтетический учет 
6. Учет расходов, связанных с продажей продукции 
7. Учет продажи продукции 
8. Учет наличия и движения товаров 

 
по теме 9. Учет труда и его оплаты 

1. Формы и системы оплаты труда 
2. Учет доплат и надбавок 
3. Учет оплаты за неотработанное время и пособий по временной нетрудоспособности 
4. Документальное оформление расходов на оплату труда 
5. Учет начисления заработной платы 
6. Учет удержаний из заработной платы  
7. Учет выдачи заработной платы 

 
по теме 10. Учет затрат на производство продукции (работ, услуг) 

1. Понятие и классификация затрат 
2. Методы учета затрат на производство и калькулирования себестоимости продукции 
3. Учет затрат основного производства 
4. Учет затрат вспомогательных производств 
5. Учет расходов по обслуживанию производства и управлению 
6. Учет брака в производстве  
7. Общая схема учета затрат на производство 
 

по теме 11. Учет финансовых результатов и использования прибыли 
1. Структура и порядок формирования финансовых результатов 
2. Учет финансовых результатов от обычных видов деятельности 
3. Учет прочих доходов и расходов 
4. Учет расходов будущих периодов 
5. Учет доходов будущих периодов 
6. Учет расчетов по налогу на прибыль 
7. Учет использования прибыли и покрытия убытка 

 
по теме 12. Учет капитала и резервов 

1. Учет уставного капитала. 
2. Учет резервного капитала. 
3. Учет добавочного капитала. 
4. Учет целевого финансирования. 

 
по теме 13. Бухгалтерская (финансовая) отчетность 

1. Понятие бухгалтерской отчетности. 
2. Состав и виды бухгалтерской отчетности организации. 
3. Порядок и сроки представления бухгалтерской отчетности. 
4. Подготовительная работа по составлению отчетности 

 
по теме 14. Учетная политика организации 

1. Понятие учетной политики организации. 
2. Методика бухгалтерского учета в учетной политике 
3. Техническое обеспечение бухгалтерского учета в учетной политике 
4. Организационное обеспечение бухгалтерского учета в учетной политике 

 
по теме 15. Учет отдельных операций на забалансовых счетах 

1. Учет арендованных и сданных в аренду основных средств 
2. Учет товарно – материальных ценностей, принятых на ответственное хранение, в переработку и на ко-

миссию. 
3. Учет оборудование для монтажа и бланков строгой отчетности 
4. Учет и сроки списания в убыток задолженности неплатежеспособных дебиторов и износа основных 

средств 
5. Учет обеспечения обязательств полученных и выданных 
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Перечень задач, заданий на контрольные работы 
 

по теме 2. Учет денежных средств 
 

Вариант №1 
 

Задача 1. Лимит кассы – 2500 руб. 
Остаток по счету «Касса» на 01.02. 20__ г. – 1000 руб. 

Журнал регистрации хозяйственных операций за 01.02. 20__ г. 
№ 
п/п 

Содержание хозяйственной операции Сумма, руб. 

1 Поступили деньги в кассу с расчетного счета для выплаты заработной платы 150000 
2 Поступила в кассу выручка от покупателей 20000 
3 Выдана из кассы заработная плата 150000 
4 Внесен подотчетным лицом в кассу неиспользованный остаток средств 500 
5 Выдано из кассы поставщику 10000 
6 Сдан остаток денежных средств сверх лимита на расчетный счет  ? 
7 Перечислено с расчетного счета в погашение задолженности поставщикам 200000 
8 Зачислен на расчетный счет краткосрочный кредит  150000 
9 Перечислено с расчетного счета органам социального страхования и обеспечения  

20000 
10 Перечислены налоги и сборы 60000 
11 Получено на расчетный счет от покупателей 200000 

 
Определить корреспонденцию счетов по каждой операции и посчитать недостающую сумму. 
 
Задача 2. Проведена ревизия кассы. В результате ревизии выявлено: 
- излишек денежных документов – 2000 руб.; 
- недостача денежных средств – 1500 руб. 
Сумма недостачи списана на кассира, кассир внес сумму недостачи в кассу. Определите корреспонденцию 
счетов по каждой операции. 
 
Задача 3. Журнал регистрации хозяйственных операций  
№ 
п/
п 

Документ и содержание  
операции 

Корреспонд.  
счета 

Сумма 

дебет кредит долл. руб. 
1 Выписка с транзитного счета от 20.05.__ г. Поступила экспортная 

валютная выручка (курс 26,0 руб./$) 
   

100000 
 

2 Выписка с транзитного счета от 23.05.__г. перечислено 20% ва-
лютной выручки на продажу (курс 26,5 руб./$)  

    

3 Выписка с транзитного счета от 23.05.__ г. Перечислено 80% ва-
лютной выручки на депозитный счет (курс 26,5 руб./$) 

    

4 Расчет. Списана курсовая разница по  транзитному валютному 
счету 

  -  

5 Отчет банка от 27.05.__ г. Продана валюта по биржевому курсу 
(курс 25,7 руб./$) 

    

6 Отчет банка от 27.05.__ г. Начислено комиссионное вознаграж-
дение банку в размере 1,5% от суммы 

  -  

7 Перечислено комиссионное вознаграждение банку за проданную 
валюту 

  -  

8 Справка. Списана курсовая разница по счету 57   -  
 
 
Задача 4. Определить корреспонденцию счетов по каждой операции и посчитать недостающие суммы. 

№ 
 

Документ и содержание  
операции 

Корреспондирующие  сче-
та 

Сумма 

дебет кредит долл. руб. 
1 Выписка с расчетного счета от 08.08.__г. Перечис-

лены денежные средства на покупку валюты на 
внутреннем валютном рынке 

   
 
- 

 
 

250000 
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2 Начислено комиссионное вознаграждение банку 
(2%) 

    

3 Выписка с расчетного счета от 08.08.__ г. Перечис-
лено комиссионное вознаграждение банку 

    

4 Вариант 1. Выписка из валютного счета от 12.08.__ 
г. Поступила валюта, приобретенная на внутреннем 
валютном рынке по курсу Банка России 25 руб./ $ 

  10000  

5 Списывается превышение курса покупки валюты 
над курсом Банка России 

    

6 Вариант 2. Выписка из валютного счета от 12.08.__ 
г. Поступила валюта, приобретенная на внутреннем 
валютном рынке по курсу Банка России 24,8 руб./ $ 

  10000  

7 Списывается превышение курса Банка России над 
курсом покупки валюты 

    

 
Задача 5. Определить корреспонденцию счетов по каждой операции и посчитать недостающие суммы. 

Журнал регистрации хозяйственных операций  
№ п/п Содержание хозяйственной операции Сумма, руб. 

1 Открыт аккредитив за счет: 
- собственных средств 
- краткосрочного кредита 

 
100000 
50000 

2 Оплачена с аккредитива задолженность перед поставщиком 130000 
3 Остаток средств неиспользованного аккредитива направлен на расчетный счет  

? 
4 Депонированы средства на открытие чековой книжки  800000 
5 Погашена задолженность перед прочими кредиторами чеками из чековой книж-

ки 
 

75000 
6 Возвращены неиспользованные чеки (закрыта чековая книжка)  

? 
7 Наличные денежные средства переданы инкассаторам 250000 
8 Зачислены на расчетный счет деньги, поступившие от инкассаторов  

250000 
 
 
 

Вариант №2 
 

Задача 1. Лимит кассы – 4000 руб. 
Остаток по счету «Касса» на 01.02. 20__ г. – 2500 руб. 

Журнал регистрации хозяйственных операций за 01.02. 20__ г. 
№ 
п/п 

Содержание хозяйственной операции Сумма, руб. 

1 Поступили деньги в кассу с расчетного счета для выплаты заработной платы 150000 
2 Поступила в кассу выручка от покупателей 20000 
3 Выдана из кассы заработная плата 150000 
4 Внесен подотчетным лицом в кассу неиспользованный остаток средств 500 
5 Выдано из кассы поставщику 10000 
6 Сдан остаток денежных средств сверх лимита на расчетный счет  ? 
7 Перечислено с расчетного счета в погашение задолженности поставщикам 200000 
8 Зачислен на расчетный счет краткосрочный кредит  150000 
9 Перечислено с расчетного счета органам социального страхования и обеспечения  

20000 
10 Перечислены налоги и сборы 60000 
11 Получено на расчетный счет от покупателей 200000 

 
Определить корреспонденцию счетов по каждой операции и посчитать недостающую сумму. 
 
Задача 2. Проведена ревизия кассы. В результате ревизии выявлено: 
- излишек денежных средств – 1500 руб.; 
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- недостача денежных документов – 500 руб. 
Сумма недостачи списана на кассира и сумма удержана из его заработной платы. Определите корреспон-
денцию счетов по каждой операции. 
 
Задача 3.Журнал регистрации хозяйственных операций  

№ 
п/п 

Документ и содержание  
операции 

Корреспонд. счета Сумма 
дебет кредит долл. руб. 

1 Выписка с транзитного счета от 20.05.__ г. Поступила экс-
портная валютная выручка (курс 26,0 руб./$) 

   
150000 

 

2 Выписка с транзитного счета от 23.05.__ г. перечислено 50% 
валютной выручки на продажу (курс 25,5 руб./$) 

    

3 Выписка с транзитного счета от 23.05.__ г. Перечислено 
50% валютной выручки на текущий валютный счет (курс 
25,5 руб./$) 

    

4 Расчет. Списана курсовая разница по  транзитному валют-
ному счету 

   
- 

 

5 Отчет банка от 27.05.__ г. Продана валюта по биржевому 
курсу (курс 24,8 руб./$) 

    

6 Отчет банка от 27.05.__ г. Начислено комиссионное возна-
граждение банку 
в размере 1% от суммы 

   
- 

 

7 Перечислено комиссионное вознаграждение банку за про-
данную валюту 

   
- 

 

8 Справка. Списана курсовая разница по счету 57    
- 

 

 
Задача 4. Определить корреспонденцию счетов по каждой операции и посчитать недостающие суммы. 

№ 
 

Документ и содержание  
операции 

Корреспондирующие  сче-
та 

Сумма 

дебет кредит долл. руб. 
1 Выписка с расчетного счета от 08.08.__г. Перечис-

лены денежные средства на покупку валюты на 
внутреннем валютном рынке 

   
 
- 

 
 

320000 
2 Начислено комиссионное вознаграждение банку 

(1%) 
    

3 Выписка с расчетного счета от 08.08.__ г. Перечис-
лено комиссионное вознаграждение банку 

    

4 Вариант 1. Выписка из валютного счета от 12.08.__ 
г. Поступила валюта, приобретенная на внутреннем 
валютном рынке по курсу Банка России 32 руб./ $ 

  10000  

5 Списывается превышение курса покупки валюты 
над курсом Банка России 

    

6 Вариант 2. Выписка из валютного счета от 12.08.__ 
г. Поступила валюта, приобретенная на внутреннем 
валютном рынке по курсу Банка России 32,1 руб./ $ 

  10000  

7 Списывается превышение курса Банка России над 
курсом покупки валюты 

    

 
Задача 5. Журнал регистрации хозяйственных операций  
№ п/п Содержание хозяйственной операции Сумма, руб. 

1 Открыт аккредитив за счет: 
- собственных средств 
- краткосрочного кредита 

 
100000 
250000 

2 Оплачена с аккредитива задолженность перед поставщиком 300000 
3 Остаток средств неиспользованного аккредитива направлен на расчетный счет  

? 
4 Депонированы средства на открытие чековой книжки  100000 
5 Погашена задолженность перед прочими кредиторами чеками из чековой книжки  
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85000 
6 Возвращены неиспользованные чеки (закрыта чековая книжка) ? 
7 Наличные денежные средства переданы инкассаторам 150000 
8 Зачислены на расчетный счет деньги, поступившие от инкассаторов 150000 

 
Определить корреспонденцию счетов по каждой операции и посчитать недостающие суммы. 
 

по теме 3. Учет расчетов 
 

Вариант №1 
 
Задача 1. Завод по изготовлению металлопластиковых изделий приобрел техническое оборудование по сче-
ту – фактуре стоимостью 300000р., НДС (18%) - 54000. Оборудование было введено в эксплуатацию. Обо-
рудование оплачено, а НДС предъявлено к возмещению из бюджета. Составьте соответствующие бухгал-
терские проводки. 
 
Задача 2. Завхозу ЗАО «Надежда» выдан аванс на приобретение инвентаря для офиса организации в сумме 
7000 руб. Завхоз представил в бухгалтерию авансовый отчет об израсходованных суммах. К авансовому 
отчету приложены следующие оправдательные документы: 
a. товарный чек и кассовый чек магазина розничной торговли «Хозтовары» на приобретение канцеляр-

ских товаров на общую сумму 1500 руб., 
b. счет - фактуру на компьютерный стол на общую сумму 2360 руб., в том числе цена стола - 2000 руб., 

НДС по ставке 18% - 260 руб.; 
c. квитанция к приходному кассовому ордеру на приобретение настенных часов на сумму – 1500 руб. 

Посчитайте остаток подотчетной суммы, сделайте соответствующую операцию по сдаче остатка или 
выдаче перерасхода. Составьте бухгалтерские проводки. 

 
Задача 3. Поступили товары от поставщика.  По счету – фактуре числится товаров на сумму 236000 руб., в 
том числе НДС –36000 руб. Товар принят на сумму 150000 руб. (без учета НДС), а на остальную сумму 
предъявлена претензия. Товар оплачен в размере принятого товара и НДС. НДС предъявлен к возмещению 
из бюджета. За невыполнение условий договора предъявлена претензия на сумму штрафных санкций в раз-
мере 7% от суммы поставки. Претензия удовлетворена и деньги поступили на расчетный счет. 

Составьте корреспонденцию счетов по данным операциям. 
 

Вариант №2 
 
Задача 1. Торговым предприятием от поставщиков по счету – фактуре было получено 20 холодильников на 
сумму 236000 руб., в том числе НДС - ? Товар был оплачен, а НДС предъявлен к возмещению из бюджета. 
Рассчитайте сумму НДС по приобретенному товару, составьте бухгалтерские проводки. 
 
Задача 2. Главному бухгалтеру ЗАО «Надежда» Сазоновой И.П. выдан аванс в сумме 15000 руб. на коман-
дировку в Москву на 9 дней в Московский институт управления на повышение квалификации. Главный бух-
галтер представила в бухгалтерию авансовый отчет об израсходованных суммах.  

К авансовому отчету преложены следующие оправдательные документы: 
a. ж/д билеты 3200 руб.; 
b. счет гостиницы за 8 дней 12000 руб.; 
c. суточные 9дней по 300 руб. - 2700 руб.; 
d. копия свидетельства об окончании курсов повышения квалификации; 
e. командировочное удостоверение, отмеченное в Московском институте управления. 

Составьте бухгалтерские проводки. Посчитай сумму НДФЛ. 
 
Задача 3. Поступили материалы от поставщика по счету – фактуре на сумму 450000 руб., НДС – 81000 руб. 
Материал принят на сумму 380000 руб., а на остальную сумму предъявлена претензия. Материалы оплачены 
в размере принятого и НДС. НДС предъявлен к возмещению из бюджета. За невыполнение условий догово-
ра предъявлена претензия на сумму штрафных санкций в размере 6% от суммы поставки. Претензия удовле-
творена и деньги поступили на расчетный счет. 

Составьте корреспонденцию счетов по данным операциям. 
 

Вариант №3 
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Задача 1. Предприятие получило от поставщиков по счету - фактуре 4 компьютера по цене 20 000 за штуку, 
транспортные расходы – 2000 рублей, НДС по ставке 18% - ?. Компьютеры оплачены и введены в эксплуа-
тацию. Сколько всего заплатило предприятие за полученные компьютеры, составьте проводки. 

 
Задача 2. Менеджеру по закупкам ЗАО «Надежда» Иванову И.И. выдан аванс в сумме 10000 руб. на коман-
дировку в Санкт – Петербург на 5 дней для заключения договора о поставках материалов. Менеджер пред-
ставил в бухгалтерию авансовый отчет об израсходованных суммах. К авансовому отчету преложены сле-
дующие оправдательные документы: 

1) ж/д билеты 3600 руб., в том числе НДС; 
2) счет гостиницы за 3 дня 6000 руб.; 
3) суточные 5 дней по 300 руб. - 1500 руб.; 
4) командировочное удостоверение, отмеченное в Санкт - Петербурге. 

Составьте бухгалтерские проводки. Посчитай сумму НДФЛ. 
Задача 3. Поступили материалы от поставщика по счету – фактуре на сумму 200000 руб., НДС –36000 руб. 
Материал принят на сумму 170000 руб., а на остальную сумму предъявлена претензия. Материалы оплачены 
в размере принятого и НДС. НДС предъявлен к возмещению из бюджета. За невыполнение условий догово-
ра предъявлена претензия на сумму штрафных санкций в размере 10% от суммы поставки. Претензия удов-
летворена и деньги поступили на расчетный счет. 

Составьте корреспонденцию счетов по данным операциям. 
 

 
по теме 5. Учет основных средств 

 
Вариант 1 

 
Задача 1. Проставить корреспонденцию счетов и рассчитать суммы по следующим операциям: 

Содержание операции Дебет Кредит  Сумма, руб. 
1. Приобретены основные средства у поставщиков: 

- стоимость основных средств  
- НДС (18 %) 

   
80000 

? 
2. Начислено за доставку основного средства   6000 

3. Оплачена стоимость: 
- основных средств 
- доставки 

   
? 
? 

4. Введено в эксплуатацию основное средство   ? 
5.Начислена амортизация основного средства линейным спосо-
бом, находящегося в основном производстве. Срок эксплуата-
ции – 5 лет. Эксплуатируется: 

1 год 
2 год 
3 год 

   
 
 
 
? 
? 
? 

6.Принято решение о продаже основного средства и начислена 
задолженность покупателя  

   
60000 

7. Списана сумма накопленной амортизации   ? 
8. Списана остаточная стоимость основных средств   ? 
9. Начислен НДС    ? 
10. Определен финансовый результат от реализации объекта 
основных средств 

   
? 

 
Задача 2. Организация приобрела для производственных целей легковой автомобиль. Продавцу произведе-
на оплата в сумме 650000 руб., НДС – 117000 руб. Сбор за регистрацию автомобиля в ГИБДД 1500 руб., 
техосмотр – 1000 руб. Обязательное страхование автогражданской ответственности –4500 руб. После реги-
страции автомобиль передан в эксплуатацию. НДС предъявлен к возмещению из бюджета. 
 
Задача 3. Рассчитайте сумму амортизации линейным способом, способом уменьшаемого остатка, по сумме 
чисел лет срока полезного использования. Коэффициент ускорения – 2. 
Первоначальная стоимость объекта составляет 200 000 руб., срок его полезного использования – 4 года.  
Рассчитайте сумму амортизации пропорционально объему продукции. Объект рассчитан на производство 
250000 единиц продукции. В первый год произведено 40 000 единиц продукции, во второй год –50 000 еди-
ниц продукции, третий – 60 000, четвертый – 100 000.  
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Вариант 2 
 
Задача 1. Проставить корреспонденцию счетов и рассчитать суммы по следующим операциям: 

Содержание операции Дебет Кредит  Сумма, руб. 
1.Поступило основное средство в качестве взноса в уставный 
капитал от учредителя 

   
100000 

2. Введено в эксплуатацию основное средство   ? 
3.Начислена амортизация основного средства линейным спо-
собом, находящегося во вспомогательном производстве. Срок 
эксплуатации – 5 лет. Эксплуатируется: 

- 1 год 
- 2 год 
- 3 год 
- 4 год    

   
 
 
 
? 
? 
? 
? 

4.Списывается объект основных средств в следствие непри-
годности к дальнейшему использованию: 
- списана сумма накопленной амортизации 
- списана остаточная стоимость основных средств 

   
 
? 
? 

5.Оприходованы материалы от разборки списываемого объек-
та  

   
15000 

6.Начислена заработная плата рабочим за разборку и демонтаж 
объекта 

   
5000 

7. Начислены страховые взносы с суммы заработной платы 
работников (34%) 

   
? 

8.Определен финансовый результат от ликвидации объекта 
основных средств  

   
? 

 
Задача 2. Организация купила компьютер стоимостью 50000 руб., НДС – 9000 руб. Затраты по сборке и ус-
тановке компьютера 2000 руб. Компьютер оплачен и введен в эксплуатацию в офисе организации, а НДС 
предъявлен к возмещению из бюджета. 
 
Задача 3. Рассчитайте сумму амортизации линейным способом, способом уменьшаемого остатка, по сумме 
чисел лет срока полезного использования. Коэффициент ускорения – 3. 
Первоначальная стоимость объекта составляет 150000 руб., срок его полезного использования – 5 лет.  
Рассчитайте сумму амортизации пропорционально объему продукции. Объект рассчитан на производство 
150000 единиц продукции. В первый год произведено 25000 единиц продукции, во второй год –50000 еди-
ниц продукции, третий – 25000, четвертый – 35000, пятый – 15000.  
 

Вариант 3 
 
Задача 1. Проставьте корреспонденцию счетов и рассчитать суммы по следующим операциям: 

Содержание операции Дебет Кредит  Сумма, руб. 
1.Поступило основное средство в качестве безвозмездного 
дарения 

   
50000 

2. Начислено за доставку основного средства   1000 
3. Оплачена доставка   ? 
4. Введено в эксплуатацию основное средство   ? 
5.Начислена амортизация основного средства линейным спо-
собом, находящегося во вспомогательном производстве. Срок 
эксплуатации –5 лет. 

1 год 
2 год 
3 год 
4 год   

                  5 год 

   
 
 
? 
? 
? 
? 
? 

6.Принято решение о передаче основного средства в качестве 
взноса в уставный капитал другой организации 

   
 

30000 
7. Списана сумма накопленной амортизации   ? 
8. Списана остаточная стоимость основных средств   ? 
9.Определен финансовый результат от передачи объекта ос-    
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новных средств  ? 
 
Задача 2. Организация начала строительство здания производственного корпуса. Все работы она выполнила 
собственными силами. Стоимость материалов, использованных при строительстве – 6 000 000 руб., НДС –1 
080 000 руб. Расходы на выплату заработной платы работникам, участвующим в строительстве, составили – 
1 000 000 руб., страховые взносы (34%) - ? За регистрация здания в БТИ – 200 000 руб.  

Здание было построено, зарегистрировано и введено в эксплуатацию, а НДС предъявлено к возмеще-
нию из бюджета. Также начислен НДС к уплате в бюджете от стоимости здания. 
 
Задача 3. Рассчитать сумму амортизации линейным способом, способом уменьшаемого остатка, по сумме 
чисел лет срока полезного использования. Коэффициент ускорения – 2. 
Первоначальная стоимость объекта составляет 200000 руб., срок его полезного использования – 5 лет.  
Объект рассчитан на производство 100000 единиц продукции. В первый год произведено 25000 единиц про-
дукции, во второй год – 14000 единиц продукции, третий – 16000, четвертый – 35000, пятый – 10000. Рас-
считать сумму амортизации пропорционально объему продукции. 

 
по теме 6. Учет нематериальных активов 

Вариант 1 
 

Проставить корреспонденцию счетов и рассчитать суммы по следующим операциям. Задачу решить в двух 
вариантах: 
- с использованием счета 05; 
- без использования счета 05. 

Содержание операции Дебет Кредит  Сумма, руб. 
1. Приобретены нематериальные активы у поставщиков: 

- стоимость нематериальных активов 
- НДС  

   
 

60000 
? 

2. Введены в эксплуатацию нематериальные активы    ? 
3.Начислена амортизация нематериального актива линейным 
способом, используемого в основном производстве.  Срок экс-
плуатации 5 лет. 

- 1 год 
- 2 год 
- 3 год 

   
 
 
? 
? 
? 

4.Принято решение о передаче нематериального актива в каче-
стве взноса в уставный капитал другой организации. 

   
 

40000 
5. Списана сумма накопленной амортизации   ? 
6. Списана остаточная стоимость нематериального актива.    

? 
7. Определен финансовый результат от передачи нематериаль-
ного актива. 

   
? 

 
Вариант 2 

 
Проставить корреспонденцию счетов и рассчитать суммы по следующим операциям. Задачу решить в двух 
вариантах: 
- с использованием счета 05; 
- без использования счета 05. 

Содержание операции Дебет Кредит  Сумма, руб. 
1.Поступил нематериальный актив в качестве взноса в устав-
ный капитал от учредителя 

   
80000 

2. Введен в эксплуатацию нематериальный актив   ? 
3.Начислена амортизация нематериального актива линейным 
способом, используемого во вспомогательном производстве. 
Срок эксплуатации 8 лет. 

- 1 год 
- 2 год 
- 3 год 
- 4 год    
- 5 год 

   
 
 
? 
? 
? 
? 
? 
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4.Списывается объект нематериального актива в следствии 
морального устаревания: 

- списана сумма накопленной амортизации 
- списана остаточная стоимость нематериального акти-

ва 

   
 
 
? 
? 

5.Определен финансовый результат от ликвидации нематери-
ального актива 

   
? 

 
Вариант 3 

Проставить корреспонденцию счетов и рассчитать суммы по следующим операциям. Задачу решить в двух 
вариантах: 
- с использованием счета 05; 
- без использования счета 05. 

Содержание операции Дебет Кредит  Сумма, руб. 
1. Поступил нематериальный актив безвозмездно   50000 
2. Введены в эксплуатацию нематериальные активы    ? 
3.Начислена амортизация нематериального актива линейным 
способом, используемого в общехозяйственных нуждах. Срок 
эксплуатации 5 лет. 

- 1 год 
- 2 год 
- 3 год 

   
 
 
? 
? 
? 

4.Списывается объект нематериального актива в следствии 
морального устаревания: 

- списана сумма накопленной амортизации 
- списана остаточная стоимость нематериального актива 

   
 
? 
 
? 

5.Определен финансовый результат от ликвидации нематери-
ального актива 

  ? 

 
по теме 8. Учет материально-производственных запасов 

 
Вариант 1 

 
Задание 1. Рассчитайте фактическую себестоимость израсходованных материалов различными методами 

Показатель 
Количество  
единиц, шт. 

Цена единицы, 
руб. 

Сумма, руб. 

Остаток материалов на начало месяца 400 13 5200 
Поступило: 
1 партия 
2 партия 
3 партия 

 
400 
300 
600 

 
13 
14 
15 

 
5200 
4200 
9000 

Расход за месяц 1400   
Остаток материалов на конец месяца 300   
 
Задание 2. Рассчитать суммы, составить корреспонденцию счетов по следующим хозяйственным операци-
ям: 

Сальдо начальное: на счете 10 «Материалы» - «Кирпич»  1200000 руб., 
                                 на счете 16 «Отклонения»                       300000 руб.   

1. Принят к оплате счет поставщика за кирпич                   2 500 000 руб.  
2. Принят к оплате счет автотранспортной организации за доставку кирпича на склад строительных мате-
риалов                                                      100 000 руб. 
3. Оплачены с расчетного счета: 
- поставщика                                                                                    ? 
- автотранспортной организации                                                   ?  
4. Оприходован кирпич на склад по учетной цене              2 700 000 руб. 
5. Выявлены отклонения фактической цены от учетной             ? 
6. Списан кирпич со склада на строительство                      2 800 000 руб. 
7. Списано отклонение в доле израсходованного кирпича          ? 

 
Задание 3. Проставить корреспонденцию счетов и рассчитать суммы по сле-
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дующим операциям: 
Содержание операции Дебет Кредит  Сумма, руб. 

1.Начислена заработная плата рабочим основного производст-
ва 

  200000 

2. Начислен ЕСН   ? 
3.Отпущены материалы в основное производство   320000 
4.Начислена амортизация основных средств, находящихся в 
основном производстве 

  30000 

5.Списаны затраты вспомогательного производства, относя-
щиеся к основному производству 

  60000 

6.Списаны общепроизводственные и общехозяйственные рас-
ходы  

  180000 

7.Выпущена из основного производства продукция по плано-
вой себестоимости 

  850000 

8.Отпущена готовая продукция в реализацию   400000 
9.Определена фактическая себестоимость готовой продукции    ? 
10.Списана сумма корректировки по доведению плановой се-
бестоимости до фактической 

  ? 

11. Начислена задолженность покупателя за реализованную 
продукцию 

  500000 

12. Получены деньги на расчетный счет от покупателя   ? 
13. Начислен НДС от стоимости реализации   ? 
14. Отражены расходы по упаковке продукции   15000 
15. Выявлен финансовый результат от продажи продукции   ? 

 
Вариант 2 

 
Задание 1. Рассчитайте фактическую себестоимость израсходованных материалов различными методами 

Показатель 
Количество  
единиц, шт. 

Цена еди-
ницы, руб. 

Сумма, руб. 

Остаток материалов на начало месяца 200 10 2000 
Поступило: 
1 партия 
2 партия 
3 партия 

 
300 
200 
500 

 
11 
13 
15 

 
3300 
2600 
7500 

Расход за месяц 1100   
Остаток материалов на конец месяца 100   

 
Задание 2. Рассчитать суммы, используя формулу среднего процента отклонения, составить корреспонден-
цию счетов по следующим хозяйственным операциям: 

Сальдо начальное: на счете 10 «Материалы» - «Топливо»     700000 руб., 
                                 на счете 16 «Отклонения»                          130000 руб.   

 
1. Выдано Петрову А.Н. подотчет                                             280000 руб.  
2. Приобретено топливо Петровым А.Н.                                  270000 руб.  
3. Остаток подотчетной суммы внесен в кассу                               ? 
4. Топливо оприходовано на склад по учетной цене               280000 руб. 
5. Выявлено отклонение фактической цены топлива от учетной  ? 
6. Списано топливо на затраты автопарка                                500000 руб.   
7. Списано отклонение в доле израсходованного топлива             ?            

 
Задание 3. Проставить корреспонденцию счетов и рассчитать суммы по следующим операциям: 

Содержание операции Дебет Кредит  Сумма, руб. 
1.Начислена заработная плата рабочим основного производст-
ва 

  180000 
 

2. Начислен ЕСН   ? 
3.Отпущены материалы в основное производство   120000 
4.Начислена амортизация основных средств, находящихся в 
основном производстве 

  40000 

5.Списаны затраты вспомогательного производства, относя-
щиеся к основному производству 

  20000 

6.Списаны общепроизводственные и общехозяйственные рас-   80000 
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ходы  
7.Выпущена из основного производства продукция по плано-
вой себестоимости 

  520000 

8.Отпущена готовая продукция в реализацию   300000 
9.Определена фактическая себестоимость готовой продукции    ? 
10.Списана сумма корректировки по доведению плановой се-
бестоимости до фактической 

  ? 

11. Начислена задолженность покупателя за реализованную 
продукцию 

  400000 

12. Получены деньги на расчетный счет от покупателя   ? 
13. Начислен НДС от стоимости реализации   ? 
14. Отражены расходы по упаковке и доставке продукции   10000 
15. Выявлен финансовый результат от продажи продукции   ? 

 
Вариант 3 

 
Задание 1. Рассчитайте фактическую себестоимость реализованных товаров различными методами. На на-
чало месяца у нее числилось в остатке 10 т муки первого сорта по цене 5000 руб. за тонну, общая себестои-
мость которой (сальдо по счету 41 "Товары") равна 50000 руб. В этом месяце было последовательно опри-
ходовано 35 т муки: 10 т – по цене 5500 руб. за тонну, 20 т – по цене 6000 руб. за тонну, 5 т – по цене 6100 
руб. за тонну. В том же месяце было реализовано 40 т муки.  

  
Задание 2. Рассчитать суммы, составить корреспонденцию счетов по следующим хозяйственным операци-
ям: 

Сальдо начальное: на счете 10 «Материалы» - «Удобрения»3700000 руб., 
                                на счете 16 «Отклонения»                            600000 руб.  

 
1. Принят к оплате счет поставщика за удобрения                  2800000 руб. 
2. Начислено поставщику за доставку удобрений на склад    100000 руб. 
3. Перечислено поставщику за удобрения и доставку                     ? 
4. Оприходованы удобрения на склад по учетной цене          300000 руб.  
5. Выявлено отклонение фактической цены удобрений от учетной  ? 
6. Списаны удобрения на затраты по возделыванию  
озимой пшеницы                                                                         6000000 руб. 
7. Списано отклонение в доле израсходованных удобрений          ? 

 
Задание 3. Проставить корреспонденцию счетов и рассчитать суммы по следующим операциям: 

Содержание операции Дебет Кредит  Сумма, руб. 
1.Начислена заработная плата рабочим основного производст-
ва 

  160000 

2. Начислен ЕСН   ? 
3.Отпущены материалы в основное производство   200000 
4.Начислена амортизация основных средств, находящихся в 
основном производстве 

  25000 

5.Списаны затраты вспомогательного производства, относя-
щиеся к основному производству 

  15000 

6.Списаны общепроизводственные и общехозяйственные рас-
ходы  

  35000 

7.Выпущена из основного производства продукция по плано-
вой себестоимости 

  470000 

8.Отпущена готовая продукция в реализацию   400000 
9.Определена фактическая себестоимость готовой продукции    ? 
10.Списана сумма корректировки по доведению плановой се-
бестоимости до фактической 

  ? 

11. Начислена задолженность покупателя за реализованную 
продукцию 

  550000 

12. Получены деньги на расчетный счет от покупателя   ? 
13. Начислен НДС от стоимости реализации   ? 
14. Отражены расходы по упаковке и доставке продукции   15000 
15. Выявлен финансовый результат от продажи продукции   ? 
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по теме 9. Учет труда и его оплаты 
 

Контрольная работа №1 
 

Задача 1 
 
Менеджеру Иванову В.П. установлен оклад 50000 руб. в месяц. У Иванова В.П. 2 ребенка. 
Иванов В.П. предоставил больничный лист, где указано, что он болел с 13 по 20 февраля 2012 года 

включительно. Страховой стаж сотрудника на 1 января 2011 года – 6 лет. 
Сумма заработной платы за 2010 год – 490000 руб., за 2011 год – 515000 руб. 
 
Сделайте бухгалтерские записи по следующим операциям за январь, февраль, март и апрель месяцы. 
8. Начислена заработная плата. 
9. Начислено пособие по временной нетрудоспособности 
10. Удержан НДФЛ. 
11. Удержан профсоюзный взнос 1%. 
12. Выдана заработная плата. 
13. Начислены страховые взносы. 
14. Перечислены: 
- страховые взносы; 
- НДФЛ. 

 
Задача 2 

 
Менеджеру по продажам Кузину И.И. установлен оклад 20000 руб. в месяц. У Кузина И.И. 1 ребенок, 

на которого он платит алименты. 
С 20 февраля Петрову И.И. был предоставлен ежегодный оплачиваемый отпуск сроком 28 календар-

ных дней. В соответствии с учетной политикой резерв на оплату отпусков не создается.  
Сделайте бухгалтерские записи по следующим операциям за январь, февраль, март и апрель месяцы. 

1. Начислена заработная плата. 
2. Начислены отпускные. 
3. Удержан НДФЛ. 
4. Удержаны алименты. 
5. Выдана заработная плата. 
6. Начислены страховые взносы. 
7. Перечислены: 

- страховые взносы; 
- НДФЛ. 
 
Расчетным периодом будет период с марта 2011 года по февраль 2012 года включительно. Доход, по-

лученный за расчетный период, представлен в таблице: 

Месяц  

Количество 
календарных 
дней в меся-
це 

За расчетный период выплачено  

Заработная 
плата 

Ежеквартальные 
премии 

Другие выплаты 
 

Март 2011 31 20 000  3 000   

Апрель 2011 30 20 000     

Май 2011 31 20 000     

Июнь 2011 30 20 000  3000   

Июль 2011 31 20 000     

Август 2011 31 20 000     

Сентябрь 2011 30 20 000  3 000   

Октябрь 2011 20 13333  
Материальная помощь 
3 000 
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В октябре 2010 сотрудник болел 11 дней 12 000

Ноябрь 2011 30 20 000    

Декабрь 2011 31 
20 000 

3 000
Премия к новому году 
3000 

Январь 2012 31 20 000    
Февраль 2012 28 20 000  
ИТОГО:  354 дня  
 

Контрольная работа №2 
 

Задача 1 
 
Работнику бухгалтерии Сидоровой А.И. установлен оклад 40000 руб. в месяц. У Сидоровой А.И. 1 ре-

бенок. 
Сидорова А.И.  предоставила больничный лист, где указано, что она болела с 6 по 13 февраля 2012 

года включительно. Страховой стаж сотрудника на 1 января 2011 года – 9 лет. 
Сумма заработной платы за 2010 год – 420000 руб., за 2011 год – 480000 руб. 
Сделайте бухгалтерские записи по следующим операциям за январь, февраль, март и апрель месяцы. 
1. Начислена заработная плата. 
2. Начислено пособие по временной нетрудоспособности 
3. Удержан НДФЛ. 
4. Удержан профсоюзный взнос 0,5%. 
5. Выдана заработная плата. 
6. Начислены страховые взносы. 
7. Перечислены: 
- страховые взносы; 
- НДФЛ. 

 
Задача 2 

 
Директору Петрову И.И. установлен оклад 55000 руб. в месяц. У Петрова И.И. 3 ребенка, на одного из 

которых он платит алименты. 
С 20 февраля Петрову И.И. был предоставлен ежегодный оплачиваемый отпуск сроком 28 календар-

ных дней. В соответствии с учетной политикой резерв на оплату отпусков не создается.  
Сделайте бухгалтерские записи по следующим операциям за январь, февраль, март и апрель месяцы. 
1. Начислена заработная плата. 
2. Начислены отпускные. 
3. Удержан НДФЛ. 
4. Удержаны алименты. 
5. Выдана заработная плата. 
6. Начислены страховые взносы. 
7. Перечислены: 
- страховые взносы; 
- НДФЛ. 
 
Расчетным периодом будет период с февраля 2011 года по январь 2012 года включительно. Доход, 

полученный за расчетный период, представлен в таблице: 

Месяц  

Количество 
календарных 
дней в меся-
це 

За расчетный период выплачено  

Заработная 
плата 

Ежеквартальные 
премии 

Другие выплаты 
 

Февраль 2011 28 52 000    

Март 2011 31 52 000  20 000   

Апрель 2011 30 52 000    

Май 2011 31 52 000    

Июнь 2011 30 52 000 20000   
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Июль 2011 
21 
 

52 000    

 
В июле 2011 сотрудник 
болел 10 дней 

 

Август 2011 31 52 000    

Сентябрь 2011 30 52 000 20000   

Октябрь 2011 
20 33 000  

Материальная помощь 
10 000 

В октябре 2011 сотрудник болел 11 дней   

Ноябрь 2011 30 52 000    

Декабрь 2011  31 52 000 20 000
Премия к новому году 
15000 

Январь 2012 31 55 000    
ИТОГО:    

 
по теме 10. Учет затрат на производство продукции (работ, услуг) 

 
Вариант 1 

Задача 1 Учет затрат и услуг автопарка 
Содержание операции Дебет  Кредит Сумма, руб. 

1. Начислена заработная плата водителям   500000 
2. Произведены отчисления страховых взносов (30%)   ? 
3. Отчисления в резерв на оплату отпусков (6,5%)   ? 
4. Израсходованы на работу автомашин нефтепродукты   80000 
5. Начислена амортизация по автомашинам   35000 
6. Начислена амортизация по гаражу   10000 
7. Отчислено в ремонтный фонд   20000 
8. Списана стоимость новой резины, поставленной на 
автомашины 

  56000 

9. Списана стоимость запасных частей   22000 
10. Списана стоимость спецодежды   3000 
11. Списаны расходы по приобретению номерных знаков  
к автомашинам 

  8400 

12. Списана электроэнергия   4000 
13.Списаны строительные материалы на изготовление 
стенда по технике безопасности в автопарке 

  500 

14. Списаны общепроизводственные расходы    100000 
ИТОГО ЗАТРАТ:   ? 
15. Списаны услуги автопарка (по плановой с/с 4,0 руб. 
за 1 ткм): 
- на растениеводство – 120000 ткм 
- на животноводство – 50000 ткм 
- на реализацию продукции – 35000 ткм 
- на доставку сырья и материалов – 60000 ткм 
- на капитальное строительство – 20000 ткм 

Итого: 

   
 
 

16. Списана калькуляционная разница по услугам авто-
парка: 
- на растениеводство  
- на животноводство  
- на реализацию продукции  
- на доставку сырья и материалов 
- на капитальное строительство  

   
 
 

 
Расчет себестоимости 1 ткм перевезенного автопарком груза и определение калькуляционной разни-
цы 

Объекты учета Объем Факт. за- Себестоимость 1 Плановые Сумма калькуляци-
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услуг, 
ткм 

траты, руб. ткм, руб. затраты, руб онной разницы, 
руб. 

Растениеводство 120000     
Животноводство 50000     
Реализация продукции 35000     
Доставка сырья и ма-
териалов 

60000     

Капитальное строи-
тельство 

20000     

ИТОГО: 285000     
Задача 2 Учет затрат на производство продукции 
№ Содержание операции Корреспонденция сче-

тов 
Сумма, 

руб. 
Дебет Кредит 

1 Отражены затраты вспомогательного производства электро-
станции за отчетный период 

  200000 

2 Отражены прямые затраты основного производства за отчетный 
период:  
- по продукции А 
- по продукции Б 

   
 

350000 
550000 

3 Отражены общепроизводственные расходы основного произ-
водства за отчетный период 

   
120000 

4 Отражены общехозяйственные расходы за отчетный период    
300000 

5 Оприходована готовая продукция по твердым учетным оцен-
кам: 
- продукция А 
- продукция Б 

   
 

350000 
500000 

6 Распределены  расходы  электростанции  по оказанным услу-
гам: 
- общепроизводственным подразделениям – 70% 
- общехозяйственным подразделениям – 30% 

   
 
? 
? 

7 Распределены общепроизводственные расходы по видам про-
дукции пропорционально прямым затратам: 
- продукция А 
- продукция Б 

   
 
? 
? 

8 Распределены   общехозяйственные   расходы по видам продук-
ции пропорционально прямым затратам: 
- продукция А 
- продукция Б 

   
 
? 
? 

9 Произведен расчет незавершенного производства, стоимость 
которого остается как сальдо на счете 20:  
- продукция А 
- продукция Б 

   
 

180000 
250000 

10 Списывается отклонение фактической себестоимости готовой 
продукции от ее учетных оценок: 
- продукция А 
- продукция Б   

   
 
? 
? 

 
 

Вариант 2 
Задача 1 Учет затрат и услуг энергетического хозяйства 

Содержание операции Дебет  Кредит Сумма, руб. 
1. Начислена заработная плата работникам по выработке 
электроэнергии 

  250000 

2. Начислены страховые взносы (30%)   ? 
3. Отчислено в резерв на оплату отпусков (5,5 %)   ? 
4. Списаны нефтепродукты   40000 
5. Начислена амортизация основных средств   25000 
6. Списываются затраты по текущему ремонту (строитель-
ные материалы) 

  15000 
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7. Списан инвентарь   6000 
8.Передана со склада спецодежда   2000 
9. Списаны общепроизводственные расходы   40000 
10. Оплачено за получение теплоэнергии   150000 
ИТОГО ЗАТРАТ:   ? 
11. Использовано электроэнергии в течении года по плано-
вой себестоимости 1,8 руб. за 1 кВт*ч: 
растениеводство – 20000 
животноводство –50000 
промышленные производства – 100000 
другие вспомогательные производства – 25000 
общепроизводственные расходы – 60000 
общехозяйственные расходы – 40000 
жилищно-коммунальное хозяйство –40000 
строительство – 10000 
ИТОГО: 

   
 
 
 
 
 

12. Списана сумма разницы между плановой и фактиче-
ской себестоимостью электроэнергии: 
растениеводство  
животноводство  
промышленные производства  
другие вспомогательные производства  
общепроизводственные расходы  
общехозяйственные расходы  
жилищно-коммунальное хозяйство  
строительство  
ИТОГО: 

   

 
Расчет себестоимости 1 кВт*ч и определение калькуляционной разницы 

Объекты учета Объем 
услуг, 
кВт*ч 

Факт. 
затра-

ты, 
руб. 

Себестои-
мость 1 

кВт*ч, руб. 

Плановые 
затраты, руб 

Сумма калькуля-
ционной разни-

цы, руб. 

растениеводство  
животноводство  
промышленные производства  
другие вспомогательные произ-
водства  
общепроизводственные расходы  
общехозяйственные расходы  
жилищно-коммунальное хозяй-
ство  
строительство 

     

ИТОГО:      
Задача 2 Учет затрат на производство продукции и выпуска готовой продукции 
№ Содержание операции Корреспонденция сче-

тов 
Сумма, 

руб. 
Дебет Кредит 

1 Отражены затраты вспомогательного производства автопарка за 
отчетный период 

  300000 

2 Отражены прямые затраты основного производства за отчетный 
период:  
- по продукции А 
- по продукции Б 

   
 

180000 
350000 

3 Отражены общепроизводственные расходы основного произ-
водства за отчетный период 

   
120000 

4 Отражены общехозяйственные расходы за отчетный период    
200000 

5 Оприходована готовая продукция по нормативной (плановой) 
себестоимости: 
- продукция А 
- продукция Б 

   
 

300000 
450000 
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6 Распределены  расходы  автопарка  по оказанным услугам: 
- продукция А – 30% 
- продукция Б -30% 
- общепроизводственным подразделениям –10% 
- общехозяйственным подразделениям – 30% 

   
 
? 
? 
? 
? 

7 Распределены общепроизводственные расходы по видам про-
дукции пропорционально прямым затратам: 
- продукция А 
- продукция Б 

   
 
 
? 
? 

8 Распределены   общехозяйственные   расходы по видам продук-
ции пропорционально прямым затратам: 
- продукция А 
- продукция Б 

   
 
? 
? 

9 Произведен расчет незавершенного производства, стоимость 
которого остается как сальдо на счете 20:  
- продукция А 
- продукция Б 

   
 

100000 
200000 

10 Списывается фактическая себестоимость готовой продукции: 
- продукция А 
- продукция Б 

   
 
? 
? 

11 Списывается отклонение фактической себестоимости готовой 
продукции от нормативной (плановой) себестоимости: 
- продукция А 
- продукция Б   

   
 
 
? 
? 

 
по теме 11. Учет финансовых результатов и использования прибыли 

 
Вариант 1 

 
Задача 1. Проставить корреспонденцию счетов и рассчитать суммы по следующим операциям: 

Содержание операции Дебет Кредит  Сумма, руб. 
1.Отпущена готовая продукция в продажу   100000 
2.Списаны на реализацию расходы по упаковке, доставке про-
дукции 

   
5000 

3.Начислена задолженность покупателя   150000 
4.Начислен НДС   ? 
5.Определен финансовый результат от продажи продукции    

? 
6.Списана амортизация основных средств   80000 
7.Списана остаточная стоимость основных средств   20000 
8. Определен финансовый результат от списания основных 
средств 

   
? 

9.Выявлена нераспределенная прибыль/ непокрытый убыток 
отчетного года 
(Если прибыль, то начислить налог на прибыль) 

   
? 

 
Задача 2. Отразите на счетах бухгалтерского учета операции по учету доходов и расходов организации, оп-
ределите финансовый результат, проведите реформацию баланса на 31 декабря. 
№ Содержание операции Дебет Кредит  Сумма, 

руб. 
1 Начислена выручка от реализации готовой продукции (НДС в 

т.ч.)  
  2500000 

2 Начислен НДС из выручки к уплате в бюджет     
3 Списана готовая продукция по плановой себестоимости    1550000 
4 Списана сумма корректировки по доведению плановой себестои-

мости до фактической методом «красное сторно»  
  20000 

5 Списаны расходы по реализации готовой продукции    42000 
6 Учтены проценты по товарному векселю, полученному за реали-   45000 
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зованную готовую продукцию  
7 Начислена арендная плата за переданный в аренду объект 

недвижимости (НДС в т.ч.)  
  100000 

8 Начислен НДС из суммы арендной платы в бюджет     
9 В конце отчетного периода списаны управленческие расходы 

на себестоимость продаж  
  260000 

10 Начислена выручка за реализованные материалы (НДС в т.ч.)    290000 
11 Начислен НДС из выручки за реализованные материалы     
12 Списаны материалы по учетным ценам   220000 
13 Начислены проценты по предоставленному займу    21000 
14 Начислены дивиденды по акциям к получению    42000 
15 Начислены проценты по облигациям    21500 
16 Начислено банку за обслуживание    1400 
17 Начислены проценты по краткосрочному кредиту   95000 
18 Произведены отчисления в оценочные резервы:  

- по сомнительным долгам 
- под обесценение финансовых вложений  

   
 

160000 
33200 

19 Начислен налог на имущество    32000 
20 Оприходованы материалы от ликвидации объекта основных 

средств  
   

6000 
21 Списана кредиторская задолженность перед поставщиком по 

истечении срока исковой давности  
   

65000 
22 Учтена положительная курсовая разница по счету 52    550 
23 В конце отчетного периода определен финансовый результат от 

обычных видов деятельности 
   

24 В конце отчетного периода определен финансовый результат 
от прочих видов деятельности 

   

25 Начислен налог на прибыль    
26 Списано сальдо субсчета: 

- 90 – 1 
- 90 – 2 
- 90 – 3 
- 91 – 1 
- 91 - 2 

   

27  Списано сальдо счета 99    
 

Вариант 2  
 
Задача 1. Проставить корреспонденцию счетов и рассчитать суммы по следующим операциям: 

Содержание операции Дебет Кредит  Сумма, руб. 
1.Отпущена готовая продукция в продажу   110000 
2.Списаны на реализацию расходы по упаковке, доставке про-
дукции 

   
15000 

3.Начислена задолженность покупателя   180000 
4.Начислен НДС   ? 
5.Определен финансовый результат от продажи продукции    

? 
6.Списана амортизация нематериальных активов   80000 
7.Списана остаточная стоимость нематериальных активов    10000 
8. Определен финансовый результат от списания нематери-
альных активов 

   
? 

9.Выявлена нераспределенная прибыль/ непокрытый убыток 
отчетного года 
(Если прибыль, то начислить налог на прибыль) 

   
? 

 
Задача 2. Отразите на счетах бухгалтерского учета операции по учету доходов и расходов организации, оп-
ределите финансовый результат, проведите реформацию баланса на 31 декабря. 
№ Содержание операции Дебет Кредит  Сумма, 

руб. 
1 Начислена выручка от реализации готовой продукции (НДС в   3300000 
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т.ч.)  
2 Начислен НДС из выручки к уплате в бюджет     
3 Списана готовая продукция по плановой себестоимости    2600000 
4 Списана сумма корректировки по доведению плановой себестои-

мости до фактической методом «красное сторно»  
  134000 

5 Списаны расходы по реализации готовой продукции    40000 
6 Учтены проценты по товарному векселю, полученному за реали-

зованную готовую продукцию  
  65000 

7 Начислена арендная плата за переданный в аренду объект 
недвижимости (НДС в т.ч.)  

  90000 

8 Начислен НДС из суммы арендной платы в бюджет     
9 В конце отчетного периода списаны управленческие расходы 

на себестоимость продаж  
  240000 

10 Начислена выручка за реализованный объект основных 
средств (НДС в т.ч.)  

  210000 

11 Начислен НДС из выручки за объект основных средств     
12 Списана остаточная стоимость объекта основных средств    140000 
13 Учтены расходы ремонтной мастерской по демонтажу реали-

зованного объекта основных средств  
  4700 

14 Начислены проценты по предоставленному займу    18100 
15 Начислены дивиденды по акциям к получению    75000 
16 Начислены проценты по облигациям    16500 
17 Начислено банку за обслуживание    2100 
18 Начислен налог на имущество    47000 
19 Начислен штраф по хозяйственному договору с покупателем     

11000 
20 Выявлен в результате инвентаризации излишек товара     

1800 
21 Списана застрахованная готовая продукция, утраченная в ре-

зультате пожара 
   

80000 
22 Начислено страховое возмещение по утраченной готовой про-

дукции 
   

110000 
23 В конце отчетного периода определен финансовый результат от 

обычных видов деятельности 
   

24 В конце отчетного периода определен финансовый результат 
от прочих видов деятельности 

   

25 Начислен налог на прибыль    
26 Списано сальдо субсчета: 

- 90 – 1 
- 90 – 2 
- 90 – 3 
- 91 – 1 
- 91 - 2 

   

27 Списано сальдо счета 99    
 

 
Тесты для контроля знаний по темам дисциплины 

 
Тест по теме 1 Основы организации бухгалтерского финансового учета на предприятии 

 
1.Что представляет собой бухгалтерский учет? 

1. Бухгалтерский учет – это система непрерывного и взаимосвязанного отображения экономической 
информации с целью управления и контроля за финансовой деятельностью хозяйства. 

2. Бухгалтерский учет – формирование документированной систематизированной информации об 
объектах, предусмотренных ФЗ, в соответствии с требованиями, установленными ФЗ, и составление на ее 
основе бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

3. Бухгалтерский учет представляет собой упорядоченную систему сбора, регистрации и обобщения 
информации в денежном выражении об имуществе, обязательствах предприятия и их движении путем 
сплошного, непрерывного и документального учета всех хозяйственных операций. 

4. Бухгалтерский учет – наблюдение, измерение и регистрация процесса материального производства. 
2.Какие измерители применяются в бухгалтерском учете? 

1. Денежные и трудовые. 
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2. Натуральные и денежные. 
3. Трудовые и натуральные. 
4. Денежные. 

3.Какие виды бухгалтерского учета вы знаете? 
1. Текущий, финансовый, оперативный учет. 
2. Оперативный, статистический и бухгалтерский учет. 
3. Статистический, управленческий и налоговый учет. 
4. Налоговый, управленческий и финансовый учет. 

4.Каковы основные стадии бухгалтерского учета? 
1. Классификация и обобщение полученной информации на счетах и в учетных регистрах. 
2. Формирование первичной информации и отчетных показателей. 
3. Обобщение полученной информации и принятие экономических решений. 
4. Формирование первичной информации, классификация и обобщение полученной информации на 

счетах и в учетных регистрах, формирование отчетных показателей, анализ и принятие экономиче-
ских решений. 

5.Каковы основные требования к ведению бухгалтерского учета? 
1. Обязательное соблюдение в течение года принятой учетной политики и ведение учета имущества и 

обязательств, а также хозяйственных операций в рублях. 
2. Бухгалтерский учет ведется непрерывно в течение отчетного года методом двойной записи. 
3. Соблюдение учетной политики, непрерывность учета, метода двойной записи, оформление первич-

ных учетных документов, ведение учетных регистров, проведение инвентаризации, ведения учета в 
валюте РФ – в рублях. 

4. Обособленный учет имущества организации от других юридических лиц и своевременная регистра-
ция на бухгалтерских счетах результатов инвентаризации. 

6. Объектами бухгалтерского учета экономического субъекта являются: 
1. Факты хозяйственной жизни. 
2. Активы. 
3. Обязательства. 
4. Счета. 
5. Источники финансирования его деятельности. 
6. Доходы. 
7. Расходы. 
8. Бухгалтерский баланс. 

7. Бухгалтерский учет в Российской Федерации регулируется системой нормативного регулирования 
1. Одноуровневой.  
2. Двухуровневой. 
3.  Трехуровневой. 
4.  Четырехуровневой. 
5.  Пятиуровневой. 

8. Второй уровень системы нормативного регулирования бухгалтерского учета составляют: 
1. Стандарты (положения по бухгалтерскому учету).   
2. Инструкции. 
3. Законодательные акты.  
4  Совокупность документов организации. 

9.К какому уровню относится ФЗ «О бухгалтерском учете»? 
1. К первому. 
2. Ко второму. 
3. К третьему. 
4. К четвертому. 
5. К пятому. 

10.К какому уровню относятся рабочие документы организации, формирующие его учетную полити-
ку?  

1. К первому. 
2. Ко второму. 
3. К третьему. 
4. К четвертому. 
5. К пятому. 

11.В соответствии с ФЗ «О бухгалтерском учете» кто несет ответственность за организацию бухгал-
терского учета в организации? 

1. Экономисты организации. 
2. Руководитель организации. 
3. Главный бухгалтер организации. 
4. Юристы организации. 



59 

12. Органами государственного регулирования бухгалтерского учета в Российской Федерации явля-
ются: 

1. Министерство финансов РФ. 
2. Саморегулируемые организации бухгалтеров. 
3. Центральный банк РФ. 
4. Правительство РФ. 

13.  Финансовый бухгалтерский учет осуществляется с целью получения информации, необходимой 
для ... пользователей 

1  внутренних. 
2  внешних. 

14.  Управленческий учет осуществляется с целью получения информации, необходимой для ... поль-
зователей 

1  внутренних. 
2  внешних. 

15. Налоговый учет является обязательным? 
1. Да. 
2. Нет. 

16.Международные стандарты бухгалтерского учета: 
1. Это разработанные за рубежом правила ведения бухгалтерского учета. 
2. Это организационные и методические аспекты бухгалтерского учета, разработанные профессио-

нальными международными организациями. 
3. Это свод правил, методов, процедур бухгалтерского учета, разработанных высокопрофессиональ-

ными международными организациями, которые носят рекомендательный характер. 
17.Основная задача реформирования учета, в соответствии с Программой реформирования – это: 

1. Переход российского учета на международные стандарты финансовой отчетности. 
2. Приведение национальной системы бухгалтерского учета в соответствии с требованиями рыночной 

экономики и международными стандартами финансовой отчетности. 
3. Переориентация национального учета с нормативного регулирования учетного процесса на бухгал-

терскую отчетность.  
 

 
 

Тест по теме 2. Учет денежных средств 
 

1. В учреждениях банков должны хранить свои денежные средства все организации вне зависимости 
от форм собственности, кроме: 
1. Организаций с иностранными инвестициями; 
2. Торговых организаций; 
3. Без исключения; 
4. Посреднических организаций. 
2. Прием наличных денег кассами организаций оформляется: 
1. Приходным кассовым ордером и выпиской из кассовой книги; 
2. Приходным кассовым ордером; 
3. Расходным кассовым ордером и квитанцией о приеме денег; 
4. Квитанцией к приходному кассовому ордеру. 
3. Контроль за правильным ведением кассовой книги возлагается на: 
1. Главного бухгалтера; 
2. Руководителя организации; 
3. Кассира; 
4. Финансового директора. 
4. Наличные деньги, полученные из учреждений банка, организация может расходовать: 
1. На любые цели, предусмотренные уставом организации; 
2. Только на те цели, на которые они получены; 
3. На любые собственные цели, не запрещенные законодательством РФ. 
4. Только на покупку товара. 
5. Какие документы относятся к банковским платежным документам? 
1. Приходные кассовые ордера, объявления о взносе денег, платежные требования, чеки и аккредитивы; 
2. Объявления о взносе денег, платежные поручения, платежные требования, платежные требования – пору-
чения, чеки и аккредитивы; 
3. Приходные и расходные кассовые ордера, платежные поручения, платежные требования, чеки и аккреди-
тивы; 
4. Платежные поручения, платежные требования, платежные требования – поручения. 
6. Поступления средств в иностранной валюте от экспортных операций зачисляются на: 
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1. Текущие валютные счета; 
2. Транзитный валютный счет; 
3. Специальный валютный счет; 
4. Специальный расчетный счет. 
7. На транзитный валютный счет организации могут быть зачислены суммы в иностранной валю-
те: 
1. Купленные на валютном аукционе; 
2. Полученные в оплату экспортных товаров из-за границы; 
3. Полученные в счет вкладов в уставный капитал организации; 
4. Спонсорские поступления. 
8. Курсовые разницы по остаткам на валютных счетах, возникающие в связи с текущим изменени-
ем курса рубля к иностранным валютам, относятся на счет: 
1. Счет 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»; 
2. Счет 83 «Добавочный капитал»; 
3. Счет 91 «Прочие доходы и расходы»; 
4. Счет 97 «Расходы будущих периодов». 
9. Производится ли переоценка денежных средств в иностранной валюте на дату совершения опера-
ции? 
1. Нет; 
2. Только по валютному счету; 
3. В обязательном порядке; 
4. По желанию организации. 
10. На какие цели организации могут снимать с текущего валютного счета наличную валюту? 
1. На представительские расходы; 
2. На командировочные расходы; 
3. На хозяйственные расходы; 
4. На текущие расходы.  
11. Выдача денежных средств и денежных документов из кассы организации оформляется пер-
вичным документом: 
1. Приходный кассовый ордер. 
2. Расходная накладная. 
3. Расходный кассовый ордер. 
12. При поступлении денежных средств в кассу организации за проданную продукцию, работы, 
услуги делается следующая запись: 
1. Дт сч. 50 Кт сч. 90. 
2. Дт сч. 50 Кт сч. 40. 
13. Основанием для заполнения кассовой книги являются: 
1. Приходные кассовые и расходные кассовые ордера. 
2. Заявления на выдачу денежных средств из кассы под отчет на командировочные расходы. 
3. Авансовые отчеты подотчетных лиц. 
14. Денежные документы учитываются на счете 50 «Касса», субсчет 3 «Денежные документы» в 
оценке: 
1. По номинальной стоимости. 
2. По стоимости приобретения. 
3. По рыночной цене. 
15. Важным условием проведения проверки денежной наличности в кассе является: 
1. Внезапность. 
2. Быстрота. 
3. Сплошной охват объектов проверки. 
4. Присутствие кассира. 
16. В соответствии с действующим законодательством организация может иметь расчетных счетов: 
1. Один. 
2. Три. 
3. Неограниченное число в различных кредитных организациях. 
17. Списание денежных средств с расчетных счетов организации оформляется первичным докумен-
том: 
1. Приходным кассовым ордером. 
2. Объявлением на взнос. 
3. Платежным поручением. 
18. Сдача денежных средств на расчетные счета организации оформляется первичным докумен-
том: 
1. Чеком. 
2. Платежным поручением. 
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3. Объявлением на взнос. 
19. Списание денежных средств с расчетных счетов по предъявленным поставщиками расчетным 
документам оформляется бухгалтерской записью: 
1. Дт сч. 71 Кт сч. 51. 
2. Дт сч. 50 Кт сч. 51. 
3. Дт сч. 60 Кт сч. 51. 
20. Использование покрытого (депонированного) аккредитива отражается бухгалтерской записью: 
1. Кт сч. 51 Кт сч. 55. 
2. Дт сч. 60 Кт сч. 55. 
3. Кт сч. 55 Кт сч. 51. 
21. Необходимость использования счета 57 «Переводы в пути» объясняется: 
1. Наличием сумм, сданных согласно сопроводительной ведомости на сдачу выручки инкассатором в 
банк, но не зачисленных на расчетные счета. 
2. Использованием данного счета для отражения расчетов с дебиторами и кредиторами. 
3. Несвоевременным оформлением первичных документов, подтверждающих поступление выручки в кассу 
организации. 
22. На основании каких первичных документов осуществляются записи по счету 51 «Расчетный 
счет» в регистрах учета? 
1. Первичных документов по зачислению и списанию денег с расчетного счета. 
2. Выписки банка по расчетному счету. 
3. Выписки банка по расчетному счету с приложенными к ним первичными документами. 
23. Суммы по неиспользованным чекам из чековых книжек по возврату книжек в кредитную органи-
зацию отражаются проводкой: 
1. Дт сч. 55 Кт сч. 58. 
2. Дт сч. 51 Кт сч. 55. 
3. Дт сч. 55 Кт сч. 60. 

 
 

Тест по теме 3. Учет расчетов 
 
1. Дебиторская задолженность не может отражаться на счете: 
1. 68 
2. 83 
3. 75 
4. 71 
2.Кредиторская задолженность не может отражаться на счете: 
1. 71 
2. 76 
3. 67 
4. 91 
3.В бухгалтерском учете учет расчетов с покупателями и заказчиками по оплате поставленной про-
дукции, выполненных работ или оказанных услуг ведется на счете: 
1. 62 
2. 79 
3. 58 
4.В бухгалтерском учете перечисление денежных средств с расчетного счета в качестве предвари-
тельной оплаты продукции (работ, услуг) отражается проводкой: 
1. Д 58 К 51 
2. Д 66 К 51 
3. Д 60 К 51  
4. Д 62 К 51  
5.Поступления в виде авансов: 
1. Не признаются доходами организации 
2. Признаются доходами организации 
3. Признаются доходами организации только в том случае, когда поступление авансов связано с основной 
деятельностью организации 
6.Может ли счет 62 иметь кредитовый остаток? 
1. Может 
2. Не может 
7. Бухгалтерская запись Д 51 К 62 означает: 
1. Зачет ранее полученного аванса у поставщика. 
2. Получение аванса от покупателя. 
3. Зачет поставщиком ранее полученного аванса от покупателю 
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4. Поступление средств от покупателя в окончательный расчет. 
8. Отгрузка продукции покупателю и предъявление ему расчетных документов отражается: 
1. Д 62 К 90 
2. Д 90 К 62 
3. Д 90 К 43 
9. Доход в виде процентов по коммерческому кредиту, причитающихся поставщику за предоставлен-
ную покупателю отсрочку платежа на поставленные товары, признается в бухгалтерском учете по-
ставщика по кредиту счета:  
1. 90 
2. 91 
3. 99 
10.Уплаченные штрафы за нарушение условий хозяйственных договоров отражаются проводкой: 
1. Д 84 К 51 
2. Д 99 К 51 
3. Д 26 К 51 
4. Д 91 К 51 
11. В бухгалтерском учете суммы недостач материалов (в части, превышающей балансовую стоимость), 
подлежащей к взысканию с виновных лиц, относятся в дебет 73 с кредита счета: 
1. 98 
2. 10 
3. 91 
12. Суммы дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности, при списании относятся: 
1. В состав управленческих расходов. 
2. На счет операционных расходов. 
3. На счет валовой прибыли организации (дебет счета 99). 
4. На счет внереализационных расходов. 
13. Списание невостребованной дебиторской задолженности при наличии резерва по сомнительным долгам оформ-
ляется проводкой: 
1. Д 84  К 62. 
2. Д 99  К 62. 
3. Д 91  К 62. 
4. Д 63  К 62. 
14. Кредиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек, включается в доход органи-
зации: 
1. В сумме, по которой эта задолженность была отражена в учете. 
2. В сумме задолженности, указанной в последнем акте сверки с кредитором. 
3. В сумме задолженности, скорректированной на ставку рефинансирования ЦБ РФ за период учета задол-
женности в организации. 
15. В бухгалтерском учете кредиторская задолженность, по которой истек срок 
исковой давности, списывается проводкой: 
1. Дт сч. 60 Кт сч. 84. 
2. Дт сч. 60 Кт сч. 90. 
3. Дт сч. 60 Кт сч. 91. 
4. Дт сч. 60 Кт сч. 99. 
16. Суммы кредиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности, отражаются в учете в том 
отчетном периоде, когда: 
1. Имеются объективные данные о ликвидации организации-кредитора. 
2. Появились достаточные основания к тому, что суммы задолженности взысканы не будут. 
3. Когда срок исковой давности истек. 
17. Если право собственности по условиям договора не перешло к покупателю: 
1. Выручка в учете не отражается. 
2. Выручка в учете отражается во всех случаях. 
3. Выручка в учете отражается только в том случае, когда организация использует метод начисления. 
18. Поставщик обязуется по договору поставки: 
1. Передать покупателю производимые или закупаемые им товары для использования в пред-
принимательской деятельности. 
2. Передать покупателю любые товары, закупаемые им для перепродажи. 
3. Передать покупателю любые произведенные поставщиком товары. 
19.Оплата счетов поставщиков оформляется бухгалтерской записью: 
1. Дт сч. 60 Кт сч. 51. 
2. Дт сч. 76 Кт сч. 51. 
3. Дт сч. 62   Кт сч. 51. 
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20. Авансы, перечисленные поставщикам согласно договору поставки материально-производственных за-
пасов, отражаются бухгалтерской записью: 
1. Дт сч. 60, субсчет «Авансы выданные», Кт сч. 51. 
2. Дт сч. 55 Кт сч. 51. 
3. Дт сч. 62, субсчет «Авансы полученные», Кт сч. 60, субсчет «Авансы выданные». 
21. По условиям договора от покупателя получен аванс на сумму 100 000 руб. Товаров отгружено на 
сумму 300 000 руб. Списание аванса отразится проводками (для упрощения НДС не взимается): 
1. Дт сч. 62, субсчет «Авансы полученные», Кт сч. 62 — 100 000. 
2. Дт сч. 62, субсчет «Авансы полученные», Кт сч. 90 — 100 000. 
22. По условиям договора, поставщику перечислен аванс в сумме 100 000 руб. Товар поставлен на 
сумму 120 000 руб. Сумма выданного аванса списывается следующими записями: 
1. Дт сч.   41 Кт сч. 60, субсчет «Авансы выданные» — 100 000. 
2. Дт сч.   60 Кт сч. 60, субсчет «Авансы выданные» — 100 000. 
23. В бухгалтерском учете суммы полученных на расчетный счет авансов под поставку продукции (ра-
бот, услуг) в учете отражаются проводкой: 
1. Дт сч. 51 Кт сч. 62. 
2. Дт сч. 51 Кт сч. 90. 
3. Дт сч. 51 Кт сч. 60. 
24. Оплата покупателями расчетных документов за отгруженную продукцию отражается: 
1. Дт сч. 62 Кт сч. 90. 
2. Дт сч. 51 Кт сч. 62. 
3. Дт сч. 62 Кт сч. 51. 
25 Возникшая при оплате материально-производственных запасов, выполненных работ или оказанных 
услуг положительная суммовая разница относится: 
1. В состав внереализационных доходов. 
2. В состав операционных расходов. 
3. В состав расходов по обычным видам деятельности. 
26. Взаимозачетные операции между участниками сделки не допускаются в случаях: 
1. Наличия задолженности, по которой истек срок исковой давности. 
2. Оформления дополнительного соглашения о зачете взаимных требований между участниками сделки. 
3. Предъявления документов, подтверждающих факт совершения сделки по основным договорам. 
27. Суммы, поступившие в погашение займа: 
1. Признаются доходами организации. 
2. Не признаются доходами организации. 
3. Признаются доходами организации только для целей бухгалтерского учета (но не для целей налогообло-
жения). 
28. Неиспользованные суммы резервов по сомнительным долгам присоединяются: 
1. К суммам резервов, создаваемых в новом отчетном периоде. 
2. К прибыли отчетного периода, следующего за периодом их создания. 
3. К прибыли периода, следующего за периодом, в котором истек срок исковой давности по соот-
ветствующему долгу. 
29. В бухгалтерском балансе суммы резерва в случае создания организацией резервов 
сомнительных долгов показываются: 
1. В активе баланса — уменьшая сумму дебиторской задолженности. 
2. Обособленно в пассиве баланса. 
3. В пассиве баланса в составе данных о нераспределенной прибыли. 
30. Создание резервов по сомнительным долгам: 
1. Не уменьшает величину выручки от реализации. 
2. Уменьшает величину выручки от реализации. 
31. В бухгалтерском учете создание резерва по сомнительным долгам отражается проводкой: 
1. Дт сч. 91 Кт сч. 63. 
2. Дт сч. 99 Кт сч. 63. 
3. Дт сч. 26 Кт сч. 63. 
4. Дт сч. 84 Кт сч. 63. 
32. В бухгалтерском учете проценты по векселю, полученному в оплату отпущенной продукции, 
выполненных работ или оказанных услуг, отражаются в учете проводкой: 
1. Дт сч. 51 Кт сч. 62. 
2. Дт сч. 62 Кт сч. 91. 
3. Дт сч. 51 Кт сч. 91. 
33. В бухгалтерском учете учет векселей, выданных в оплату продукции (работ, услуг) сторон-
них организаций, ведется: 
1. На счете 58. 
2. На счете 60. 
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3. На счете 76. 
34. Векселя, полученные в оплату продукции (работ, услуг), учитываются на счете: 
1. 91. 
2. 90. 
3. 58. 
4. 62. 
35. Проценты по векселю при приобретении материалов относятся на: 
1. Заготовительную стоимость материалов. 
2. Себестоимость текущего периода. 
3. Прибыль организации. 
36. Возникновение обязательств организации перед поставщиком за поступившие на склад 
МПЗ: 
1. Дт сч. 10 Кт сч. 60. 
2. Дт сч. 62 Кт сч. 10. 
3. Дт сч. 10 Кт сч. 51. 
37. Оплата расчетных документов поставщиков из кассы отражается бухгалтерской записью: 
1. Дт сч. 51 Кт сч. 60. 
2. Дт сч. 60 Кт сч. 50. 
3. Дт сч. 60 Кт сч. 51. 
38. В расчетных документах поставщика (оплаченных) арифметические ошибки, выявленные 
при приеме товарно-материальных ценностей, исправляются в учете проводкой: 
1. Дт сч. 76 Кт сч. 10. 
2. Дт сч. 91 Кт сч. 60. 
3 . Дт сч. 76 Кт сч. 60. 
39. По неотфактурованным поставкам учет расчетов ведется на счете: 
1. 60. 
2. 76. 
3. 91. 
40. В бухгалтерском учете суммы причитающихся к уплате налоговых санкций отражаются провод-
кой: 
1. Дт сч. 84 Кт сч. 68. 
2. Дт сч. 99 Кт сч. 68. 
3 . Дт сч. 91 Кт сч. 68. 
 
 

Тест  по  теме  4 «Учет финансовых вложений» 
 
1. Финансовые вложения — это инвестиции в: 
1 Дебиторскую задолженность. 
2. Основные средства. 
3. Ценные бумаги. 
4. Нематериальные активы. 
2. Не является объектом бухгалтерского учета финансовых вложений: 
1. Опцион на покупку обыкновенной акции. 
2. Привилегированная акция. 
3. Долговые расписки. 
4. Вклад в уставный капитал общества с ограниченной ответственностью. 
3. Какие ценные бумаги относятся к долговым бумагам? 
1. Облигации, депозитные сертификаты. 
2. Акции, облигации и депозитные сертификаты и векселя. 
3. Акции, облигации и депозитные сертификаты. 
4. Акции, облигации и векселя. 
4. Какие ценные бумаги относятся к долевым бумагам? 
1. Облигации. 
2. Акции. 
3. Векселя. 
4. Депозитные сертификаты. 
5. Инвестиции в акции, осуществленные с целью перепродажи в течение 12 месяцев, считаются: 
1. Краткосрочными финансовыми вложениями. 
2. Долгосрочными финансовыми вложениями. 
3. Не признаются финансовыми вложениями. 
6. Для учета финансовых вложений используются счета: 
1. 58. 
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2. 66, 67. 
3. 76. 
7. В какой оценке принимаются на учет приобретенные ценные бумаги? 
1. В сумме фактических затрат на приобретение. 
2. По рыночной стоимости. 
3. По номинальной стоимости. 
8. Облигации, приобретенные за 93 тыс. руб., при номинальной стоимости 100 тыс. руб. в момент приня-
тия их к учету оформляется проводкой: 
1. Дт сч. 58 Кт сч. 51 - 93 тыс. руб. 
2. Дт сч. 58 Кт сч. 51 - 93 тыс. руб. 
    Дт сч. 58 Кт сч. 9 1 - 7  тыс. руб. 
9. Акции, полученные организацией по договору дарения, должны быть приняты к бухгалтерскому уче-
ту в оценке, равной: 
1. Их номинальной стоимости. 
2. Балансовой стоимости, по которой данные акции числились у передающей стороны. 
3. Их текущей рыночной стоимости. 
10. В порядке оплаты акций акционерного общества  юридическое лицо внесло собственные акции. Как 
эта операция будет отражена на счетах акционерного общества? 
1. Дт сч. 58 Кт сч. 75. 
2. Дт сч. 58 Кт сч. 91. 
3. Дт сч. 58 Кт сч. 83. 
11. К бухгалтерскому учету дивиденды по акциям принимаются по мере: 
1. Утверждения общим собранием акционеров размера дивидендов. 
2. Принятия акционерным обществом к учету задолженности по выплате дивидендов. 
3. Утверждения советом директоров акционерного общества предложения о размере дивидендов. 
4. Получения денежных средств в счет дивидендов. 
12. Как отражается в учете уменьшение учетной стоимости ценных бумаг до их номинальной      стоимо-
сти? 
1. Дт сч. 58 Кт сч. 91. 
2. Дт сч. 99 Кт сч. 58. 
3. Дт сч. 91 Кт сч. 58. 
13. Начислены проценты за отчетный период по долгосрочным облигациям, приобретенным у компа-
нии «А». Составлена проводка: 
1. Дт сч. 76 Кт 91. 
2. Дт сч. 76 Кт 84. 
3. Дт сч. 76 Кт 98. 
14. Балансовая стоимость облигаций к моменту их погашения должна быть равна: 
1. Фактическим затратам на приобретение за минусом величины накопленного купонного дохода. 
2. Фактическим затратам на приобретение. 
3. Номинальной цене. 
4. Рыночной стоимости. 
15. В ОАО принято решение о продаже ценных бумаг. Эта операция отражается через счет: 
1. 96. 
2. 99. 
3. 91. 
4. 94. 
16. Вложения организации в акции других организаций, котировка которых на фондовой 
бирже регулярно публикуется, отражаются в бухгалтерском учете на конец отчетного года: 
1. По себестоимости приобретения, если она больше рыночной стоимости. 
2. По рыночной стоимости, если она меньше стоимости приобретения. 
3. По рыночной стоимости, если она больше стоимости приобретения. 
17. Резерв под обесценение вложений в ценные бумаги создается, когда: 
1. Номинальная цена выше рыночной стоимости. 
2. Учетная стоимость выше рыночной стоимости. 
3. Номинальная цена ниже рыночной стоимости. 
4. Учетная стоимость ниже рыночной стоимости. 
18. При создании резерва под обесценение вложений в ценные бумаги составляется проводка: 
1. Дт сч. 84 Кт сч. 59. 
2. Дт сч. 91 Кт сч. 59. 
3. Дт сч. 58 Кт сч. 59. 
4. Дт сч. 99 Кт сч. 59. 
19. При повышении рыночной стоимости ценных бумаг, по которым были созданы резервы, оформля-
ется проводка: 
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1. Дт сч. 59 Кт сч. 58. 
2. Дт сч. 59 Кт сч. 99. 
3. Дт сч. 59 Кт сч. 91. 
20. Выдача займа имуществом в учете заимодавца отражается: 
1. Дт сч. 58 Кт сч. 10,41. 
2.Дт сч. 58  Кт сч. 91, Дт сч. 91Кт сч. 10,41, Дт сч. 91 Кт сч. 68. 
3. Дт сч. 58 Кт сч. 91, Дт сч. 91Кт сч. 10,41. 
 

 
Тест по теме 5: «Учет основных средств» 

 

1.Что входит в состав основных средств? 
1. Средства труда, предназначенные для производства продукции. 
2. Здания, сооружения, рабочие и основные машины и оборудование, транспортные средства, производ-
ственный и хозяйственный инвентарь, служащий более одного года. 
3. Предметы стоимостью более стократного размера минимальной месячной оплаты труда. 
4. Предметы, служащие более года независимо от их стоимости. 
2.Единицей бухгалтерского учета основных средств является: 
1. Объект, на который составлен отдельный акт приемки – передачи. 
2. Отдельный объект основных средств, приобретенный или законченный строительством. 
3. Инвентарный объект. 
3.Какая стоимость используется для оценки основных средств при постановке на учет? 
1. Первоначальная. 
2. Остаточная. 
3. Восстановительная. 
4. Рыночная. 
4.Какой записью на счетах отражают поступление основных средств от поставщиков? 
1. Д 01  К 60 
2. Д 01  К 08 
3. Д 01  К 76 
4. Д 08  К 60 
5.Какая бухгалтерская проводка составляется при безвозмездном получении основных средств произ-
водственного назначения? 
1. Д 01  К 08 
2. Д 01  К 91 
3. Д 08  К 98  
4. Д 01  К 80 
6.Какой записью на счетах отражаются поступления основных средств в качестве вклада в уставный 
капитал? 
1. Д 75  К 80 
2. Д 01  К 80 
3. Д 08  К 75 
4. Д 01  К 08 
7.Каковы способы начисления амортизации основных средств? 
1. Линейный, уменьшаемого остатка. 
2. Списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного использования, линейный. 
3. Списания стоимости пропорционально объему продукции, уменьшаемого остатка. 
4. Линейный, уменьшаемого остатка, списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного использо-
вания, списания стоимости пропорционально объему продукции. 
8.Начисляется ли амортизация после полного погашения объектов основных средств? 
1. Начисляется. 
2. Начисляется в ускоренном размере. 
3. Не начисляется. 
4. Начисляется в пониженном размере. 
9.Какая составляется бухгалтерская проводка при выбытии основных средств по остаточной стоимо-
сти? 
1. Д 91 – 3  К 01 
2. Д 90  К 01 
3. Д 02  К 91 – 3 
4. Д 62  К 91 – 3  
10.Какая бухгалтерская запись составляется при отражении прибыли от операций по выбытию ос-
новных средств? 
8. Д 90  К 91 – 3 
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9. Д 90  К 91 
10. Д 91 – 3 К 91 
11. Д 91 – 9  К 99 
11.Какой записью на счетах отражают увеличение первоначальной стоимости объектов основных 
средств производственного назначения в результате переоценки? 
1. Д 01  К 91 
2. Д 03  К 83 
3. Д 01  К 83 
4. Д 08  К 83 
12.Включение в состав основных средств земельных участков отражается записью ... 
1.  Д-т сч. 08 "Вложения во внеоборотные активы" - К-т сч. 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками" 
2. Д-т сч.01 "Основные средства" - К-т сч. 08 "Вложения во внеоборотные активы" 
3. Д-т сч.01 "Основные средства" - К-т сч. 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками" 
4.Д-т сч. 08 "Вложения во внеоборотные активы" - К-т сч. 01 "Основные средства" 
13.  Затраты по приобретению объектов природопользования отражаются на счете ... 
1.  01 "Основные средства" 
2. 04 "Нематериальные активы" 
3.  08 "Вложения во внеоборотные активы" 
4. 20 "Основное производство" 
14.  Акцепт счета подрядчика за выполненные этапы работ по строительству объектов основных 
средств отражается в учете записью ... 
1. Д-т сч. 08 "Вложения во внеоборотные активы", субсчет "Строительство объектов основных средств" - К-
т сч. 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками" 
2. Д-т сч. 08 "Вложения во внеоборотные активы", субсчет "Приобретение объектов основных средств" - К-т 
сч. 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками" 
3. Д-т сч. 01 "Основные средства" - К-т сч. 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками" 
4. Д-т сч. 01 "Основные средства" - К-т сч. 51 "Расчетные счета" 
15. Затраты по возведению объектов основных средств хозяйственным способом отражаются на счете 
... 
1. 01 "Основные средства" 
2. 23 "Вспомогательные производства" 
3. 08 "Вложения во внеоборотные активы" 
4. 26 "Общехозяйственные расходы" 
16.  Затраты по строительству объектов основных средств хозяйственным способом отражаются по 
дебету счета 08 "Вложения во внеоборотные активы", субсчет "Строительство объектов основных 
средств", и кредиту счетов ... 
1. 05 "Амортизация нематериальных активов" 
2. 10 "Материалы" 
3. 07 "Оборудование к установке" 
4. 70 "Расчеты с персоналом по оплате труда" 
5. 69 "Расчеты по социальному страхованию и обеспечению" 
6. 25 "Общепроизводственные расходы" 
17.  Первоначальная стоимость объектов основных средств, внесенных в счет вклада в уставный ка-
питал, определяется по ... стоимости. 
1. рыночной 
2. согласованной 
3.  восстановительной 
4.  остаточной 
18.  Поступление объектов основных средств в счет вклада в уставный капитал от учредителей отра-
жается в учете записью ... 
1.  Д-т сч. 01 "Основные средства" - К-т сч. 75 "Расчеты с учредителями" 
2. Д-т сч. 08 "Вложения во внеоборотные активы" - К-т сч. 75 "Расчеты с учредителями" 
3.Д-т сч. 80 "Уставный капитал" - К-т сч. 75 "Расчеты с учредителями" 
4. Д-т сч. 08 "Вложения во внеоборотные активы" - К-т сч. 80 "Уставный капитал" 
  19.  При получении объектов основных средств по договору дарения (безвозмездно) они принимают-
ся к бухгалтерскому учету по ... стоимости. 
1.  согласованной 
2.  остаточной 
3.  текущей рыночной 
4.  восстановительной 
20.  Поступление объектов основных средств по договору дарения (безвозмездно) в учете отражается 
записью ... 
1. Д-т сч. 08 "Вложения во внеоборотные активы" - К-т сч. 98 "Доходы будущих периодов" 
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2.  Д-т сч. 01 "Основные средства" - К-т сч. 98 "Доходы будущих периодов" 
3.  Д-т сч. 01 "Основные средства" - К-т сч. 83 "Добавочный капитал" 
4. Д-т сч. 01 "Основные средства" - К-т сч. 08 "Вложения во внеоборотные активы" 
21.  Основные средства в балансе отражаются по ... стоимости 
1.  первоначальной 
2.  восстановительной 
3.  остаточной 
4.  инвентарной 
22.  Списание выбывших объектов основных средств по первоначальной стоимости отражается запи-
сью ... 
1.  Д-т сч. 01 "Основные средства", субсчет "Выбытие основных средств" - К-т сч. 01"Основные средства" 
2.  Д-т сч. 02 "Амортизация основных средств" - К-т сч. 01 "Основные средства" 
3.  Д-т сч. 01 "Основные средства" - К-т сч. 01 "Основные средства", субсчет "Выбытие основных средств" 
  23.  Списание сумм амортизационных отчислений по выбывшим из эксплуатации объектам основ-
ных средств отражается записью ... 
1.  Д-т сч. 01 "Основные средства", субсчет "Выбытие основных средств" - К-т сч. 02 "Амортизация основ-
ных средств" 
2.  Д-т сч. 02 "Амортизация основных средств" - К-т сч. 01 "Основные средства" 
3.  Д-т сч. 02 "Амортизация основных средств" - К-т сч. 01 "Основные средства", субсчет "Выбытие основ-
ных средств" 
24.  Списание остаточной стоимости выбывших из эксплуатации объектов основных средств в связи с 
моральным износом отражается в учете записью ... 
1.  Д-т сч. 02 "Амортизация основных средств" - К-т сч. 01 "Основные средства" 
2.  Д-т сч. 01 "Основные средства" - К-т сч. 02 "Амортизация основных средств" 
3.  Д-т сч. 91 "Прочие доходы и расходы" - К-т сч. 01 "Основные средства", субсчет "Выбытие основных 
средств" 
4.  Д-т сч. 99 "Прибыли и убытки" - К-т сч. 01 "Основные средства", субсчет "Выбытие основных средств" 
25.  Списание остаточной стоимости объектов основных средств, переданных по договору дарения 
(безвозмездно), отражается в учете записью ... 
1.  Д-т сч. 99 "Прибыли и убытки" - К-т сч. 01 "Основные средства", субсчет "Выбытие основных средств" 
2.  Д-т сч. 91 "Прочие доходы и расходы" - К-т сч. 01 "Основные средства", субсчет "Выбытие основных 
средств" 
3.  Д-т сч. 01 "Основные средства" - К-т сч. 02 "Амортизация основных средств" 
4.  Д-т сч. 02 "Амортизация основных средств" - К-т сч. 01 "Основные средства", субсчет "Выбытие основ-
ных средств" 
26.  Материалы, поступившие при ликвидации объектов основных средств, приходуются записью ... 
1. Д-т сч. 10 "Материалы" - К-т сч. 91 "Прочие доходы и расходы" 
2.  Д-т сч. 10 "Материалы" - К-т сч. 99 "Прибыли и убытки" 
3.  Д-т сч. 10 "Материалы" - К-т сч. 01 "Основные средства" 
27.  Амортизация основных средств начисляется в течение ... 
1.  всего срока нахождения их в организации 
2.  срока их полезного использования 
3.  12 лет 
4.  20 лет 
28.  Классификация объектов основных средств, включаемых в амортизационные группы установле-
на ... 
1.  Гражданским кодексом Российской федерации 
2.  Таможенным кодексом Российской федерации 
3.  Налоговым кодексом Российской федерации 
4.  Законом "О бухгалтерском учете" 
29.  В целях налогообложения налогом на прибыль амортизация по объектам основных средств на-
числяется методом ... 
1.  пропорционально объему продукции 
2.  уменьшаемого остатка 
3.  списание стоимости по сумме чисел лет срока полезного использования 
4.  линейным 
30.  Согласно классификации объектов основных средств, включаемых в амортизационные группы, 
их подразделяют на десять групп в зависимости от ... 
1.  срока полезного использования 
2.  срока технической эксплуатации 
3.  функциональной роли 
4.  размера планируемых затрат на ремонт 
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31.  Начисление амортизации по объектам основных средств производственного назначения отража-
ется в учете записью по кредиту счета 02 "Амортизация основных средств" и дебету счетов ... 
1.  29 "Обслуживающие производства и хозяйства" 
2.  20 "Основное производство" 
3.  23 "Вспомогательные производства" 
4.  25 "Общепроизводственные расходы" 
5.  26 "Общехозяйственные расходы" 
32.  Начисление амортизации по объектам основных средств, используемым на строительных и мон-
тажных работах, отражается в учете записью ... 
1.  Д-т сч. 20 "Основное производство" - К-т сч. 02 "Амортизация основных средств" 
2.  Д-т сч. 25 "Общепроизводственные расходы" - К-т сч. 02 "Амортизация основных средств" 
3.  Д-т сч. 26 "Общехозяйственные расходы" - К-т сч. 02 "Амортизация основных средств" 
4.  Д-т сч. 08 "Вложения во внеоборотные активы" - К-т сч. 02 "Амортизация основных средств" 
33.  Создание резерва на покрытие затрат по ремонту объектов основных средств отражается в учете 
записью по кредиту счета 96 "Резервы предстоящих расходов" и дебету счетов ... 
1.  23 "Вспомогательные производства" 
2.  25 "Общепроизводственные расходы" 
3.  26 "Общехозяйственные расходы" 
4.  01 "Основные средства" 
5.  08 "Вложения во внеоборотные активы" 
34. После переоценки основных средств определяется их ... стоимость 
1.  первоначальная 
2.  рыночная 
3.  остаточная 
4.  восстановительная 
35.  Уменьшение суммы амортизационных отчислений при переоценке объектов основных средств, 
если их дооценка ранее не производилась, отражается в учете записью ... 
1.  Д-т сч. 02 "Амортизация основных средств" - К-т сч. 83 "Добавочный капитал" 
2.  Д-т сч. 02 "Амортизация основных средств" - К-т сч. 01 "Основные средства" 
3.  Д-т сч. 83 "Добавочный капитал" - К-т сч. 02 "Амортизация основных средств" 
4.  Д-т сч. 91 "Прочие доходы и расходы" - К-т сч. 02 "Амортизация основных средств" 
36.  Доначисление суммы амортизационных отчислений при переоценке объектов основных средств, 
если их уценка ранее не производилась, отражается в учете записью ... 
1. Д-т сч. 91 "Прочие доходы и расходы" - К-т сч. 02 "Амортизация основных средств" 
2.  Д-т сч. 02 "Амортизация основных средств" - К-т сч. 83 "Добавочный капитал" 
3.  Д-т сч. 02 "Амортизация основных средств" - К-т сч. 91 "Прочие доходы и расходы" 
4.  Д-т сч. 83 "Добавочный капитал" - К-т сч. 02 "Амортизация основных средств" 
37.  Поступление арендованных объектов основных средств отражается по дебету счета ... 
1.  08 "Вложения во внеоборотные активы" 
2.  01 "Основные средства" 
3.  001 "Арендованные основные средства" 
38.  Начисление арендной платы за текущий месяц при досрочном ее перечислении отражается запи-
сью по дебету счетов учета затрат и кредиту счета ... 
1.  76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами" 
2.  97 "Расходы будущих периодов 
3.  96 "Резервы предстоящих расходов" 
4.  99 "Прибыли и убытки" 
39.  Начисление суммы налога на добавленную стоимость от арендной платы, причитающейся к уп-
лате арендодателю, отражается записью ... 
1.  Д-т сч. 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами" - К-т сч. 68 "Расчеты по налогам и сборам" 
2.  Д-т сч. 19 "Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям" - К-т сч. 76 "Расчеты с раз-
ными дебиторами и кредиторами" 
3.  Д-т сч. 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами" - К-т сч. 19 "Налог на добавленную стоимость 
по приобретенным ценностям" 
4.  Д-т сч. 90 "Продажи" - К-т сч. 68 "Расчеты по налогам и сборам" 
40.  Задолженность арендодателя за ремонт, осуществленный арендатором в счет арендной платы, 
отражается в учете записью по дебету счета 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами" и 
кредиту счета ... 
1.  20 "Основное производство" 
2.  91 "Прочие доходы и расходы" 
3.  84 "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" 
4.  99 "Прибыли и убытки" 
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41.  Суммы арендной платы, причитающиеся к получению арендодателем, если сдача в аренду явля-
ется предметом деятельности, отражаются записью ... 
1.  Д-т сч. 62 "Расчеты с покупателями и заказчиками" - К-т сч. 90 "Продажи" 
2.  Д-т сч. 91 "Прочие доходы и расходы" - К-т сч. 02 "Амортизация основных средств" 
3.  Д-т сч. 91 "Прочие доходы и расходы" - К-т сч. 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами" 
4.  Д-т сч. 51 "Расчетные счета" - К-т сч. 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами" 
42.  Начисление суммы налога на добавленную стоимость, относящейся к арендной плате, причи-
тающейся к получению арендодателем, отражается записью ... 
1.  Д-т сч. 68 "Расчеты по налогам и сборам" - К-т сч. 91 "Прочие доходы и расходы" 
2.  Д-т сч. 19 "Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям" - К-т сч. 76 "Расчеты с раз-
ными дебиторами и кредиторами" 
3.  Д-т сч. 51 "Расчетные счета" - К-т сч. 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами" 
4. Д-т сч. 90 "Продажи" - К-т сч. 68 "Расчеты по налогам и сборам" 
43.  Передача объектов основных средств в текущую аренду арендодателем отражается записью по 
счету ... 
1.  01 "Основные средства" 
2.  08 "Вложения во внеоборотные активы" 
3.  03 "Доходные вложения в материальные ценности" 
4.  76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами" 
44.  Начисление амортизации по объектам основных средств, сданным в аренду (в организациях, где 
сдача в аренду не является предметом деятельности), отражается записью по кредиту счета 02 "Амор-
тизация основных средств" и дебету счета ... 
1. 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами" 
2.  91 "Прочие доходы и расходы" 
3.  20 "Основное производство" 
4.  08 "Вложения во внеоборотные активы" 
45.  Приобретение объектов основных средств для сдачи в лизинг отражается записью по кредиту сче-
та 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками" и дебету счета ... 
1.  01 "Основные средства" 
2.  03 "Доходные вложения в материальные ценности" 
3.  08 "Вложения во внеоборотные активы" 
4.  20 "Основное производство" 
46.  Принятие к учету объектов основных средств, предназначенных для сдачи в лизинг, отражается 
записью ... 
1.  Д-т сч. 08 "Вложения во внеоборотные активы" - К-т сч. 03 "Доходные вложения в материальные ценно-
сти" 
2.  Д-т сч. 01 "Основные средства" - К-т сч. 03 "Доходные вложения в материальные ценности" 
3.  Д-т сч. 01 "Основные средства" - К-т сч. 08 "Вложения во внеоборотные активы" 
4.  Д-т сч. 03 "Доходные вложения в материальные ценности" - К-т сч. 08 "Вложения во внеоборотные акти-
вы" 
  47.  Начисление амортизации по переданному в лизинг имуществу отражается записью по кредиту 
счета 02 "Амортизация основных средств" и дебету счета ... 
1.  01 "Основные средства" 
2.  03 "Доходные вложения в материальные ценности" 
3.  20 "Основное производство" 
4.  91 "Прочие доходы и расходы" 
48.  Списание остаточной стоимости переданного в лизинг имущества отражается записью по кредиту 
счета 03 "Доходные вложения в материальные ценности" и дебету счета ... 
1.  83 "Добавочный капитал" 
2.  84 "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток" 
3.  91 "Прочие доходы и расходы" 
4. 99 "Прибыли и убытки" 
49.  Сумма по договору лизинга, причитающаяся лизингодателю, отражается записью ... 
1.  Д-т сч. 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами" - К-т сч. 90 "Продажи" 
2.  Д-т сч. 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами" - К-т сч. 91 "Прочие доходы и расходы" 
3.  Д-т сч. 90 "Продажи" - К-т сч. 91 "Прочие доходы и расходы" 
4.  Д-т сч. 91 "Прочие доходы и расходы" - К-т сч. 99 "Прибыли и убытки" 
50.  Получение имущества в лизинг отражается записью ... 
1. Д-т сч. 001 "Арендованные основные средства" 
2.  Д-т сч. 01 "Основные средства" - К-т сч. 08 "Вложения во внеоборотные активы" 
3.  Д-т сч. 01 "Основные средства" - К-т сч. 03 "Доходные вложения в материальные ценности" 
4.  Д-т сч. 08 "Вложения во внеоборотные активы" - К-т сч. 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредитора-
ми" 
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Тест по теме 6: «Учет нематериальных активов» 
 
1.Дайте наиболее полное определение нематериальных активов. 
1. Это объекты, которые имеют денежную оценку и приносят  организации  экономические  выгоды   (до-
ход). 
2. Это объекты, которые используются длительное время и принося доход. 
3. Это объекты, обладающие способностью отчуждения и приносящие доход. 
4. Это объекты, используемые более 12 месяцев, приносящие доход, нет   материально   -  вещественной   
(физической)   структуры, обладающие способностью отчуждения. 
2.Что входит в состав нематериальных активов? 
1. Права на объекты интеллектуальной собственности, организационные расходы. 
2. Деловая репутация и организационные расходы. 
3. Деловая репутация и права на объекты интеллектуальной собственности. 
4. Организационные расходы, права на объекты интеллектуальной собственности, деловая репутация ор-
ганизации. 
3.Какая стоимость используется для оценки нематериальных активов в балансе? 
1. Первоначальная. 
2. Остаточная. 
3. Рыночная. 
4. Договорная. 
4.Единицей бухгалтерского учета нематериальных активов является: 
1. Объект, на который составлен отдельный акт приемки – передачи. 
2. Отдельный объект нематериальных активов, приобретенный или законченный. 
3. Инвентарный объект. 
5.Какая стоимость используется для оценки основных средств при постановке на учет? 
1. Первоначальная. 
2. Остаточная. 
3. Восстановительная. 
4. Рыночная. 
6.Какой записью на счетах отражают приобретение нематериальных активов у юридических и физи-
ческих лиц? 
1. Д 04  К 60,76 
2. Д 08 К 60,76 
3. Д 04 К 50,51 
4. Д 08  К 50,51 
7.Какая бухгалтерская проводка составляется при оприходовании нематериальных активов, внесен-
ных учредителями в счет вклада в уставный капитал? 
1. Д 04  К 80 
2. Д 01  К 75 
3. Д 04  К 75 
4. Д 08  К 75 
8.Введены в эксплуатацию нематериальные активы. 
1. Д 04  К 60 
2. Д 04  К 83 
3. Д 04  К 08 
4. Д 04  К 51 
9.Какая бухгалтерская запись делается при выбытии не материальных активов по остаточной стои-
мости? 
1. Д 99  К 04 
2. Д 90  К 04 
3. Д 91 – 4  К 04 
4. Д 91  К 62 
10.Способы начисления амортизации нематериальных активов. 
1. Линейный, уменьшаемого остатка. 
2. Списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного использования, линейный. 
3. Списания стоимости пропорционально объему продукции, уменьшаемого остатка. 
4. Линейный, способ уменьшаемого остатка, списания стоимости пропорционально объему продукции. 
 11. Нематериальные активы отличаются от основных средств ... 
1.  высокой стоимостью 
2.  большим сроком службы 
3.  отсутствием материально-вещественной формы 
4.  способом перенесения стоимости на продукт труда 
12.  Первоначальная стоимость нематериальных активов - это ... 
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1.  балансовая стоимость 
2.  сумма фактических затрат по приобретению без налога на добавленную стоимость и других возмещае-
мых налогов 
3.  сумма фактических затрат по приобретению вместе с налогом на добавленную стоимость 
13.  Первоначальная стоимость объектов нематериальных активов, приобретенных за плату, включа-
ет ... 
1.  суммы, уплаченные покупателем прав продавцу 
2.  суммы, уплаченные за консультационные и информационные услуги, связанные с их приобретением 
3.  сборы и пошлины, уплаченные в связи с приобретением исключительных прав правообладателя 
4.  вознаграждения, уплаченные посредникам в связи с их приобретением 
5.  суммы невозмещаемых налогов 
6.  суммы возмещаемых налогов 
14.  В первоначальную стоимость объектов нематериальных активов, созданных организацией, 
включаются ... 
1.  начисленная оплата туда с отчислениями в государственные внебюджетные фонды 
2.  расходы на получение патентов и свидетельств, запрещающих исключительные права владельца 
3.  налог на добавленную стоимость 
4.  оплата услуг соискателей 
5.  стоимость использованных материалов 
6.  общехозяйственные расходы 
 15.  Нематериальные активы, поступающие на предприятие как вклад в уставный капитал, оцени-
ваются по ... 
1  сумме фактических затрат на приобретение 
2  экспертной оценке 
3  остаточной стоимости 
4  согласованной стоимости 
16.  Сдача в эксплуатацию объектов нематериальных активов, приобретенных за плату, отражается 
записью ... 
1  Дт сч. 04 "Нематериальные активы" - Кт сч. 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками" 
2  Дт сч. 04 "Нематериальные активы" - Кт сч. 97 "Расходы будущих периодов" 
3  Дт сч. 04 "Нематериальные активы" - Кт сч. 08 "Вложения во внеоборотные активы" 
 17. Сдача в эксплуатацию нематериальных активов, полученных организацией по договору дарения 
(безвозмездно), приобретенных за плату отражается записью ... 
1  Дт сч. 04 "Нематериальные активы" - Кт сч. 98 "Доходы будущих периодов" 
2  Дт сч. 04 "Нематериальные активы" - Кт 97 "Расходы будущих периодов" 
3  Дт 04 "Нематериальные активы" - Кт 08 "Вложения во внеоборотные активы" 
18.  Организационные расходы по созданию предприятия с иностранными инвестициями относятся в 
дебет счета ... 
1  26 "Общехозяйственные расходы" 
2 04 "Нематериальные активы" 
3  58 "Финансовые вложения" 
19.  При досрочном выбытии объектов нематериальных активов их остаточная стоимость списывает-
ся на счет ... 
1  82 "Резервный капитал" 
2  80 "Уставный капитал" 
3 99 "Прибыли и убытков 
4  91 "Прочие доходы и расходы" 
20.  Задолженность покупателей за проданный им объект нематериальных активов отражается запи-
сью ... 
1  Дт сч. 91 "Прочие доходы и расходы" - Кт сч. 68 "Расчеты по налогам и сборам" 
2  Дт сч. 62 "Расчеты с покупателями и заказчиками" - Кт сч. 91 "Прочие доходы и расходы" 
3  Дт сч. 91 "Прочие доходы и расходы" - Кт сч. 62 "Расчеты с покупателями и заказчиками" 
4  Дт сч. 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками" - Кт сч. 62 "Расчеты с покупателями и заказчиками" 
 
 

Тест по теме 7: Учет производственных запасов 
 
1. Материально  -  производственные   запасы   принимаются   к   бухгалтерскому учету: 
1 по фактической себестоимости; 
2 по договорной цене; 
3 по учетной цене; 
4 по рыночной стоимости на дату принятия на учет.  
2.При безвозмездном получении материальных ценностей в порядке дарения они учитываются: 
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1 по фактической себестоимости; 
2 по договорной цене; 
3 по учетной цене; 
4 по рыночной стоимости на дату принятия на учет. 
3. Какой первичный документ применяется для учета материалов, поступивших от поставщиков? 
1 доверенность; 
2 приходный ордер; 
3 лимитно – заборная карта; 
4 требование – накладная.  
4.Учет материалов на счете 10 «Материалы» ведется: 
1 по покупным ценам, включая НДС; 
2 по договорным ценам; 
3 по рыночным ценам; 
4 по учетным ценам. 
5.Фактическая себестоимость оприходованных МПЗ, поступивших от поставщиков, отражается: 
1 Д 10 К 60; 
2 Д 10 К 76; 
3 Д 71 К 10; 
4 Д 15 К 10. 
6.Счет 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей» предназначен для отражения: 
1 разницы между ценой приобретения и списания; 
2 разницы между учетной ценой и фактической себестоимостью приобретения; 
3 разницы между учетной и договорной ценой; 
4 разницы между учетной ценой и ценой списания. 
7.Выявленное отклонение учетной цены  от цены приобретения и заготовления МПЗ отражается за-
писью: 
1 Д 10 К 15; 
2 Д 15 К 16; 
3 Д 16 К 15; 
4 б, в. 
8.Списание сумм учтенных отклонений на счете16 «Отклонение в стоимости материальных ценно-
стей» пропорционально отпущенным материалам производится на: 
1 Д 10; 
2 К 10; 
3 Д 20; 
4 К 15. 
9.Как должен быть организован аналитический учет по счету16 «Отклонение в стоимости материаль-
ных ценностей»? 
1 по группам материалов, имеющих одинаковый уровень этих отклонений; 
2 в разрезе поставщиков; 
3 по срокам приобретения материалов; 
4 по срокам передачи материалов  в производство. 
10. Прибыль от продажи материалов отражается записью: 
1 Д 90 К 99; 
2 Д 91 К 99; 
3 Д 99 К 91; 
4 Д 91 К 94. 
11.Фактическая себестоимость производственных запасов, внесенных в счет вклада в уставной капи-
тал, определяется исходя из оценки ... 
1  рыночной 
2  экспертной 
3  согласованной с учредителями 
4  первоначальной 
5  остаточной 
12.  Производственные запасы, полученные по договорам, предусматривающим исполнение обяза-
тельств (оплату) неденежными средствами, принимаются к бухгалтерскому учету исходя из ... стои-
мости 
1  рыночной 
2  обмениваемого имущества 
3  фактической 
4  согласованной 
5  первоначальной 
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13.  Текущий учет поступивших в организацию производственных запасов осуществляется по ценам 
... 
1  фактическим 
2  ФИФО 
3  ЛИФО 
4 учетным 
  14.  В отечественной практике производственные запасы при отпуске в производство или выбытии 
оцениваются ... 
1  по нормативной себестоимости 
2  методом ФИФО 
3 сальдовым методом 
4 методом ЛИФО 
5  по себестоимости каждой единицы 
15.  Оценка производственных запасов методом ЛИФО- это оценка отпущенных ценностей по ... 
1  себестоимости первых по времени приобретения производственных запасов 
2  себестоимости последних по времени приобретения производственных запасов 
3  фактической себестоимости заготовления 
16.  Оценка материалов методом ФИФО- это оценка отпущенных ценностей по ... 
1  себестоимости первых по времени приобретения производственных запасов 
2  себестоимости последних по времени приобретения производственных запасов 
3  фактической себестоимости заготовления 
17.  Акцепт счетов поставщиков за материалы при учете их по учетным ценам отражается записью ... 
1  Д-т сч.15 "Заготовление и приобретение материальных ценностей" - К-т сч. 60 "Расчеты с поставщиками и 
подрядчиками" 
2  Д-т сч. 10 "Материалы" - К-т сч. 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками" 
3  Д-т сч. 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками" - К-т сч. 10 "Материалы" 
18.  Сумма налога на добавленную стоимость по поступившим ценностям отражается в учете записью 
... 
1  Д-т сч. 19 "Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям" - К-т сч. 68 "Расчеты по нало-
гам и сборам" 
2  Д-т сч. 19 "Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям" - К-т сч. 60 "Расчеты с по-
ставщиками и подрядчиками" 
3  Д-т сч. 68 "Расчеты по налогам и сборам" - К-т сч. 19 "Налог на добавленную стоимость по приобретен-
ным ценностям" 
19.  Списание сумм налога на добавленную стоимость по оплаченным ценностям отражается в учете 
записью ... 
1  Д-т сч. 15 "Заготовление и приобретение материальных ценностей" - К-т сч. 68 "Расчеты по налогам и 
сборам" 
2  Д-т сч. 19 "Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям" - К-т сч. 60 "Расчеты с по-
ставщиками и подрядчиками" 
3  Д-т сч. 68 "Расчеты по налогам и сборам" - К-т сч. 19 "Налог на добавленную стоимость по приобретен-
ным ценностям" 
  20.  Оприходование производственных запасов отражаются в учете записью ... 
1  Д-т сч. 16 "Отклонение в стоимости материальных ценностей К-т сч. 15 "Заготовление и приобретение 
материальных ценностей" 
2  Д-т сч. 10 "Материалы" - К-т сч. 15 "Заготовление и приобретение материальных ценностей" 
3 Д-т сч. 51 "Расчетные счета" - К-т сч. 10 "Материалы" 
21.  Безвозмездное получение материалов от других организаций ... 
1  Д-т сч. 10 "Материалы" - К-т сч. 80 "Уставной капитал" 
2  Д-т сч. 10 "Материалы" - К-т сч. 82 "Резервный капитал" 
3  Д-т сч. 10 "Материалы" - К-т сч. 98 "Доходы будущих периодов" 
22.  Поступление материалов от учредителей в качестве их вклада в уставной капитал отражается 
записью по дебету счета 10 "Материалы" и кредиту счета ... 
1  60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками" 
2  75 "Расчеты с учредителями" 
3  80 "Уставной капитал" 
4  83 "Добавочный капитал" 
5  91 "Прочие доходы и расходы" 
23.  Запись "Д-т сч. 20 "Основное производство" - К-т сч. 10 "Материалы" означает отпуск материа-
лов на ... 
1  технологические цели 
2 обслуживание основных средств цехового назначения 
3  текущий ремонт основных средств 
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24.  Списание отклонений фактической себестоимости от учетной оценки на израсходованные в про-
изводстве материалы отражается в учете записью ... 
1  Д-т сч. 20 "Основное производство" - К-т сч. 16 "Отклонение в стоимости материальных ценностей" 
2  Д-т сч. 25 "Общепроизводственные расходы" - К-т сч. 10 "Материалы" 
3  Д-т сч. 26 "Общехозяйственные расходы" - К-т сч. 16 "Отклонение в стоимости материальных ценностей" 
25.  Отпуск материалов на общехозяйственные нужды отражается записью по кредиту счета 10 "Ма-
териалы" и дебету счета ... 
1  20 "Основное производство" 
2  23 "Вспомогательные производства" 
3  25 "Общепроизводственные расходы" 
4  26 "Общехозяйственные расходы" 
5  28 "Брак в производстве" 
26.  Отпуск материалов на исправление брака отражается записью по кредиту счета 10 "Материалы" 
и дебету счета ... 
1  20 "Основное производство" 
2  23 "Вспомогательные производства" 
3  25 "Общепроизводственные расходы" 
4  26 "Общехозяйственные расходы" 
5  28 "Брак в производстве" 
27.  Списание себестоимости проданных материалов отражается записью по кредиту счета 10 "Мате-
риалы" и дебету счета ... 
1  90 "Продажи" 
2  91 "Прочие доходы и расходы" 
3  98 "Доходы будущих периодов" 
4  99 "Прибыли и убытки" 
28.  Недостача и порча материалов, выявленные на складах списываются записью по кредиту счета 
10 "Материалы" и дебету счета ... 
1  91 "Прочие доходы и расходы" 
2  94 "Недостачи и потери от порчи ценностей" 
3  97 "Расходы будущих периодов" 
4  99 "Прибыли и убытки" 
29. При оприходовании материалов от ликвидации объектов основных средств делается запись по 
дебету счета 10 "Материалы" и кредиту счета ... 
1  01 "Основные средства" 
2  90 "Продажи" 
3  91 "Прочие доходы и расходы" 
4  99 "Прибыли и убытки" 
30. Списание себестоимости материалов, утраченных в результате стихийного бедствия, отражается 
записью по кредиту счета 10 "Материалы" и дебету счета ... 
1  91 "Прочие доходы и расходы" 
2  94 "Недостачи и потери от порчи ценностей" 
3  96 "Резервы предстоящих расходов" 
4  99 "Прибыли и убытки" 
 
 

Тест по теме 8: «Учет труда и его оплаты» 
 
1.Назовите основные формы оплаты труда: 
1. Повременная и сдельная. 
2. Основная и дополнительная. 
3. Простая повременная и простая сдельная. 
4. Только основная. 
2.Сверхурочные не должны превышать для каждого работника: 
1. Двух часов в течении двух дней подряд. 
2. Четырех часов в течении двух дней подряд. 
3. Четырех часов в течении двух дней подряд и 120 часов в год. 
4. 120 часов в год.  
3.Пособие по беременности и родам, выплачиваемое работнику организации: 
1. Включается в совокупный доход в целях обложения налогом на доходы физических лиц. 
2. Не включается в совокупный доход и не облагается налогом на доходы физических лиц. 
3. Включается в доход, но не облагается налогом. 
4. Не облагается налогом на доходы физических лиц. 
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4.Какой бухгалтерской записью отражается операция «С расчетного счета получены наличные день-
ги для выплаты заработной платы»? 
1. Д 70  К 51 
2. Д 70  К 50 
3. Д 50  К 51 
4. Д 51  К 70 
5.На сумму депонированной заработной платы делается бухгалтерская запись: 
1. Д 51  К 76 
2. Д 76  К50 
3. Д 70  К 76 
4. Д 70  К 71 
6.В расчетно – платежную ведомость заносят: 
1. Только сумму заработной платы, подлежащую выдаче. 
2. Только начисленную заработную плату, подлежащую выдаче. 
3. Сумму начисленной заработной платы, суммы удержаний и сумму к выдаче. 
4. Сумму начисленной заработной платы и суммы удержаний. 
7.Заработная плата, начисленная рабочим цехов основного производства, оформляется бухгалтерской 
записью: 
1. Д 20  К 70 
2. Д 25  К 70 
3. Д 26  К 70 
8.Какой бухгалтерской записью следует отразить хозяйственную операцию по удержанию с подотчет-
ного лица ранее выданной и невозвращенной в срок суммы аванса? 
1. Д 70  К 94 
2. Д 70  К 73 
3. Д 50  К 71 
9.Что означают бухгалтерские записи на счетах бухгалтерского учета Д 91  К 70? 
1. Начислена заработная плата рабочим за работы по обслуживанию производства. 
2. Начислена заработная плата рабочим за работы по капитальному ремонту машин. 
3. Начислена заработная плата рабочим за работы по изготовлению продукции. 
4. Начислена заработная плата рабочим за работы по демонтажу ликвидированного объекта. 
10.На каких счетах бухгалтерского учета отражается начисление пособия по временной нетрудоспо-
собности? 
1. Д 69  К 70 
2. Д 20, 23, 25, 26,29, 44  К 69 
3. Д 70  К 69 
11.На каких счетах бухгалтерского учета отражается удержание налога на доходы физических лиц? 
1. Д 70  К 68 
2. Д 70  К 69 
3. Д 70  К 76 
12.Выдача из кассы всех видов начислений после всех удержаний отражается записью: 
1. Д 50  К 70 
2. Д 70  К 50 
3. Д 70  К 20 
13. Назовите основные виды оплаты труда: 
1. Повременная и сдельная. 
2. Только основная. 
3. Основная и дополнительная. 
4. Простая повременная и простая сдельная. 
14. К дополнительной заработной плате относятся: 
1. Премия за экономию материалов. 
2. Выплаты за непроработанное время. 
3. Заработная плата. 
15. Лицевой счет открывается сроком на: 
1. Месяц. 
2. Квартал. 
3. Год. 
16. При увольнении работник должен получить справку из бухгалтерии о доходе и удержанном нало-
ге на доход за все отработанное время с начала года по день увольнения. 
1. Да. 
2. Нет. 
17. Учет отработанного времени, необходимого при начислении заработной платы, а также правиль-
ного определения средней численности работников на предприятии организуется: 
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1. В лицевом счете работника. 
2. В табеле учета рабочего времени (ф. № Т-12). 
18. Учет рабочего времени может быть: 
1. Полным и частичным. 
2. Основным и дополнительным. 
3. Поденным и суммированным. 
19. Поденный учет предусматривает: 
1. Подсчет отработанного времени в течение каждого дня и применяется в тех случаях, когда дневная про-
должительность рабочего дня постоянна. 
2. Суммирование рабочего времени за месяц. 
20. Запрещается взаимозачет переработки в течение одного дня и недоработки в другие дни? 
1. Да. 
2. Нет. 
21. Численность работников постоянно должна уточняться на основании: 
1. Табелей учета рабочего времени. 
2. Лицевых счетов. 
3. Приказов (распоряжений) о приеме, переводе и увольнении. 
22. Табель заполняется: 
1. На всех работников, принятых на постоянную, сезонную или временную работу, сроком на один день и 
более, со дня зачисления, кроме принятых по договорам подряда. 
2. Только на работников, принятых на постоянную работу. 
3. Только на сезонных работников. 
23. Существуют два метода ведения табеля учета рабочего времени: 
1. Метод основной и дополнительной регистрации явки на работу. 
2. Метод сплошной регистрации явки на работу по табельной системе или метод регистрации отклонений. 
24. Для расчета заработной платы работников, находящихся на повременной оплате труда, исполь-
зуются: 
1. Данные табелей учета отработанного времени. 
2. Данные нарядов, рапортов, маршрутных листов. 
25. В условиях мелкосерийного и индивидуального производства основным первичным документом 
по учету выработки является: 
1. Наряд на сдельную работу. 
2. Маршрутные листы или карты. 
26. Обязательными удержаниями являются: 
1. Налог на доходы физических лиц по исполнительным листам и надписями нотариальных 
контор в пользу юридических и физических лиц. 
2. Ранее выданные плановый аванс и выплаты, сделанные в межрасчетный период. 
3. Погашение задолженности по подотчетным суммам. 
27. Расчеты по возмещению персоналом материального ущерба отражаются на счете: 
1. 73. 
2. 70. 
3. 75. 
28. Аналитический учет по счету 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям» ведется: 
1. По группам работников предприятия. 
2. По каждому работнику организации. 
29. Удержания по исполнительным листам отражаются бухгалтерской записью: 
1. Дт сч. 70 Кт сч. 71. 
2. Дт сч. 70 Кт сч. 76. 
3. Дт сч. 70 Кт сч. 68. 
30. Удержания за допущенный брак отражаются в учете бухгалтерской записью: 
1. Дт сч. 70 Кт сч. 76. 
2. Дт сч. 70 Кт сч. 73. 
3. Дт сч. 70 Кт сч. 71. 
31. Удержания за причиненный материальный ущерб отражаются бухгалтерской записью: 
1. Дт сч. 70 Кт сч. 60. 
2. Дт сч. 70 Кт сч. 73. 
3. Дт сч. 70 Кт сч. 76. 
32. Удержание займов, ссуд, выданных работнику предприятия, отражается записью: 
1. Дт сч. 76 Кт сч. 70. 
2. Дт сч. 70 Кт сч. 73. 
3. Дт сч. 73 Кт сч. 70. 
33. Начислены дивиденды (доходы) учредителям (участникам), являющимся сотрудниками органи-
зации: 
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1. Дт сч. 99 Кт сч. 75. 
2. Дт сч. 84 Кт сч. 70. 
3. Дт сч. 91 Кт сч. 75. 
34. Работнику основного производства предоставлен ежегодный отпуск. Укажите бухгалтерские про-
водки по начислению отпускных: 
1. Дт сч. 20 Кт сч. 70. 
2. Дт сч. 20 Кт сч. 70, Дт сч. 97 Кт сч. 70. 
3. Дт сч. 97 Кт сч. 70. 
35. На каких счетах бухгалтерского учета отражается начисление пособия по временной 
нетрудоспособоности? 
1. Дт сч. 69 Кт сч. 70. 
2. Дт сч. 68 Кт сч. 70. 
3. Дт сч. 26 Кт сч. 70. 
36. На каких счетах бухгалтерского учета отражается начисление взносов на социальное 
страхование от несчатных случаев на производстве и профзаболеваний? 
1. Дт сч. 69 Кт сч. 70. 
2. Дт сч. 20, 23, 25, 26, 29, 44 Кт сч. 69. 
3. Дт сч. 70 Кт сч. 69. 
37. На каких счетах бухгалтерского учета отражается удержание налога на доходы физических лиц? 
1. Дт сч. 70 Кт сч. 68. 
2. Дт сч. 70 Кт сч. 69. 
3. Дт сч. 70 Кт сч. 76. 
38. Выдача депонированных сумм отражается записью: 
1. Дт сч. 76 Кт сч. 50. 
2. Дт сч. 73 Кт сч. 50. 
3. Дт сч. 50 Кт сч. 76. 
 

Тест по теме 9: «Учет затрат на производство и калькулирование себестоимости продукции» 
 
1.Материалы отпускаются на изготовление конкретного вида продукции. На счетах бухгалтерского 
учета эта операция отражается записью: 
1. Д 40  К 20 
2. Д 20  К 10 
3. Д 26  К 10 
4. Д 20  К 26 
2.Начислена заработная плата производственным рабочим: 
1. Д 26  К 70 
2. Д 20  К 70 
3. Д 40  К 20   
4. Д 20  К 50 
3.Произведены отчисления ЕСН: 
1. Д 70  К 69 
2. Д 69  К 51 
3. Д 20, 23, 25, 26, 29,44  К 69 
4. Д 69  К 70 
4.Начислены амортизационные отчисления со стоимости основных средств, используемых в процессе 
изготовления продукции: 
1. Д 20  К 02 
2. Д 01  К 02 
3. Д 26  К 01 
4. Д 20  К 01 
5.В конце месяца определили фактические общепроизводственные расходы. Нужно их списать: 
1. Д 26  К 25 
2. Д 20  К 25 
3. Д 43  К 25 
4. Д 99 К 25 
6.Какими первичными документами оформляется расход материалов для изготовления продукции? 
1. Расходным кассовым ордером. 
2. Лимитной картой, требованием. 
3. Лимитной картой, требованием, накладной на отпуск материалов. 
4. Требованием, счетом – фактурой, накладной на отпуск материалов. 
7.На каком счете определяется потери от изготовления бракованных изделий? 
1. 20 



79 

2. 28 
3. 40 
4. 43 
8.Как оцениваются остатки незавершенного производства в единичном производстве? 
1. По нормативной себестоимости. 
2. По плановой себестоимости. 
3. По рыночной стоимости. 
4. По фактической себестоимости. 
9.На каком счете определяется фактическая производственная себестоимость выпущенной из произ-
водства готовой продукции? 
1. 20 
2. 40 
3. 43 
4. 90 
10.Какие расходы можно условно отнести к постоянным? 
1. Не запланированные до начала изготовления продукции. 
2. Направленные на получение дохода. 
3. Не изменяющиеся в зависимости от изменения объема производства. 
4. Изменяющиеся в зависимости от изменения объема производства. 
11. Под прямыми расходами на производство продукции понимаются расходы ... 
1  связанные с изготовлением конкретных изделий 
2  возникшие в конкретном цехе 
3  все производственные 
4  связанные с изготовлением двух и более видов продукции 
12. Под косвенными расходами на производство продукции понимаются ... расходы 
1  связанные с изготовлением конкретных изделий 
2  возникшие в конкретном цехе 
3  все производственные 
4  связанные с изготовлением двух и более видов продукции 
13. По отношению к технологическому процессу затраты на производство подразделяются на ... 
1  основные 
2  прямые 
3  косвенные 
4  накладные 
5  постоянные 
6  переменные 
14.  По отношению к объему выпускаемой продукции затраты делятся на ... 
1  основные 
2  накладные 
3  прямые 
4  косвенные 
5  постоянные 
6  переменные 
15. По эффективности осуществления затраты на производство продукции подразделяются на ... 
1  производительные 
2  основные 
3  переменные 
4  постоянные 
5  непроизводительные 
6  косвенные 
16.  По участию в процессе производства затраты на производство и продажу продукции подразделя-
ются на ... 
1  основные 
2  производственные 
3  накладные 
4  внепроизводственные (коммерческие) 
5  косвенные 
17.  По периодичности возникновения затраты на производство и продажу продукции подразделяются 
на ... 
1  накладные 
2  прямые 
3  текущие 
4  единовременные 
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5  основные 
6  косвенные 
18.  По видам расходов затраты на производство и продажу продукции группируются по ... 
1  элементам затрат 
2  статьям калькуляции 
19. Элементами затрат являются ... 
1  сырье и материалы 
2  возвратные отходы 
3  затраты на оплату труда 
4  заработная плата производственных работников 
5  отчисления на социальные нужды 
6  материальные затраты 
20.  Для целей начисления себестоимости отдельных видов продукции затраты на производство и 
продажу группируются по ... 
1  элементам затрат 
2  статьям калькуляции 
21. Статьями калькуляции являются ... 
1  сырье и материалы 
2  возвратные отходы 
3 затраты на оплату труда 
4  заработная плата производственных рабочих 
5  отчисления на социальные нужды 
6  амортизация основных средств 
22. Начисление взносов в государственные внебюджетные фонды от заработной платы рабочих, заня-
тых изготовлением продукции, отражается в учете записью ... 
1  Д-т сч. 20 "Основное производство" - К-т сч. 69 "Расчеты по социальному страхованию и обеспечению" 
2  Д-т сч. 25 "Общехозяйственные расходы" - К-т сч. 70 "Расчеты с персоналом по оплате труда" 
3  Д-т сч. 25 "Общехозяйственные расходы" - К-т сч. 69 "Расчеты по социальному страхованию и обеспече-
нию" 
23.   В организациях производственной сферы затраты выражаются в форме ... 
1  издержек обращения 
2  себестоимости 
3  стоимости израсходованных ресурсов 
24.  В организациях сферы обращения затраты выражаются в форме 
1  себестоимости 
2  стоимости израсходованных ресурсов 
3  издержек обращения 
25.  По отношению ко времени осуществления процесса производства продукции различают следую-
щие виды себестоимости ... 
1  производственную 
2  плановую 
3  фактическую 
4  полную 
5  нормативную 
6  цеховую 
26.  К материальным затратам, включаемым в себестоимость продукции относится стоимость ... 
1  сырья и материалов для изготовления продукции и обеспечения нормального технологического процесса 
2  сырья и материалов израсходованных на модернизацию оборудования 
3 покупных комплектующих изделий и полуфабрикатов, используемых для производства продукции 
4  работ и услуг производственного характера, выполненных своими цехами, относящимися к основному 
виду деятельности 
5  приобретенного топлива всех видов для производственных целей 
27.  По однородности затраты на производство продукции подразделяются на: 
1  основные 
2  одноэлементные (простые) 
3  накладные 
4  комплексные (сложные) 
28.  Неукомплектованная продукция полностью учитывается в составе ... 
1  бракованной продукции 
2  незавершенного производства 
3  материалов 
4  полуфабрикатов собственного производства 
 



81 

Тест по теме 10: «Учет готовой продукции и ее реализации» 
 
1.На счете 43 «Готовая продукция» готовая продукция отражается: 
1. Только по учетной. 
2. По нормативной или по фактической себестоимости. 
3. Только по фактической себестоимости. 
4. По договорной цене. 
2.По дебету счета 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)» отражается: 
1. Фактическая себестоимость готовой продукции. 
2. Нормативная (плановая) себестоимость готовой продукции. 
3. Учетная цена готовой продукции. 
4. Фактическая и нормативная себестоимость. 
3.Отгруженная продукция, если переход права владения предусмотрен по оплате, отражается запися-
ми: 
1. Д 44  К 43 
2. Д 45  К 43 
3. Д 43  К 45 
4. Д 90  К 43 
4.Расходы на продажу списываются: 
1. Д 90  К 44 
2. Д 43  К 44 
3. Д 99  К 44 
4. Д 84  К 44 
5.Себестоимость реализованной продукции отражается: 
1. Д 40  К 43 
2. Д 90  К 43 
3. Д 20  К 43 
4. Д 99  К 43 
6.В состав расходов на продажу включается: 
1. Налог на рекламу. 
2. Заработная плата основных исполнителей. 
3. Расходы на рекламу. 
4. Амортизация оборудования. 
7.  Готовой продукцией считается продукция ... 
1  прошедшая все стадии обработки и сборки 
2  сданная на склад 
3  прошедшая отдел технического контроля 
4  прошедшая все стадии обработки, принятая отделом технического контроля и сданная на склад готовой 
продукции 
8.  Продукция полностью неукомплектованная учитывается в составе ... 
1  бракованной продукции 
2  незавершенного производства 
3  материалов 
4  полуфабрикатов собственного производства 
9.  Планирование и учет готовой продукции осуществляют в ... показателях. 
1  условно-натуральных 
2  натуральных 
3  трудовых 
4  стоимостных 
10.  В бухгалтерском учете применяются виды оценки готовой продукции ... 
1  фактическая производственная себестоимость 
2  сокращенная производственная себестоимость 
3  среднегодовая себестоимость прошлого отчетного периода 
4  плановая (нормативная) производственная себестоимость 
5  свободные отпускные цены и тарифы 
6  свободные рыночные цены 
11.  Текущий учет движения готовой продукции ведется по ... 
1  полной фактической себестоимости 
2  учетным ценам 
3  ценам продажи с налогом на добавленную стоимость 
4  фактической производственной себестоимости 
12.  Учет наличия и движения готовой продукции осуществляется на счете ... 
1  21 "Полуфабрикаты собственного производства" 
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2  40 "Выпуск продукции (работ, услуг) 
3  41 "Товары" 
4  43 "Готовая продукция" 
13.  В организациях, учетная политика которых не предусматривает использование счета 40 "Выпуск 
продукции (работ, услуг)", выпуск продукция из производства отражается в учете записью по дебету 
счета 43 "Готовая продукция" и кредиту счета ... 
1  20 "Основное производство" 
2  21 "Полуфабрикаты собственного производства" 
3  40 "Выпуск продукции" 
4  90 "Продажи" 
14.  Оприходование готовой продукции на склад отражается по фактической производственной себе-
стоимости записью ... 
1  Д-т сч. 43 "Готовая продукция" - К-т сч. 20 "Основное производство" 
2  Д-т сч. 43 "Готовая продукция" - К-т сч. 21 "Полуфабрикаты собственного производства" 
3  Д-т сч. 20 "Основное производство" - К- .т сч. 43 "Готовая продукция" 
15.  В организациях, учетная политика которых предусматривает использование счета 40 "Выпуск 
продукции (работ,услуг)", выпуск продукции из производства отражается в учете записью по дебету 
счета 43 "Готовая продукция" и кредиту счета ... 
1  20 "Основное производство" 
2  21 "Полуфабрикаты собственного производства" 
3 40 "Выпуск продукции" 
4  90 "Продажи" 
16.  Дебетовый оборот по счету 40 "Выпуск продукции (работ, услуг)" показывает ... 
1  плановую себестоимость реализованной продукции 
2  фактическую производственную себестоимость выпущенной готовой продукции 
3  плановую себестоимость готовой продукции 
4  фактическую себестоимость поданной продукции 
17.  Отклонения фактической производственной себестоимости готовой продукции от плановой спи-
сываются в ... 
1  Д-т сч. 90 "Продажи" 
2  К-т сч. 46 "Продажи" 
18.  Оприходование готовой продукции по нормативной себестоимости отражается записью ... 
1  Д-т сч. 20 "Основное производство" - К-т сч. 43 "Готовая продукция" 
2  Д-т сч.40 "Выпуск продукции (работ, услуг)" - К-т сч.20 "Основное производство" 
3 Д-т сч.43 "Готовая продукция" - К-т сч.40 "Выпуск продукции (работ,услуг) 
19.  Списание фактической производственной себестоимости выпущенной продукции отражается за-
писью ... 
1  Д-т сч. 40 "Выпуск продукции (работ, услуг)" - К-т сч. 20 "Основное производство" 
2  Д-т сч. 20 "Основное производство" - К-т сч. 40 "Выпуск продукции (работ, услуг)" 
3  Д-т сч. 43 "Готовая продукция" - К-т сч. 40 "Выпуск продукции (работ, услуг)" 
20.  Отклонения фактической себестоимости от нормативной (плановой) списываются записью ... 
1  Д-т сч. 20 "Основное производство" - К-т сч. 40 "Выпуск продукции (работ, услуг)" 
2  Д-т сч. 40 "Выпуск продукции (работ, услуг)" - К-т сч. 20 "Основное производство" 
3  Д-т сч. 90 "Продажи" - К-т сч. 40 "Выпуск продукции (работ, услуг)" 
21.  Полная себестоимость проданной продукции представляет собой ... 
1  фактическую себестоимость выпущенной готовой продукции 
2  сумму фактической производственной себестоимости товаров отгруженных и расходов на продажу 
3  сумму фактической производственной себестоимости товаров отгруженных и транспортных расходов 
4  сумму затрат по изготовлению продукции и расходов на ее транспортировку 
22. Списание расходов на продажу продукции отражается записью ... 
1  Д-т сч. 44 "Расходы на продажу" - К-т сч. 90 "Продажи" 
2  Д-т сч. 90 "Продажи" - К-т сч. 44 "Расходы на продажу" 
3  Д-т сч. 44 "Расходы на продажу" - К-т сч. 71 "Расчеты с подотчетными лицами" 
23.  Запись Д-т сч. 90 "Продажи" - К-т сч. 68 "Расчеты по налогам и сборам" означает ... 
1  начисление налога на добавленную стоимость по проданной продукции 
2  получение сумм налога на добавленную стоимость от покупателя 
3  зачет сумм налога на добавленную стоимость 
24.  Запись Д-т сч. 62 "Расчеты с покупателями и заказчиками" - К-т сч. 90 "Продажи" означает ... 
1  оплату продукции 
2  отгрузку продукции 
3  долг покупателей за поставленную продукцию 
25.  Запись Д-т сч. 90 "Продажи" - Кт сч. 43 "Готовая продукция" означает ... 
1  списание себестоимости отгруженной продукции 
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2  оплату продукции 
3  долг покупателя за продукцию 
26  Запись Д-т сч. 90 "Продажи" - К-т сч. 99 "Прибыли и убытки" означает списание ... 
1  расходов на продажу 
2  убытка от продажи 
3  прибыли от продажи 
27.  Образование резерва под снижение стоимости готовой продукции отражается записью ... 
1  Д-т сч.43 "Готовая продукция"- К-т сч.14 "Резервы под снижение стоимости материальных ценностей" 
2  Д-т сч.14 "Резервы под снижение стоимости материальных ценностей"- К-т сч.91 "Прочие доходы и рас-
ходы" 
3  Д-т сч.91 "Прочие доходы и расходы"-К-т сч.14 "Резервы под снижение стоимости материальных ценно-
стей" 
28.  Восстановление резерва под снижение стоимости готовой продукции отражается записью ... 
1  Д-т сч.14 "Резервы под снижение стоимости материальных ценностей" - К-т сч.84 "Нераспределенная 
прибыль(непокрытый убыток)" 
2  Д-т сч.14 "Резервы под снижение стоимости материальных ценностей" - К-т сч.91 "Прочие доходы и рас-
ходы" 
3  Д-т сч.91 "Прочие доходы и расходы"- К-т сч.14 "Резервы под снижение стоимости материальных ценно-
стей" 
 29. В организациях, осуществляющих учет продажи продукции по моменту отгрузки, резервы по со-
мнительным долгам ... 
1  создаются 
2  не создаются 
30. Выбор метода учета готовой продукции определяется: 
1 ФЗ «О бухгалтерском учете» 
2 Положением по ведению бухгалтерского учета и отчетности в РФ 
3 Учетной политикой предприятия. 
 
 
 

Тест по теме 11: «Учет финансовых результатов» 
 
1.Финансовый результат деятельности организации определяется на счете 
1. 84 
2. 98 
3. 91 
4. 99 
2.Прибыль, полученная от продажи продукции (работ, услуг), отражается записью: 
1. Д 91  К 99 
2. Д 99  К 84 
3. Д 90  К 99 
4. Д 99  К 90 
3.Убыток, полученный от продажи основных средств, отражается: 
1. Д 91  К 99 
2. Д 90  К 99 
3. Д 99  К 91 
4. Д 99  К 84 
4.К операционным доходам относятся: 
1. Полученное страховое возмещение. 
2. Доходы от сдачи имущества в аренду. 
3. Положительные курсовые разницы. 
4. Активы, полученные безвозмездно. 
5.К операционным расходам относятся: 
1. Налог на рекламу. 
2. Налог на операции с ценными бумагами. 
3. Налог на прибыль. 
4. Налог на землю. 
6.Чистая прибыль списывается в конце отчетного года: 
1. Д 84  К 82 
2. Д 84  К 75 
3. Д 99  К 84   
4. Д 84  К 99 
7.На каком счете учитывают курсовые разницы? 
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1. 84 
2. 91 
3. 90 
4. 98 
8.Малые организации уплату налога на прибыль производят: 
1. Ежемесячно авансовыми платежами. 
2. Ежемесячно, исходя из фактически полученной прибыли. 
3. Декадными платежами. 
4. Ежеквартально, исходя из фактической прибыли. 
9.Сумма налога на прибыль учитывается на счете: 
1. 83 
2. 98 
3. 99 
4. 84 
10. Для расчета налогооблагаемой прибыли производится корректировка по нормам и нормативам 
МИНФИНА РОССИИ расходов, включаемых в затраты на производство ... 
1  компенсаций за использование личного автотранспорта для служебных целей 
2  командировочных и представительских расходов 
3  затрат на оплату отпусков 
4  расходов на оплату процентов по кредитам банков, выданным для целей текущей производственной дея-
тельности 
5  расходов на оплату процентов по полученным бюджетным ссудам 
6  расходов на рекламу 
11.  Налог на вмененный доход направляют в ... 
1  федеральный бюджет 
2  бюджеты субъектов Российской Федерации 
3  местные бюджеты 
4  государственные внебюджетные фонды 
12.  Сводным показателем, характеризующим финансовый результат деятельности организации, яв-
ляется прибыль ... 
1  чистая 
2  нераспределённая 
3 валовая 
13.  Балансовая прибыль- это ... прибыль 
1  чистая 
2  нераспределённая 
3  валовая 
4  налогооблагаемая 
14.  Под налогооблагаемой понимают  ... прибыль 
1  чистую 
2  расчётную 
3  валовую 
4  нераспределённую 
15.  Доходы и расходы организации в зависимости от их характера, условий получения и направлений 
деятельности подразделяются на ... 
1  доходы и расходы от обычных видов деятельности 
2  операционные доходы и расходы 
3  долгосрочные инвестиции 
4  внереализационные доходы и расходы 
5  чрезвычайные доходы и расходы 
6  доходы и расходы будущих переводов 
16.Доходами от обычных видов деятельности являются ... 
1  поступления от продажи основных средств 
2 выручку от продажи продукции, товаров 
3  курсовые разницы 
4  суммы до оценки активов 
5  поступления, связанные с выполнением работ, услуг 
17.  Расходами обычных видов деятельности являются расходы, связанные с ... 
1  участием в уставных капиталах других организаций 
2  продажей (выбытием) объектов основных средств 
3  изготовлением и продажей продукции 
4  оплатой услуг кредитных организаций 
5  приобретением и продажей товаров 
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18. Операционными доходами являются поступления ... 
1  в возмещение причиненных организации убытков 
2  от продажи основных средств 
3  от участия в уставных капиталах других организаций 
4  штрафов, пени, неустоек за нарушение условий договоров 
5  процентов за непредоставленные в пользование денежные средства 
19. Операционными расходами являются ... 
1  расходы, связанные с участием в уставных капиталах других организаций 
2  штрафы, пени, неустойки, уплаченные за нарушение условий договоров 
3  расходы, связанные с продажей, выбытием основных средств 
4  расходы, связанные с уплатой процентов за непредоставленные в пользование денежные средства 
5  убытки прошлых лет, признанные в отчётном году 
20. Внереализационными доходами и расходами является результат от операций ... производственной 
деятельностью 
1  связанных 
2  несвязанных 
21.Внереализационными доходами являются ... 
1  прибыль прошлых лет, выявленную в отчётном году 
2  прибыль, полученную от продажи основных средств 
3  прибыль от операций с тарой 
4  невостребованную кредиторскую задолженность по истечении срока исковой давности 
5  штрафы, пени, неустойки полученные 
22. Внереализационными расходами являются ... 
1  убытки прошлых лет 
2  списанную дебиторскую задолженность вследствие неплатёжеспособности должника 
3  убытки от продажи нематериальных активов 
4  штрафы уплаченные 
5  списанные сомнительные долги 
23.  Учёт финансовых результатов осуществляется на счетах ... 
1  90 "Продажи" 
2  91 "Прочие доходы и расходы" 
3  84 "Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток)" 
4  83 "Добавочный капитал" 
5  99 "Прибыли и убытки" 
24.  Финансовый результат от продажи продукции определяется на счёте ... 
1  90 "Продажи" 
2  91 "Прочие доходы и расходы" 
3  84 "Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток)" 
4  99 "Прибыли и убытки" 
25.  Финансовый результат от операционных и внереализационных доходов и расходов определяется 
на счёте ... 
1  84 "Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток)" 
2  90 "Продажи" 
3  91 "Прочие доходы и расходы" 
4  99 "Прибыли и убытки" 
26.  Счёт 99 "Прибыли и убытки" - ... 
1  активный 
2  пассивный 
3  активно-пассивный 
27.  На счёте 99 "Прибыли и убытки" в течение года отражаются ... 
1  чрезвычайные доходы и расходы 
2  прибыль, полученная по договору простого товарищества 
3  суммы платежей налога на прибыль 
4  прибыль (убыток) от обычных видов деятельности 
5  сальдо прочих доходов и расходов 
6  прибыль прошлых лет, выявленная в отчётном году 
28. Начисление доходов от участия в других организациях отражается записью ... 
1  Д-т сч. 76 "Расчёты с разными дебиторами и кредиторами"- К-т сч. 99 "Прибыли и убытки" 
2  Д-т сч. 76 "Расчёты с разными дебиторами и кредиторами"- К-т сч. 91 "Прочие доходы и расходы" 
3  Д-т сч. 51 "Расчётные счета"- К-т сч. 76 "Расчёты с разными дебиторами и кредиторами" 
4  Д-т сч. 51 "Расчётные счета"- К-т сч. 99 "Прибыли и убытки" 
29.    Списание убытков по аннулированным производственным заказам отражается в учете записью 
... 
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1  Д-т сч. 99 "Прибыли и убытки" - К-т сч. 20 "Основное производство" 
2 Д-т сч. 26 "Общехозяйственные расходы" - К-т сч. 20 "Основное производство" 
3  Д-т сч. 91 "Прочие доходы и расходы" - К-т сч. 20 "Основное производство" 
4  Д-т сч. 20 "Основное производство" - К-т сч. 99 "Прибыли и убытки" 
30.  Суммы поступившей дебиторской задолженности, ранее списанные на убыток, отражаются в уче-
те записью ... 
1  Д-т 76 "Расчёты с разными дебиторами и кредиторами" - К-т сч. 99 "Прибыли и убытки" 
2  Д-т сч. 99 "Прибыли и убытки" - К-т сч. 76 "Расчёты с разными дебиторами и кредиторами" 
3  Д-т сч. 51 "Расчётные счета" - К-т сч. 91 "Прочие доходы и расходы" 
4  Д-т сч. 99 "Прибыли и убытки" - К-т сч. 51 "Расчётные счета" 
31.  Убытки от списания долгов по недостачам и хищениям, по которым возвращены испольнитель-
ные документы в связи с несостоятельностью ответчика и невозможностью обращения взыскания на 
его имущество, отражаются в учете записью ... 
1  Д-т сч. 91 "Прочие доходы и расходы" - К-т сч. 73 "Расчёты с персоналом по прочим операциям" 
2  Д-т сч. 99 "Прибыли и убытки" - К-т сч. 94 "Недостачи и потери от порчи ценностей" 
3  Д-т сч. 94 "Недостачи и потери от порчи ценностей" - К-т сч. 99 "Прибыли и убытки"4 
4  Д-т сч. 99 "Прибыли и убытки" - К-т сч. 76 "Расчёты с разными дебиторами и кредиторами" 
32.  Судебные издержки и арбитражные сборы отражаются в учете записью ... 
1  Д-т сч. 99 "Прибыли и убытки" - К-т сч. 76 "Расчёты с разными дебиторами и кредиторами" 
2  Д-т сч. 51 "Расчётные счета" - К-т сч. 99 "Прибыли и убытки" 
3  Д-т сч. 91 "Прочие доходы и расходы" - К-т сч. 51 "Расчётные счета" 
4  Д-т сч. 91 "Прочие доходы и расходы" - К-т сч. 73 "Расчёты с персоналом по прочим операциям" 
33.  Невостребованные депонентские суммы списываются на ... 
1  прибыль от продажи 
2  доход от бюджета 
3  внереализационные доходы 
4  добавочный капитал 
34.  Запись "Д-т сч. 51 "Расчётные счета" - К-т сч. 91 "Прочие доходы и расходы"" означает ... 
1  уплату неустоек за нарушение договорных обязательств 
2  отражение процентов по уплаченному долгосрочному кредиту 
3  получение штрафов, пени, неустоек 
35.  Запись "Д-т сч. 76 "Расчёты с разными дебиторами и кредиторами" - К-т сч. 91 "Прочие доходы и 
расходы"" означает ... 
1  поступление средств от покупателей, ранее списанных на убытки 
2  получение штрафов, пени, неустоек 
3  признание должником неустойки 
4  списание убытков по недостачам и хищениям 
36.  Конечный финансовый результат деятельности организации в отчётном году формируется на 
счёте ... 
1  84 "Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток)" 
2  90 "Продажи" 
3  91 "Прочие доходы и расходы" 
4  99 "Прибыли и убытки" 
37.  В течение отчётного года на счёте "99 "Прибыли и убытки"" отражаются ... 
1  сальдо прочих доходов и расходов за отчётный месяц 
2  сальдо прочих доходов и расходов за отчётный год 
3  потери, расходы и доходы в связи с чрезвычайными обстоятельствами 
4  начисление платежей по налогу на прибыль 
5  прибыль от инвестиционных операций 
6 убыток от обычных видов деятельности 
38.  В конце отчётного года сумма выявленной чистой прибыли организации списывается на счёт ... 
1  90 "Продажи" 
2  91 "Прочие доходы и расходы" 
3  80 "Уставный капитал" 
4  84 "Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток)" 
5  99 "Прибыли и убытки" 
39.  Закрытие счёта 99 "Прибыли и убытки" по окончании отчётного года отражается в учёте запи-
сью по дебету счёта 99 "Прибыли и убытки" и кредиту счёта ... 
1  82 "Резервный капитал" 
2  84 "Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток)" 
3  91 "Прочие доходы и расходы" 
4  99 "Прибыли и убытки" 
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40.  Списание нераспределённой прибыли заключительными оборотами декабря отчётного года про-
изводятся записью по кредиту счёта "84 " Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток)" и дебе-
ту счета ... 
1  82 "Резервный капитал" 
2  83 "Добавочный капитал" 
3  90 "Продажи" 
4  91 "Прочие доходы и расходы" 
5  99 "Прибыли и убытки" 
41.  Начисление дивидендов отражается записью в учёте по дебету счёта 84 "Нераспределённая при-
быль(непокрытый убыток)" и кредиту счета ... 
1  51 "Расчётные счета" 
2  55 "Специальные счета в банках" 
3  75 "Расчёты с учредителями" 
4  83 "Добавочный капитал" 
5  91 "Прочие доходы и расходы" 
   
 

Тест по теме 12: «Учет капиталов и резервов» 
 
1.Дайте понятие капитала. 
1. Совокупность денежных средств и долговых обязательств. 
2. Совокупность материальных ценностей и денежных средств. 
3. Совокупность собственного и привлеченного капитала. 
4. Совокупность основных средств и нематериальных активов. 
2.Какие существуют названия уставного капитала в зависимости от организационно – правовой фор-
мы собственности организации? 
1. Уставный и складочный капитал, паевой и неделимый фонд. 
2. Складочный капитал, уставный и неделимый фонд. 
3. Паевой и неделимый фонд, уставный капитал. 
4. Складочный и уставный капитал, уставный, паевой и неделимый фонд. 
3.Какая проводка составляется при формировании уставного капитала в акционерных обществах? 
1. Д 80  К75 
2. Д 83  К 80 
3. Д 75  К 80 
4. Д 84  К 80 
4.Какой минимально допустимый размер уставного капитала в открытых акционерных обществах? 
1. 500 МРОТ 
2. 1500 МРОТ 
3. 1000 МРОТ 
4. 2000 МРОТ 
5.Какой записью на счетах отражается увеличение уставного капитала в результате прироста имуще-
ства за счет переоценки? 
1. Д 83  К 80 
2. Д 80  К 83 
3. Д 75/1  К 84 
4. Д 80  К 84 
6.Какая проводка составляется на уменьшение уставного капитала путем списания выкупленных 
акций? 
1. Д 80  К 81  
2. Д 80  К 50 
3. Д 80  К 51 
4. Д 80  К 71 
7.Что означает запись Д 84  К 75? 
1. Начислены дивиденды своим работникам. 
2. Выплачены дивиденды работникам организации. 
3. Начислены дивиденды акционерам, не работающим в организации. 
4. Выплачены дивиденды неработающим акционерам. 
8.Какой записью на счетах отражается увеличение стоимости объектов основных средств производст-
венного назначения при переоценке? 
1. Д 01  К 83 
2. Д 04  К 83 
3. Д 08  К 83 
4. Д 07  К 83  
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9.Какой размер резервного капитала определяется уставом для акционерного общества по отноше-
нию к уставному капиталу в процентах? 
1. 10 % 
2. 12 % 
3. 20 % 
4. 15 % 
10.Какой записью на счетах отражаются отчисления в резервный капитал за счет нераспределенной 
прибыли отчетного года? 
1. Д 84  К 81 
2. Д 84  К 82 
3. Д 84  К 83  
4. Д 84  К 86 
11.Какой записью на счетах отражаются списанные затраты целевого финансирования на содержание 
детских и культурно – просветительных учреждений? 
1. Д 96  К 26 
2. Д 96  К 20 
3. Д 96  К 25 
4. Д 96  К 29 
12.Что является источником формирования целевого финансирования? Дайте наиболее полный от-
вет. 
1. Бюджетные ассигнования и внебюджетные фонды. 
2. Фонды специального назначения, взносы родителей и плата за обучение. 
3. Полученные средства от третьих лиц и фонды специального назначения. 
4. Бюджетные и внебюджетные фонды, полученные безвозмездно от юридических и физических лиц. 
13.  Хозяйственные товарищества формируют: 
1  паевой фонд 
2  складочный капитал 
3  добавочный капитал 
4  уставный фонд 
14.  Государственные муниципальные унитарные предприятия формируют: 
1  паевой фонд 
2  складочный капитал 
3  уставный капитал 
4  уставный фонд 
15.  Производственные кооперативы формируют: 
1  уставный капитал 
2  уставный фонд 
3  паевой фонд 
4  складочный капитал 
16.  Операции по формированию уставного капитала отражаются на счете: 
1  75 "Расчеты с учредителями" 
2  80 "Уставный капитал" 
3  82 "Резервный капитал" 
4  84 "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" 
17.  При создании полного товарищества сумма складочного капитала в размере, зафиксированном в 
учредительных документах, отражается записью: 
1  Д-т сч. 75 "Расчеты с учредителями" - К-т сч. 80 "Уставный капитал" 
2  Д-т сч. 80 "Уставный капитал" - К-т сч. 75 "Расчеты с учредителями" 
3  Д-т сч. 01 "Основные средства", 50 "Касса", 51 "Расчетные счета" - К-т сч. 80 "Уставный капитал" 
4  Д-т сч. 80 "Уставный капитал" - К-т сч. 01 "Основные средства", 50 "Касса", 51 "Расчетные счета" 
18.  Организационные расходы, связанные с регистрацией товарищества, относятся на счет: 
1  26 "Общехозяйственные расходы" 
2 04 "Нематериальные активы" 
3  80 "Уставный капитал" 
4  75 "Расчеты с учредителями" 
19.  Сумма складочного капитала при создании хозяйственного товарищества отражается записью: 
1  Д-т сч. 01 "Основные средства", 04 "Нематериальные активы" - К-т сч. 75 "Расчеты с учредителями" 
2 Д-т сч. 75 "Расчеты с учредителями" - К-т сч. 80 "Уставный капитал" 
3  Д-т сч. 80 "Уставный капитал" - К-т сч. 75 "Расчеты с учредителями" 
4  Д-т сч. 55 "Специальные счета в банках" - К-т сч. 75 "Расчеты с учредителями" 
20.  Получение имущества хозяйственным товариществом в виде вклада в складочный капитал от-
ражается в учете записью: 
1  Д-т сч. 08 "Вложения во внеоборотные активы" - К-т сч. 75 "Расчеты с учредителями" 
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2  Д-т сч. 75 "Расчеты с учредителями" - К-т сч. 80 "Уставный капитал" 
3  Д-т сч.80 "Уставный капитал" - К-т сч. 75 "Расчеты с учредителями" 
4  Д-т сч. 55 "Специальные счета в банках" - К-т сч. 75 "Расчеты с учредителями" 
21.  Открытие расчетного счета после государственной регистрации товарищества отражается в учете 
записью: 
1  Д-т сч.55 "Специальные счета в банках" - К-т сч.75 "Расчеты с учредителями" 
2  Д-т сч.51 "Расчетные счета" К-т сч. 75 "Расчеты с учредителями" 
3  Д-т сч.75 "Расчеты с учредителями" - К-т сч.51 "Расчетные счета" 
4  Д-т сч.75 "Расчеты с учредителями" К-т сч.80 "Уставный капитал" 
22.  Увеличение складочного капитала за счет средств от переоценки основных фондов после перере-
гистрации товарищества отражается в учете записью: 
1  Д-т сч.01 "Основные средства" - К-т сч.80 "Уставный капитал" 
2  Д-т сч.84 "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" - К-т сч.80 "Уставный капитал" 
3  Д-т сч.83 "Добавочный капитал" - К-т сч.80 "Уставный капитал" 
4  Д-т сч.82 "Резервный капитал" - К-т сч.80 "Уставный капитал" 
23.  Увеличение складочного капитала товарищества за счет свободного остатка нераспределенной 
прибыли после пере регистрации отражается в учете записью: 
1 Д-т сч.01 "Основные средства" - К-т сч.80 "Уставный капитал" 
2  Д-т сч.84 "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" - К-т сч.80 "Уставный капитал" 
3  Д-т сч.83 "Добавочный капитал" - К-т сч.80 "Уставный капитал" 
4  Д-т сч.82 "Резервный капитал" - К-т сч.80 "Уставный капитал" 
24.  Увеличение складочного капитала товарищества за счет средств резервного фонда после перере-
гистрации отражается в учете записью: 
1  Д-т сч.01 " Основные средства" - К-т сч.80 "Уставный капитал" 
2  Д-т сч.84 "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" - К-т сч.80 "Уставный капитал" 
4  Д-т сч.82 "Резервный капитал" - К-т сч.80 "Уставный капитал" 
25.  Уменьшение складочного капитала товарищества при выбытии одного из его членов отражается 
в учете записью: 
1  Д-т сч.80 "Уставный капитал" - К-т сч.75 "Расчеты с учредителями" 
2  Д-т сч.75 "Расчеты с учредителями" - К-т сч.51 "Расчетные счета" 
3  Д-т сч.75 "Расчеты с учредителями" - К-т сч.90 "Продажи" 
26.  При регистрации унитарного предприятия формирование уставного фонда отражается в учете 
записью: 
1  Д-т сч.80 "Уставный капитал" - К-т сч.75 "Расчеты с учредителями" 
2  Д-т сч.75 "Расчеты с учредителями" - К-т сч.80 "Уставный капитал" 
3  Д-т сч.79 "Внутрихозяйственные расчеты" - К-т сч.80 "Уставный капитал" 
27.  Поступление денежных средств в счет вклада в уставный фонд унитарного предприятия отража-
ется в учете записью: 
1  Д-т сч.51 "Расчетные счета" - К-т сч.80 "Уставный капитал" 
2  Д-т сч.75 "Расчеты с учредителями" - К-т сч.51 "Расчетные счета" 
3  Д-т сч.51 "Расчетные счета" - К-т сч.75 "Расчеты с учредителями" 
28.  Уменьшение уставного фонда унитарного предприятия отражается в учете записью: 
1  Д-т сч. 75 "Расчёты с учредителями" - К-т сч. 90 "Продажи" 
2  Д-т сч. 80 "Уставный капитал" - К-т сч. 75 "Расчёты с учредителями" 
3  Д-т сч. 75 "Расчёты с учредителями" - К-т сч. 80 "Уставный капитал" 
29.  После государственной регистрации акционерного общества (АО) на величину объявленного ка-
питала делается в учете запись: 
1  Д-т сч. 75 "Расчёты с учредителями" - К-т сч. 80 "Уставный капитал", субсчёт "объявленный капитал" 
2  Д-т сч. 75 "Расчёты с учредителями" - К-т сч. 80 "Уставный капитал", субсчёт "подписной капитал" 
3  Д-т сч. 75 "Расчёты с учредителями" - К-т сч. 80 "Уставный капитал", субсчёт "Оплаченный капитал" 
4  Д-т сч. 75 "Расчёты с учредителями" - К-т сч. 80 "Уставный капитал", субсчёт "Изъятый капитал" 
30.  Суммы фактически внесённых денежных средств в счёт вклада в уставный капитал АО отража-
ются в учете записью: 
1  Д-т сч. 80 "Уставный капитал" - К-т сч. 75 "Расчёты с учредителями" 
2  Д-т сч. 75 "Расчёты с учредителями" - К-т сч. 80 "Уставный капитал" 
3  Д-т сч.51 "Расчетные счета" - К-т сч. 75 "Расчёты с учредителями" 
4  Д-т сч. 75 "Расчёты с учредителями" К-т сч.51 "Расчетные счета" 
31.  Увеличение уставного капитала АО путём размещения дополнительных акций отражаются в 
учете записью: 
1  Д-т сч. 80 "Уставный капитал", субсчёт "подписной капитал" - К-т сч. 80 "Уставный капитал", субсчёт 
"Оплаченный капитал" 
2  Д-т сч.51 "Расчетные счета" - К-т сч. 75 "Расчёты с учредителями" 
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3  Д-т сч. 80 "Уставный капитал", субсчёт "Объявленный капитал" - К-т сч. 80 "Уставный капитал", субсчёт 
"подписной капитал" 
4  Д-т сч. 75 "Расчёты с учредителями" - К-т сч. 80 "Уставный капитал" 
32.    Сумма выкупаемых собственных акций АО отражается в учете записью: 
1  Д-т сч. 80 "Уставный капитал", субсчёт "Изъятый капитал" - Кт сч. 81 "Собственные акции (доли)" 
2  Д-т сч. 81 "Собственные акции (доли)" - К-т сч.51 "Расчетные счета" 
3  Д-т сч.51 "Расчетные счета" - К-т сч. 81 "Собственные акции (доли)" 
4  Д-т 91 "Прочие доходы и расходы" - К-т сч. 83 "Добавочный капитал" 
33.  Аннулирование собственных акций после их выкупа у акционеров отражается в учете записью: 
1  Д-т сч.51 "Расчетные счета" - К-т сч. 81 "Собственные акции (доли)" 
2  Д-т сч. 81 "Собственные акции (доли)" - К-т сч.51 "Расчетные счета" 
3  Д-т сч. 80 "Уставный капитал", субсчёт "Оплаченный капитал" - К-т сч. 80 "Уставный капитал", субсчёт 
"Изъятый капитал" 
4  Д-т сч. 80 "Уставный капитал" - К-т сч. 81 "Собственные акции (доли)" 
34.  Увеличение уставного капитала общества с ограниченной ответственностью (ООО) осуществля-
ется за счёт источников: 
1  имущества общества 
2  дополнительных вкладов участников 
3  добавочного капитала 
4  государственных субсидий 
5  вкладов 3-х лиц, принимаемых в общество 
6  нераспределенной прибыли 
35.  До момента перерегистрации уставного капитала ООО внесение дополнительных вкладов отра-
жается в учете записью: 
1  Д-т сч. 51 "Расчетные счета" - К-т сч. 86 "Целевое финансирование" 
2  Д-т сч. 86 "Целевое финансирование" - К-т сч. 80 "Уставный капитал" 
3  Д-т сч. 51 "Расчётные счета"-К-т сч. 80 "Уставный капитал" 
4  Д-т сч. 55 "Специальные счета в банках"- К-т сч. 80 "Уставный капитал" 
36.  Резервный капитал АО может быть использован на: 
1  покрытие убытков 
2  погашение облигаций 
3  выплату дивидендов 
4  выкуп акций 
5  расширение производства 
6  финансирование капитальных вложений 
37.  Использование резервного капитала при выкупе собственных облигаций отражается в учете за-
писью: 
1  Д-т сч 66 "Расчёты по краткосрочным кредитам и займам" К-т сч.82 "Резервный капитал" 
2  Д-т сч. 75 "Расчёты с учредителями" - К-т сч.82 "Резервный капитал" 
3  Д-т сч.82 "Резервный капитал" - К-т сч 66 "Расчёты по краткосрочным кредитам и займам" 
4  Д-т сч. 80 "Уставный капитал" - К-т сч. 75 "Расчёты с учредителями" 
38.  Увеличение стоимости основных средств в результате их переоценки отражается в учете по кре-
диту счёта: 
1  80 "Уставный капитал" 
2  82 "Резервный капитал" 
3  83 "Добавочный капитал" 
4  84 "Нераспределённая прибыль (Непокрытый убыток)" 
39.  В АО эмиссионный доход отражается на счёте: 
1  84 "Нераспределённая прибыль (Непокрытый убыток)" 
2  83 "Добавочный капитал" 
3  82 "Резервный капитал" 
4  80 "Уставный капитал" 
 40. Курсовая разница по операциям формирования уставного капитала списывается со счета 75 
"Расчеты с учредителями" на счет ... 
1  82 "Резервный капитал" 
2  83 "Добавочный капитал" 
3  84 "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" 
4  91 "Прочие доходы и расходы" 
5  99 "Прибыли и убытки" 
41.  Использование средств добавочного капитала на погашение сумм снижения стоимости основных 
средств отражается в учете записью: 
1  Д-т сч. 83 "Добавочный капитал" - К-т сч. 08 "Вложение во внеоборотные активы" 
2  Д-т сч. 83 "Добавочный капитал" - К-т сч. 84 "Нераспределённая прибыль (Непокрытый убыток)" 
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3  Д-т сч. 01 "Основные средства" - К-т сч. 83 "Добавочный капитал" 
4  Д-т сч. 83 "Добавочный капитал" - К-т сч. 01 "Основные средства" 
42.    Добавочный капитал образуется за счёт: 
1  прироста стоимости оборотных активов по результатам переоценки 
2  нераспределённой прибыли 
3  прироста стоимости внеоборотных активов по результатам переоценки 
4  эмиссионного дохода 
43.  Резервный капитал формируют в обязательном порядке: 
1  акционерные общества 
2  унитарные предприятия 
3  организации малого бизнеса 
4  предприятия с иностранными инвестициями 
5  фонды 
  44.  Создание резерва под обесценение вложений в ценные бумаги отражается в учете записью ... 
1  Д-т сч. 91 "Прочие доходы и расходы" - К-т сч. 59 "Резервы под обесценение вложений в ценные бумаги" 
2  Д-т сч. 99 "Прибыли и убытки" - К-т сч. 59 "Резервы под обесценение вложений в ценные бумаги" 
3  Д-тсч.. 59 "Резервы под обесценение вложений в ценные бумаги" - К-т сч. 91 "Прочие доходы и расходы" 
4  Д-т сч. 59 "Резервы под обесценение вложений в ценные бумаги" - К-т сч. 99 "Прибыли и убытки" 
45.  Корректировка резервов под обесценение вложений в ценные бумаги отражается в учёте записью 
по дебету счёта 59 "Резервы под обесценение вложений в ценные бумаги" и кредиту счёта ... 
1  82 "Резервный капитал" 
2  83 "Добавочный капитал" 
3  84 "Нераспределенная прибыль ( непокрытый убыток) 
4  91 "Прочие доходы и расходы" 
5  99 "Прибыли и убытки" 
46.  В отчёте о прибылях и убытках резервы под обеспечение вложений в ценные бумаги отражаются 
в составе расходов ... 
1  от обычных видов деятельности 
2  операционных 
3  внереализационных 
4  чрезвычайных 
47.  Для целей налогообложения прибыли суммы резервов под обесценение вложений в ценные бума-
ги налогооблагаемого ... прибыль 
1  уменьшают 
2  не уменьшают 
48.  Создание резерва по сомнительным долгам отражается в учёте записью по кредиту счёта 63 "Ре-
зервы по сомнительным долгам" и дебету счёта ... 
1  82 "Резервный капитал" 
2  83 "Добавочный капитал" 
3  84 "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 
4  91 "Прочие доходы и расходы" 
5  99 "Прибыли и убытки" 
49.  Резервы по сомнительным долгам создают организации, осушествляющие бухгалтерский и нало-
говый учёт продажи продукции по моменту ... 
1  оплаты 
2  отгрузки 
50.  При использовании резерва по сомнительным долгам в учёте по дебету счёта 63 "Резервы по со-
мнительным долгам" и кредиту счёта ... 
1  60 "Расчеты с поставщиками" 
2  62 "Расчеты с покупателями и заказчиками" 
3  76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами" 
4  91 "Прочие доходы и расходы" 
5  99 "Прибыли и убытки" 
51.  Восстановление сумм неизрасходованного р езерва по сомнительным долгам отражается в учёте 
записью по дебету счёта 63 "Резервы по сомнительным долгам" и кредиту счёта ... 
1  83 "Добавочный капитал" 
2 84 "Нераспределенная прибыль ( непокрытый убытки" 
3 91 "Прочие доходы и расходы" 
4  99 "Прибыли и убытки" 
 
 

Тест по теме 13: Бухгалтерская (финансовая) отчетность 
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1.Что понимается под бухгалтерской отчетностью? 
1. Составление баланса, отчета о прибылях и убытках. 
2. Система показателей имущества и финансового положения организации по результатам его хозяйст-
венной деятельности за отчетный период, составляемая на основе данных бухгалтерского учета по установ-
ленным формам. 
3. Обобщение и систематизация состояния имущества организации с целью проведения анализа и его 
управления. 
4. Это единая система данных об имущественном и финансовом положении организации по результатам 
ее хозяйственной деятельности, составляемая на основе данных бухгалтерского учета по установленным 
формам.  
2.Какие формы бухгалтерской отчетности существуют? 
1. Бухгалтерский баланс, отчет о движении денежных средств. 
2. Отчет о прибылях и убытках, отчет о движении капитала. 
3. Бухгалтерский баланс и приложения к бухгалтерскому балансу. 
4. Бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, отчет о движении капитала, отчет о движении де-
нежных средств и приложения к бухгалтерскому балансу, пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о 
прибылях и убытках, аудиторское заключение.  
3.Какие требования предъявляются к составлению бухгалтерской отчетности? 
1. Полное и достоверное отражение имущественного и финансового положения организации. 
2. Отчетность должна основываться на данных форм первичной документации, синтетического и анали-
тического учета. 
3. Отчетность составляется на русском языке, в рублях и подписывается руководителями организаций. 
4. Отчетность должна быть достоверной, полной, включать показатели деятельности филиалов; основы-
ваться на данных унифицированных форм первичной учетной документации синтетического и аналитиче-
ского учета; составлена на русском языке в валюте России и подписана руководителем и главным бухгалте-
ром организации. 
4.Кому представляется отчетность в обязательном порядке? 
1. Участникам или собственникам. 
2. Территориальным органам государственной статистике по месту их регистрации. 
3. банкам и финансовым органам. 
4. Учредителям, органам государственной статистики, органам исполнительной власти, банкам, налого-
вой инспекции и другим пользователям в соответствии с действующим законодательством России. 
5.В какие сроки представляется годовая бухгалтерская отчетность? 
1. В течение 60 дней по окончании года. 
2. В течение 30 дней по окончании года. 
3. В течение 90 дней по окончании года. 
4. В течение 120 дней по окончании года. 
6.В какие сроки представляется квартальная бухгалтерская отчетность? 
1. В течение 20 дней по окончании квартала. 
2. В течение 15 дней по окончании квартала. 
3. В течение 10 дней по окончании квартала. 
4. В течение 30 дней по окончании квартала. 
7.Имеет ли право организация публиковать годовой бухгалтерский отчет в открытой печати? 
1. Не имеет права, поскольку данные отчетности организации являются коммерческой тайной. 
2. Имеет, поскольку это право организации никем не ограничивается. 
3. Не только имеет право публикации, но и обязано это делать. 
4. Организация может опубликовать отчет об имущественном и финансовом положении лишь после под-
тверждения его достоверности независимым аудитором. 
8.В какой валюте оценивают имущество на территории России? 
1. В немецких марках. 
2. В английских фунтах. 
3. В рублях. 
4. В американских долларах. 
9.Как оцениваются основные средства и нематериальные активы в бухгалтерской отчетности? 
1. По фактической себестоимости. 
2. По учетным ценам. 
3. По первоначальной стоимости. 
4. По остаточной стоимости. 
10.В каких случаях проведение инвентаризации обязательно? 
1. Перед составлением годовой бухгалтерской отчетности. 
2. При передаче имущества в аренду, продаже и выкупе. 
3. При смене материально – ответственных лиц. 
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4. Перед составлением годовой бухгалтерской отчетности, при передаче имущества в аренду, продаже и 
выкупе, при смене материально – ответственных лиц, выявлении фактов хищений и стихийных бедствий. 
11. В каком документе бухгалтерской отчетности содержится информация о деятельности организа-
ции, о ее финансовом положении, об изменениях учетной политики, о событиях после отчетной даты и 
условных фактах хозяйственной деятельности, об информации по аффилированным лицам: 
1 бухгалтерский баланс; 
2 отчет о прибылях и убытках; 
3 отчет о движении денежных средств; 
4 приложение к бухгалтерскому балансу; 
5 пояснительная записка. 
12. Событием после отчетной даты называется факт хозяйственной деятельности, который имеет 
влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности органи-
зации, который имел место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчет-
ности. 
1 не оказал; 
2 оказал или может оказать; 
3 будет оказывать; 
4 оказал; 
5 может оказать. 
13. Что из перечисленных примеров относится к условным фактам хозяйственной деятельности: 
1 не разрешенные на отчетную дату разногласия с налоговыми органами по поводу уплаты платежей в 
бюджет; 
2 выявленные в отчетном периоде результаты инвентаризации; 
3 увольнение главного бухгалтера; 
4 курсовые разницы; 
5 получение внереализационных доходов. 
14. Кто является аффиллированными лицами: 
1 юридические лица; 
2 физические лица; 
3 директор; 
4 юридические и физические лица, способные оказать влияние на деятельность организации; 
5 вышестоящие организации. 
15. Какие формы содержат  пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках: 
1 оборотно-сальдовая ведомость, учетная политика организации; 
2 отчет об изменениях капитала и отчет о движении денежных средств; 
3 отчет об изменениях капитала, отчет о движении денежных средств и учетная политика организации; 
4 отчет об изменениях капитала, отчет о движении денежных средств и пояснительная записка; 
5 отчет о движении денежных средств. 
16. В каком документе содержится информация, отражаемая на счетах 50 «Касса», 51 «Расчетные сче-
та», 52 «Валютные счета», 55 «Специальные счета в банках»: 
1 отчет об изменениях капитала; 
2 пояснительная записка; 
3 отчет о прибылях и убытках; 
4 отчет о движении денежных средств и отчет о прибылях и убытках; 
5 отчет о движении денежных средств. 
17. В каком документе отражается информация о количестве акций, выпущенных акционерным об-
ществом; об объемах продаж продукции, товаров, работ и услуг; о составе внереализационных дохо-
дов и расходов, о чрезвычайных фактах хозяйственной деятельности; о прибыли, приходящейся на 
одну акцию и т.п.? 
1 бухгалтерский баланс; 
2 отчет о прибылях и убытках; 
3 пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках; 
4 отчет об изменениях капитала; 
5 отчет о движении денежных средств. 
 18.  Какая информация содержится в ф. № 3 «Отчет об изменениях капитала»? 
1 остатки на начало и на конец года; 
2 остатки на начало отчетного года, поступление и расходование в отчетном году и остаток на конец года; 
3 остатки на конец года; 
4 обороты за год; 
5 остатки на начало года. 
19.  Разделы в активе баланса расположены в порядке: 
              1 убывания ликвидности активов; 
              2 возрастания ликвидности активов; 
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              3 убывания срока погашения обязательств; 
              4 возрастания срока погашения обязательств; 
              5 все варианты правильные. 
20. Ликвидационный баланс составляется для: 
              1 выяснения финансового положения в конце года; 
              2 оценки имущества хозяйства на момент ликвидации предприятия; 
              3 подведения итогов работы за год; 
              4 планирования хозяйственной деятельности на предстоящий финансовый   год 
              5 оценки имущества хозяйства на дату начала работы. 
21. К чрезвычайным доходам относят: 
              1 страховые возмещения; 
              2 безвозмездно полученные ценности; 
              3 потерю имущества в результате стихийного бедствия; 
              4 утрату объектов основных средств в результате аварий; 
              5 возмещение причиненных убытков; 
22. К чрезвычайным расходам относят: 
              1 страховые возмещения; 
              2 стоимость материальных ценностей, оставшихся от списания непригодных к восстановлению объ-
ектов; 
              3 потерю имущества в результате стихийного бедствия; 
              4 недостачу продукции; 
              5 возмещение причиненных убытков; 
23. К фактам хозяйственной деятельности, возникающим после отчетной даты, относятся: 
             1 приобретение другой организации как имущественного комплекса; 
             2 решение о реорганизации хозяйствующего субъекта; 
             3 судебные разбирательства, по которым на отчетную дату решение не  принято; 
              4 объявление дебитора банкротом; 
              5 гарантийные обязательства перед покупателями продукции; 
24. К условным фактам хозяйственной деятельности относятся: 
              1 судебные разбирательства, по которым на отчетную дату решение не принято; 
              2 решение о реорганизации хозяйствующего субъекта; 
              3 объявление дебитора банкротом; 
              4 решение о выпуске акций; 
              5 стихийные бедствия. 
25. Выручка от продажи товаров, продукции работ, услуг отражается: 
              1 в активе баланса; 
              2 пассиве баланса; 
              3 в отчете о прибылях и убытках; 
              4 в отчете об изменении капитала; 
              5 в пояснительной записке. 
26. Бухгалтерский баланс-это обобщенное отражение и экономическая группировка имущества хозяй-
ства: 
1 в денежной оценке по их видам и источникам образования на определенную дату;            
2 в денежной оценке по их видам и источникам образования за определенный период времени; 
3 на определенную дату в натурально-стоимостных показателях; 
4 в натурально-вещественной форме 
5 количественно-суммовом выражении 
27.Актив баланса - это группировка имущества по: 
          1 источникам образования и назначению; 
          2 видам и размещению; 
          3 видам и источникам образования; 
          4 источникам образования; 
          5 размещению. 
28. Пассив баланса - это группировка имущества по: 
              1 источникам образования и назначению; 
              2 видам и размещению; 
              3 видам и источникам образования; 
              4 назначению; 
              5 фондам 
29. Как называется единая система данных об имущественном и финансовом положении организации 
и о результатах ее хозяйственной деятельности, составляемая на основе данных бухгалтерского учета 
по установленным формам? 
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30. Как называется способ экономической группировки и обобщения имущества организации по со-
ставу и размещению, а также по источникам его формирования (собственные и заемные), выражен-
ным в денежном выражении? 
 
 

Тест по теме 14: «Учетная политика организации» 
 
1. Учетная политика - это выбранная организацией ... 
1  форма бухгалтерского учета 
2  совокупность методических способов ведения бухгалтерского учета 
3  совокупность нормативных документов для ведения бухгалтерского учета 
2. Учетная политика организации включает ряд способов ведения бухгалтерского учета: 
1  первичное наблюдение 
2  документирование 
3  стоимостное измерение объектов учета 
4  текущую группировку фактов хозяйственной деятельности 
5  двойную запись 
6  итоговое обобщение фактов хозяйственной деятельности 
3.  На формирование учетной политики организации влияют факторы: 
1  зависящие от хозяйствующего субъекта 
2  не зависящие от хозяйствующего субъекта 
3  географические 
4  климатические 
4.  Факторы, влияющие на выбор учетной политики и зависящие от хозяйствующего субъекта: 
1  налоговую политику 
2  величину организации 
3  свободу в ценообразовании 
4  правовой статус 
5  начисление льгот 
5.  Факторы, влияющие на выбор учетной политики и не зависящие от хозяйствующего субъекта: 
1  сфера деятельности 
2  величина организации 
3  свобода в ценообразовании 
4  правовой статус 
5  наличие льгот 
6.  Учетная политика организации может быть изменена в случаях: 
1  смены главного бухгалтера 
2  реорганизации 
3  освоения новых видов продукции 
4  изменений в законодательстве 
7.  Организационно-технический аспект учетной политики организации включает ... 
1  варианты учета затрат на производства 
2  организацию работы бухгалтерии 
3  форму бухгалтерского учета и технологию обработки учетной информации 
4  рабочий план счетов и систему внутреннего учета и контроля 
5  аудит 
6  способы учета заготовления и оценки материальных ресурсов 
8.  Методический аспект учетной политики организации включает ... 
1  варианты учета затрат на производство 
2  форму бухгалтерского учета и технологию обработки учетной информации 
3  дивидендную политику 
4  рабочий план счетов и систему внутреннего учета и контроля 
5  инвентаризацию и отчетность 
6  порядок учета курсовых разниц 
9.  Главный бухгалтер назначается на должность (освобождается от должности) ... 
1  общим собранием работников бухгалтерии 
2  руководством вышестоящей организации 
3  Министерством финансов Российской федерации 
4  руководителем организации 
10.  Главный бухгалтер организации в своей работе должен руководствоваться ... 
1  действующим законодательством 
2  Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации 
3  информацией, опубликованной в периодической печати 
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4  данными обследований организации 
5  другими нормативными документами 
11.  Главный бухгалтер организации несет ответственность за ... 
1  ведение бухгалтерского учета 
2  сохранность материальных ценностей 
3  правильность составление сметных и плановых расчетов 
4  своевременное составление и представление полной и достоверной бухгалтерской отчетности 
5  правильность разработки норм и нормативов 
6  формирование учетной политики 
12.  В приказе "Учетная политика организации" утверждаются ... 
1  рабочий план счетов 
2  штатное расписание сотрудников бухгалтерии 
3  формы первичных документов и правила документооборота 
4  порядок проведения инвентаризации и методы оценки имущества 
5  нормативные калькуляции себестоимости продукции (работ, услуг) 
6 порядок контроля за хозяйственными операциями 
13.  Изменения учетной политики допускается только в случаях ... 
1  изменения норм расхода материалов на производство 
2  изменения законодательства Российской Федерации 
3  сокращения аппарата управления 
4  изменения нормативных актов регулирующих бухгалтерский учет 
5  разработки новых способов ведения бухгалтерского учета 
6  существенного изменения условий деятельности организации 
14.  Изменения в учетной политики на следующий отчетный год объявляются в ... 
1  бухгалтерском балансе 
2  отчете о прибылях и убытках 
3  пояснительной записке 
4  справке составляемой организацией 
15.  Документы учетной политики и рабочий план счетов после окончания использования должен 
храниться не менее ... 
1  1 года 
2  2-х лет 
3  3-х лет 
4  4-х лет 
5  5-ти лет 
16.  Под организацией бухгалтерского учета понимается совокупность ... 
1  стадий учетного процесса 
2  условий его построения 
3  принципов учета 
17.  Способами ведения бухгалтерского учета являются: 
1  методы погашения стоимости активов 
2  приемы организации документооборота 
3  порядок организации работы аппарата бухгалтерии 
4  совокупность используемых регистров 
5  методы группировки и оценки фактов хозяйственной деятельности 
6  стоимостное измерение 
18. Допущения, определяющие учетную политику, - это совокупность условий, которые ... организа-
цией в период действия учетной политики 
1  обязательно должны исполняться 
2  могут изменяться 
19. Как называется принятая организацией совокупность способов ведения бухгалтерского учета? 
20. Каким ПБУ регламентируется составление учетной политики организации (введите номер)? 
 
 

Перечень примерных тем курсовых работ 
 
1. Оценка организации бухгалтерского финансового учета на предприятии.  
2. Оценка учетной политики предприятия.  
3. Учет денежных средств на предприятии.  
4. Учет расчетов с поставщиками в условиях рыночных отношений. 
5. Учет расчетов с покупателями в условиях рыночных отношений. 
6. Учет расчетов с бюджетом в условиях налоговой реформы.  
7. Учет расчетов по внебюджетным платежам в условиях налоговой реформы. 
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8. Учет расчетов с подотчетными лицами.  
9. Учет расчетов с персоналом по прочим операциям. 
10. Учет материально-производственных запасов предприятия.  
11. Учет готовой продукции и ее продажи. 
12. Учет основных средств в условиях реформирования бухгалтерского учета.  
13. Учет нематериальных активов.  
14. Учет труда и его оплаты в условиях рыночных отношений.  
15. Учет затрат и калькулирование себестоимости продукции основного производства.  
16. Учет затрат и выхода продукции основного производства.  
17. Учет затрат вспомогательных производств (по видам производств).  
18. Учет расходов по организации производства и управлению предприятием. 
19. Учет затрат в обслуживающих производствах и хозяйствах.  
20. Учет продаж продукции (работ, услуг) в условиях рынка.  
21. Учет финансовых результатов и использования прибыли.  
22. Учет формирования и использования резервов.  
23. Учет финансовых вложений. 
24. Учет собственного капитала предприятия. 
25. Учет кредитов и займов. 
26. Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятия.  
27. Трансформация бухгалтерской отчетности российских организаций в соответствии с международными 

стандартами.  
 

3.2. Оценочные средства промежуточной аттестации 
 

Вопросы к экзамену 

1. Понятие бухгалтерского финансового учета и его объекты. 
2. Требования к ведению бухгалтерского финансового учета. 
3. Нормативное регулирование бухгалтерского учета в РФ. 
4. Особенности бухгалтерского учета на предприятиях разных форм собственности. 
5. Модели бухгалтерского учета. 
6. Бухгалтерский учет кассовых операций 
7. Бухгалтерский учет денежных документов 
8. Бухгалтерский учет операций по расчетному счету 
9. Бухгалтерский учет операций по валютному счету 
10. Бухгалтерский учет специальных счетов в банке 
11. Бухгалтерский учет переводов в пути 
12. Учет расчетов с поставщиками и покупателями 
13. Учет резервов по сомнительным долгам 
14. Учет расчетов по претензиям 
15. Учет расчетов с подотчетными лицами. 
16. Учет расчетов с персоналом по прочим операциям 
17. Учет расчетов с бюджетом  
18. Учет расчетов по внебюджетным платежам 
19. Учет расчетов с учредителями 
20. Учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами 
21. Учет кредитов банка, займов и процентов за пользование заемными средствами 
22. Понятие и организация учета долгосрочных инвестиций 
23. Особенности учета расходов на НИОКР 
24. Понятие и классификация основных средств 
25. Оценка основных средств 
26. Документальное оформление движения основных средств 
27. Синтетический и аналитический учет основных средств. 
28. Способы начисления  и учет амортизации основных средств. 
29. Учет затрат на ремонт основных средств. 
30. Учет продажи и прочего выбытия основных средств. 
31. Переоценка и инвентаризация основных средств 
32. Понятие, состав и оценка нематериальных активов. 
33. Учет поступления и выбытия нематериальных активов. 
34. Порядок начисления и учета амортизации нематериальных активов  
35. Понятие, виды и учет финансовых вложений 
36. Учет резервов под обесценение вложений в ценные бумаги 
37. Материально-производственные запасы, их состав, принципы оценки. 



98 

38. Материалы, их классификация и виды оценок. 
39. Документальное оформление поступления и расходования материальных ценностей 
40. Синтетический учет материалов 
41. Готовая продукция, ее оценка и синтетический учет 
42. Учет расходов, связанных с продажей продукции 
43. Учет продажи продукции 
44. Учет наличия и движения товаров 
45. Формы и системы оплаты труда 
46. Учет доплат и надбавок 
47. Учет оплаты за неотработанное время и пособий по временной нетрудоспособности 
48. Документальное оформление расходов на оплату труда 
49. Учет начисления заработной платы 
50. Учет удержаний из заработной платы  
51. Учет выдачи заработной платы 
52. Понятие и классификация затрат 
53. Методы учета затрат на производство и калькулирования себестоимости продукции 
54. Учет затрат основного производства 
55. Учет затрат вспомогательных производств 
56. Учет расходов по обслуживанию производства и управлению 
57. Учет брака в производстве  
58. Общая схема учета затрат на производство 
59. Структура и порядок формирования финансовых результатов 
60. Учет финансовых результатов от обычных видов деятельности 
61. Учет прочих доходов и расходов 
62. Учет расходов будущих периодов 
63. Учет доходов будущих периодов 
64. Учет расчетов по налогу на прибыль 
65. Учет использования прибыли и покрытия убытка 
66. Учет уставного капитала. 
67. Учет резервного капитала. 
68. Учет добавочного капитала. 
69. Учет целевого финансирования. 
70. Понятие бухгалтерской отчетности. 
71. Состав и виды бухгалтерской отчетности организации. 
72. Порядок и сроки представления бухгалтерской отчетности. 
73. Подготовительная работа по составлению отчетности 
74. Понятие учетной политики организации. 
75. Методика бухгалтерского учета в учетной политике 
76. Техническое обеспечение бухгалтерского учета в учетной политике 
77. Организационное обеспечение бухгалтерского учета в учетной политике 
78. Учет арендованных и сданных в аренду основных средств 
79. Учет товарно – материальных ценностей, принятых на ответственное хранение, в переработку и на 

комиссию. 
80. Учет оборудование для монтажа и бланков строгой отчетности 
81. Учет и сроки списания в убыток задолженности неплатежеспособных дебиторов и износа основных 

средств 
82. Учет обеспечения обязательств полученных и выданных 

 
Задачи к экзамену  

 
Задача 1 

 
Лимит кассы – 2000 руб. 
Остаток по счету «Касса» на 01.02. 201_  г. – 1000 руб. 

 
Журнал регистрации хозяйственных операций за 01.02. 201_ г. 

№ п/п   Содержание хозяйственной операции Сумма, руб. 
1 Поступили деньги в кассу с расчетного счета для выплаты заработной платы 120000 
2 Поступила в кассу выручка от покупателей 9000 
3 Выдана из кассы заработная плата 100000 
4 Внесен подотчетным лицом в кассу неиспользованный остаток средств  

500 
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5 Выдано из кассы подотчетному лицу 1000 
6 Сдан остаток денежных средств сверх лимита на расчетный счет  ? 
7 Перечислено с расчетного счета в погашение задолженности поставщикам  

400000 
8 Зачислен на расчетный счет краткосрочный кредит  250000 
9 Перечислено с расчетного счета органам социального страхования и обеспече-

ния 
 

30000 
10 Перечислены налоги и сборы 50000 
11 Получено на расчетный счет от покупателей 600000 

 
Определить корреспонденцию счетов по каждой операции и посчитать недостающую сумму. 
 
Задача 2. Проведена ревизия кассы. В результате ревизии выявлено: 
- излишек денежных средств – 200 руб.; 
- недостача денежных документов – 5000 руб. 
Сумма недостачи списана на кассира и сума удержана из его заработной платы. Определите корреспонден-
цию счетов по каждой операции. 
 
Задача 3. Определить корреспонденцию счетов по каждой операции и посчитать недостающие суммы. 

Журнал регистрации хозяйственных операций  
№ п/п Содержание хозяйственной операции Сумма, руб. 

1 Открыт аккредитив за счет: 
- собственных средств 
- краткосрочного кредита 

 
100000 
150000 

2 Оплачена с аккредитива задолженность перед поставщиком 220000 
3 Остаток средств неиспользованного аккредитива направлен на расчетный счет  

? 
4 Депонированы средства на открытие чековой книжки  100000 
5 Погашена задолженность перед прочими кредиторами чеками из чековой книж-

ки 
 

75000 
6 Возвращены неиспользованные чеки (закрыта чековая книжка)  

? 
7 Наличные денежные средства переданы инкассаторам 250000 
8 Зачислены на расчетный счет деньги, поступившие от инкассаторов  

250000 
 

Задача 4 
 
Завод по изготовлению металлопластиковых изделий приобрел техническое оборудование по счету – фак-
туре начальной стоимостью 200000р., НДС (18%) - ? руб. Оборудование было введено в эксплуатацию. 
Оборудование оплачено, а НДС предъявлено к возмещению из бюджета. Составьте соответствующие бух-
галтерские проводки. 

 
Задача 5 

Торговым предприятием от поставщиков по счету – фактуре было получено 20 холодильников на 
сумму 150000 руб., НДС (18%) - ? руб. Товар был оплачен, а НДС предъявлен к возмещению из бюджета. 
Рассчитайте сумму НДС по приобретенному товару, составьте бухгалтерские проводки. 

Задача 6 
 
Завхозу ЗАО «Надежда» выдан аванс на приобретение инвентаря для офиса организации в сумме 

6000 руб. Завхоз представил в бухгалтерию авансовый отчет об израсходованных суммах. К авансовому 
отчету преложены следующие оправдательные документы: 
d. товарный чек и кассовый чек магазина розничной торговли «Хозтовары» на общую сумму 1000 руб., в 

том числе: 1 настольная лампа по цене 400 руб., ведра – 300 руб., краска – 100 руб., веники – 200 руб.; 
e. счет - фактуру и квитанцию к приходному кассовому ордеру фирмы «Гарант» за 2 калькулятора «Си-

тизен» на общую сумму 1180 руб., в том числе цена калькуляторов 1000 руб., НДС по ставке 18% - 
180 руб.; 

f. договор купли – продажи № 20 и акт купли – продажи, составленные с предпринимателем Соболевым 
Ф.И. на приобретение четырех стульев по цене 1300 руб., на общую сумму 5200 руб. 
Посчитайте остаток подотчетной суммы, сделайте соответствующую операцию по сдаче остатка или 

выдаче перерасхода. Составьте бухгалтерские проводки. 
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Задача 7 
 
Главному бухгалтеру ЗАО «Надежда» Сазоновой И.П. выдан аванс в сумме 22500 руб. на команди-

ровку в Москву на 7 дней в Московский институт управления на повышение квалификации. Главный бух-
галтер представила в бухгалтерию авансовый отчет об израсходованных суммах. Для обоснования команди-
ровки имеются следующие документы: 

1) договор с Московским институтом управления на обучение Сазоновой И.П. по 50-часосовй 
программе; 

2) приказ руководителя о направлении в командировку с разрешением выдачи суточных в сумме 
1000 руб. в день; 

3) плановая смета командировочных расходов: ж/д билет в оба конца – 5000 руб., гостиница 5 
дней x 2100 руб. = 10500 руб., суточные 7 дней x 1000 руб. = 7000 руб. Итого: 22500 руб. 

К авансовому отчету приложены следующие оправдательные документы: 
f. ж/д билеты 5200 руб.; 
g. счет гостиницы за 5 дней 10500 руб.; 
h. суточные 7000 руб.; 
i. копия свидетельства об окончании курсов повышения квалификации; 
j. командировочное удостоверение, отмеченное в московском институте управления. 

Составьте бухгалтерские проводки. Посчитай сумму НДФЛ. 
 

Задача 8 
Организация приобрела для производственных целей легковой автомобиль. Продавцу произведена оплата в 
сумме 500 000 руб., НДС – 90 000 руб. Сбор за регистрацию автомобиля в ГИБДД 1600 руб. Обязательное 
страхование автогражданской ответственности – 4500 руб. После регистрации автомобиль передан в экс-
плуатацию. НДС предъявлен к возмещению из бюджета. 

 
Задача 9 

Рассчитайте сумму амортизации линейным способом, способом уменьшаемого остатка, по сумме чисел лет 
срока полезного использования. Коэффициент ускорения – 2. 
Первоначальная стоимость объекта составляет 160 000 руб., срок его полезного использования – 4 года.  
Рассчитайте сумму амортизации пропорционально объему продукции. Объект рассчитан на производство 
250000 единиц продукции. В первый год произведено 40 000 единиц продукции, во второй год –50 000 еди-
ниц продукции, третий – 60 000, четвертый – 100 000.  

 
Задача 10 

Рассчитайте сумму амортизации линейным способом, способом уменьшаемого остатка, по сумме чисел лет 
срока полезного использования. Коэффициент ускорения – 3. 
Первоначальная стоимость объекта составляет 200000 руб., срок его полезного использования – 5 лет.  
Рассчитайте сумму амортизации пропорционально объему продукции. Объект рассчитан на производство 
150000 единиц продукции. В первый год произведено 25000 единиц продукции, во второй год –50000 еди-
ниц продукции, третий – 25000, четвертый – 35000, пятый – 15000.  

 
 

Задача 11 
Проставить корреспонденцию счетов и рассчитать суммы по следующим операциям: 

Содержание операции Дебет Кредит  Сумма, руб. 
1. Приобретены основные средства у поставщиков: 

- стоимость основных средств  
- НДС (18 %) 

   
70000 

? 
2. Начислено за доставку основного средства   4000 

4. Оплачена стоимость: 
- основных средств 
- доставки 

   
? 
? 

4. Введено в эксплуатацию основное средство   ? 
5.Начислена амортизация основного средства линейным спосо-
бом, находящегося в основном производстве. Срок эксплуата-
ции – 6 лет 

1 год 
2 год 
3 год 

   
 
 
? 
? 
? 

4.Принято решение о продаже основного средства. Начислена 
задолженность покупателя  

   
45000 
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5. Списана сумма накопленной амортизации   ? 
6. Списана остаточная стоимость основных средств   ? 
7. Начислен НДС    ? 
8. Определен финансовый результат от реализации объекта 
основных средств 

   
? 

Задача 12 
Проставить корреспонденцию счетов и рассчитать суммы по следующим операциям: 

Содержание операции Дебет Кредит  Сумма, руб. 
1.Поступило основное средство в качестве взноса в уставный 
капитал от учредителя 

   
60000 

2. Введено в эксплуатацию основное средство   ? 
3.Начислена амортизация основного средства линейным спо-
собом, находящегося во вспомогательном производстве. Срок 
эксплуатации – 5 лет. 

- 1 год 
- 2 год 
- 3 год 
- 4 год    

   
 
 
 
? 
? 
? 
? 

4.Списывается объект основных средств в следствие непри-
годности к дальнейшему использованию: 
- списана сумма накопленной амортизации 
- списана остаточная стоимость основных средств 

   
 
? 
? 

5.Оприходованы материалы от разборки списываемого объек-
та  

   
8000 

6.Начислена заработная плата рабочим за разборку и демонтаж 
объекта 

   
6000 

7. Начислены страховые взносы с суммы заработной платы 
работников (30%) 

   
? 

8.Определен финансовый результат от ликвидации объекта 
основных средств  

   
? 

Задача 13 
Содержание операции Дебет Кредит  Сумма, руб. 

1.Поступило основное средство в качестве безвозмездного 
дарения 

   
100000 

2. Начислено за доставку основного средства   4000 
3. Оплачена доставка   ? 
4. Введено в эксплуатацию основное средство   ? 
5.Начислена амортизация основного средства линейным спо-
собом, находящегося во вспомогательном производстве. Срок 
эксплуатации –5 лет. 

1 год 
2 год 
3 год 
4 год   

                  5 год 

   
 
 
 
? 
? 
? 
? 
? 

6.Принято решение о продаже основного средства. Начислена 
задолженность покупателя 

   
10000 

7. Списана сумма накопленной амортизации   ? 
8. Списана остаточная стоимость основных средств    

? 
9. Получены денежные средства от покупателя   ? 
10. Начислен НДС    
11.Определен финансовый результат от продажи объекта ос-
новных средств  

   
? 

Задача 14 
 
Рассчитайте фактическую себестоимость израсходованных материалов методами средней себестоимости и 

ФИФО  

Показатель 
Количество  

единиц 
Цена единицы 

Сумма, 
руб. 
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Остаток материалов на начало месяца 200 10 2000 
Поступило: 
1 партия 
2 партия 
3 партия 
Итого: 

 
300 
200 
400 
900 

 
10 
12 
15 
- 

 
3000 
2400 
6000 
11400 

Расход за месяц 1000 -  
Остаток материалов на конец месяца 100   
 

 
Задача 15 

 
Рассчитайте фактическую себестоимость израсходованных материалов различными методами 

Показатель 
Количество  

единиц 
Цена единицы 

Сумма, 
руб. 

Остаток материалов на начало месяца 300 10 3000 
Поступило: 
1 партия 
2 партия 
3 партия 
Итого: 

 
300 
300 
500 

1100 

 
10 
12 
15 
- 

 
3000 
3600 
7500 
14100 

Расход за месяц 1200 -  
Остаток материалов на конец месяца 200   

 
Задача 16 

 
Рассчитать суммы, составить корреспонденцию счетов по следующим хозяйственным операциям: 
Сальдо начальное: на счете 10 «Материалы» - «Кирпич»  1200000 руб., 
                                 на счете 16 «Отклонения»                       300000 руб.   
  
1. Принят к оплате счет поставщика за кирпич                   2000000 руб.  
2. Принят к оплате счет автотранспортной организации за доставку кирпича на склад строительных 

материалов                                 250000 руб. 
3. Оплачены с расчетного счета: 
- поставщика                                                                                    ? 
- автотранспортной организации                                                   ?  
4. Оприходован кирпич на склад по учетной цене              2400000 руб. 
5. Выявлены отклонения фактической цены от учетной             ? 
6. Списан кирпич со склада на строительство                      1500000 руб. 
7. Списано отклонение в доле израсходованного кирпича          ? 
 

Задача 17 
 

Рассчитать суммы, составить корреспонденцию счетов по следующим хозяйственным операциям: 
Сальдо начальное: на счете 10 «Материалы» - «Топливо»     700000 руб., 

                                 на счете 16 «Отклонения»                       130000 руб.   
 

1. Выдано Петрову А.Н. подотчет                                             200000 руб.  
2. Приобретено топливо Петровым А.Н.                                  180000 руб.  
3. Остаток подотчетной суммы внесен в кассу                               ? 
4. Топливо оприходовано на склад по учетной цене               190000 руб. 
5. Выявлено отклонение фактической цены топлива от учетной  ? 
6. Списано топливо на затраты автопарка                                300000 руб.   
7. Списано отклонение в доле израсходованного топлива             ?            

 
 
 

Задача 18 
 

Проставить корреспонденцию счетов и рассчитать суммы по следующим операциям: 
Содержание операции Дебет Кредит  Сумма, руб. 

1.Начислена заработная плата рабочим основного производст-   35000 
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ва 
2. Начислены страховые взносы (30%)   ? 
3.Отпущены материалы в основное производство   100000 
4.Начислена амортизация основных средств, находящихся в 
основном производстве 

  15000 

5.Списаны затраты вспомогательного производства, относя-
щиеся к основному производству 

  10000 

6.Списаны общепроизводственные и общехозяйственные рас-
ходы  

  30000 

7.Выпущена из основного производства продукция по плано-
вой себестоимости 

  210000 

8.Отпущена готовая продукция в реализацию   200000 
9.Определена фактическая себестоимость готовой продукции    ? 
10.Списана сумма корректировки по доведению плановой се-
бестоимости до фактической 

  ? 

11. Начислена задолженность покупателя за реализованную 
продукцию 

  250000 

12. Получены деньги на расчетный счет от покупателя   ? 
13. Начислен НДС от стоимости реализации   ? 
14. Отражены расходы по упаковке продукции   5000 
15. Выявлен финансовый результат от продажи продукции   ? 

 
Задача 19 

 
Проставить корреспонденцию счетов и рассчитать суммы по следующим операциям: 

Содержание операции Дебет Кредит  Сумма, руб. 
1.Начислена заработная плата рабочим основного производст-
ва 

  40000 
 

2. Начислены страховые взносы (30%)   ? 
3.Отпущены материалы в основное производство   100000 
4.Начислена амортизация основных средств, находящихся в 
основном производстве 

  20000 

5.Списаны затраты вспомогательного производства, относя-
щиеся к основному производству 

  10000 

6.Списаны общепроизводственные и общехозяйственные рас-
ходы  

  30000 

7.Выпущена из основного производства продукция по плано-
вой себестоимости 

  180000 

8.Отпущена готовая продукция в реализацию   180000 
9.Определена фактическая себестоимость готовой продукции    ? 
10.Списана сумма корректировки по доведению плановой се-
бестоимости до фактической 

  ? 

11. Начислена задолженность покупателя за реализованную 
продукцию 

  230000 

12. Получены деньги на расчетный счет от покупателя   ? 
13. Начислен НДС от стоимости реализации   ? 
14. Отражены расходы по упаковке и доставке продукции   10000 
15. Выявлен финансовый результат от продажи продукции   ? 

 
 
 

Задача 20 
 

Работнику, занятому на вспомогательных работах, Иванову В.П. установлен оклад 22000 руб. в месяц. 
У Иванова В.П. 1 ребенок. Сделайте бухгалтерские записи по следующим операциям за январь. 

15. Начислена заработная плата. 
16. Удержан НДФЛ. 
17. Удержан профсоюзный взнос 2%. 
18. Выдана заработная плата. 
19. Начислены страховые взносы. 
20. Перечислены: 
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- страховые взносы; 
- НДФЛ. 

 
Задача 21 

 
Работнику, занятому в основном производстве, Петрову И.И. установлен оклад 40000 руб. в месяц. У 

Петрову И.И. 2 ребенка, на одного из которых он платит алименты. Сделайте бухгалтерские записи по сле-
дующим операциям. 

1. Начислена заработная плата. 
2. Удержан НДФЛ. 
3. Удержаны алименты. 
4. Выдана заработная плата. 
5. Начислены страховые взносы. 
6. Перечислены: 
- страховые взносы; 
- НДФЛ. 

Задача 22 
 

Работнику бухгалтерии Сидоровой А.И. установлен оклад 25000 руб. в месяц. У Сидоровой А.И. 2 ре-
бенка. Сделайте бухгалтерские записи по следующим операциям. 

8. Начислена заработная плата. 
9. Удержан НДФЛ. 
10. Удержан профсоюзный взнос 1%. 
11. Выдана заработная плата. 
12. Начислены страховые взносы. 
13. Перечислены: 
- страховые взносы; 
- НДФЛ. 

 
Задача 23 

 
Проставить корреспонденцию счетов и рассчитать суммы по следующим операциям: 

Содержание операции Дебет Кредит  Сумма, руб. 
1. Приобретены нематериальные активы у поставщиков: 

- стоимость нематериальных активов 
- НДС  

   
 

60000 
? 

2. Введены в эксплуатацию нематериальные активы    ? 
3.Начислена амортизация нематериального актива линейным 
способом, используемого в основном производстве.  Срок экс-
плуатации 5 лет. 

- 1 год 
- 2 год 
- 3 год 

   
 
 
? 
? 
? 

4.Принято решение о передаче нематериального актива в каче-
стве взноса в уставный капитал другой организации. 

   
 

40000 
5. Списана сумма накопленной амортизации   ? 
6. Списана остаточная стоимость нематериального актива.    

? 
7. Определен финансовый результат от передачи нематериаль-
ного актива. 

   
? 

 
 

Задача 24 
Учет затрат и услуг автопарка 

Содержание операции Дебет  Кредит Сумма, руб. 
1. Начислена заработная плата водителям   500000 
2. Произведены отчисления страховых взносов   ? 
3. Отчисления в резерв на оплату отпусков (5,6%)   ? 
4. Израсходованы на работу автомашин нефтепродукты   100000 
5. Начислена амортизация по автомашинам   20000 
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6. Начислена амортизация по гаражу   15000 
7. Отчислено в ремонтный фонд   50000 
8. Списана стоимость новой резины, поставленной на 
автомашины 

  16000 

9. Списана стоимость запасных частей   4000 
10. Списана стоимость спецодежды   3000 
11. Списаны расходы по приобретению номерных знаков  
к автомашинам 

  1200 

12. Списана электроэнергия   800 
13.Списаны строительные материалы на изготовление 
стенда по технике безопасности в автопарке 

  500 

14. Списаны общепроизводственные расходы    80000 
ИТОГО ЗАТРАТ:   ? 
15. Списаны услуги автопарка (по плановой с/с 2,8 руб. 
за 1ткм): 
- на растениеводство – 120000 ткм 
- на животноводство – 50000 ткм 
- на реализацию продукции – 35000 ткм 
- на доставку сырья и материалов – 60000 ткм 
- на капитальное строительство – 20000 ткм 

Итого: 

   
 
 

16. Списана калькуляционная разница по услугам авто-
парка: 
- на растениеводство  
- на животноводство  
- на реализацию продукции  
- на доставку сырья и материалов 
- на капитальное строительство  

   
 
 

 
Расчет себестоимости 1 ткм перевезенного авто-
парком груза и определение калькуляционной 

разницы 
Объекты учета Объем 

услуг, 
ткм 

Факт. за-
траты, руб. 

Себестоимость 1 
ткм, руб. 

Плановые 
затраты, руб 

Сумма калькуляци-
онной разницы, 

руб. 
Растениеводство 120000     
Животноводство 50000     
Реализация продукции 35000     
Доставка сырья и ма-
териалов 

60000     

Капитальное строи-
тельство 

20000     

ИТОГО: 285000     
 
 
 

Задача 25 
 
Учет затрат на производство продукции 
№ Содержание операции Корреспонденция сче-

тов 
Сумма, 

руб. 
Дебет Кредит 

1 Отражены затраты вспомогательного производства автопарка за 
отчетный период 

  300000 

2 Отражены прямые затраты основного производства за отчетный 
период:  
- по продукции А 
- по продукции Б 

   
 

200000 
500000 

3 Отражены общепроизводственные расходы основного произ-
водства за отчетный период 

   
200000 

4 Отражены общехозяйственные расходы за отчетный период    
400000 
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5 Оприходована готовая продукция по твердым учетным оцен-
кам: 
- продукция А 
- продукция Б 

   
 

250000 
450000 

6 Распределены  расходы  автопарка  по оказанным услугам: 
- продукция А – 30% 
- продукция Б -30% 
- общепроизводственным подразделениям –10% 
- общехозяйственным подразделениям – 30% 

   
 
? 
? 
? 
? 

7 Распределены общепроизводственные расходы по видам про-
дукции пропорционально прямым затратам: 
- продукция А 
- продукция Б 

   
 
? 
? 

8 Распределены   общехозяйственные   расходы по видам продук-
ции пропорционально прямым затратам: 
- продукция А 
- продукция Б 

   
 
? 
? 

9 Произведен расчет незавершенного производства, стоимость 
которого остается как сальдо на счете 20:  
- продукция А 
- продукция Б 

   
 

240000 
660000 

10 Списывается отклонение фактической себестоимости готовой 
продукции от ее учетных оценок: 
- продукция А 
- продукция Б   

   
 
? 
? 

 
Задача 26 

 
Учет затрат на производство продукции и выпуска готовой продукции 
№ Содержание операции Корреспонденция сче-

тов 
Сумма, 

руб. 
Дебет Кредит 

1 Отражены затраты вспомогательного производства автопарка за 
отчетный период 

  300000 

2 Отражены прямые затраты основного производства за отчетный 
период:  
- по продукции А 
- по продукции Б 

   
 

150000 
400000 

3 Отражены общепроизводственные расходы основного произ-
водства за отчетный период 

   
150000 

4 Отражены общехозяйственные расходы за отчетный период    
300000 

5 Оприходована готовая продукция по нормативной (плановой) 
себестоимости: 
- продукция А 
- продукция Б 

   
 

250000 
450000 

6 Распределены  расходы  автопарка  по оказанным услугам: 
- продукция А – 30% 
- продукция Б -30% 
- общепроизводственным подразделениям –10% 
- общехозяйственным подразделениям – 30% 

   
 
? 
? 
? 
? 

7 Распределены общепроизводственные расходы по видам про-
дукции пропорционально прямым затратам: 
- продукция А 
- продукция Б 

   
 
 
? 
? 

8 Распределены   общехозяйственные   расходы по видам продук-
ции пропорционально прямым затратам: 
- продукция А 
- продукция Б 

   
 
? 
? 
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9 Произведен расчет незавершенного производства, стоимость 
которого остается как сальдо на счете 20:  
- продукция А 
- продукция Б 

   
 

220000 
640000 

10 Списывается фактическая себестоимость готовой продукции: 
- продукция А 
- продукция Б 

   
 
? 
? 

11 Списывается отклонение фактической себестоимости готовой 
продукции от нормативной (плановой) себестоимости: 
- продукция А 
- продукция Б   

   
 
 
? 
? 

 
Задача 27 

 
Учет затрат и услуг энергетического хозяйства 

Содержание операции Дебет  Кредит Сумма, руб. 
1. Начислена заработная плата работникам по выработке 
электроэнергии 

  100000 

2. Начислены страховые взносы   ? 
3. Отчислено в резерв на оплату отпусков (6,5 %)   ? 
4. Списаны нефтепродукты   50000 
5. Начислена амортизация основных средств   5000 
6. Списываются затраты по текущему ремонту (строитель-
ные материалы) 

  25000 

7. Списан инвентарь   8000 
8.Передана со склада спецодежда   3000 
9. Списаны общепроизводственные расходы   40000 
10. Оплачено за получение теплоэнергии   250000 
ИТОГО ЗАТРАТ:   ? 
11. Использовано электроэнергии в течении года по плано-
вой себестоимости 0,5 руб. за 1 кВт*ч: 
растениеводство – 100000 
животноводство – 250000 
промышленные производства – 100000 
другие вспомогательные производства – 50000 
общепроизводственные расходы – 60000 
общехозяйственные расходы – 40000 
жилищно-коммунальное хозяйство – 240000 
строительство – 10000 
ИТОГО: 

   
 
 
 
 
 

12. Списана сумма разницы между плановой и фактиче-
ской себестоимостью электроэнергии: 
растениеводство  
животноводство  
промышленные производства  
другие вспомогательные производства  
общепроизводственные расходы  
общехозяйственные расходы  
жилищно-коммунальное хозяйство  
строительство  
ИТОГО: 

   

 
Расчет себестоимости 1 кВт*ч и определение калькуляционной разницы 

Объекты учета Объем 
услуг, 
кВт*ч 

Факт. 
затра-

ты, 
руб. 

Себестои-
мость 1 

кВт*ч, руб. 

Плановые 
затраты, руб 

Сумма калькуля-
ционной разни-

цы, руб. 

растениеводство  
животноводство  
промышленные производства  
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другие вспомогательные произ-
водства  
общепроизводственные расходы  
общехозяйственные расходы  
жилищно-коммунальное хозяй-
ство  
строительство 

ИТОГО:      
Задача 28 

 
Проставить корреспонденцию счетов и рассчитать суммы по следующим операциям: 

Содержание операции Дебет Кредит  Сумма, руб. 
1.Отпущена готовая продукция в продажу   100000 
2.Списаны на реализацию расходы по упаковке, доставке про-
дукции 

   
5000 

3.Начислена задолженность покупателя   150000 
4.Начислен НДС   ? 
5.Определен финансовый результат от продажи продукции    

? 
6.Списана амортизация основных средств   80000 
7.Списана остаточная стоимость основных средств   20000 
8. Определен финансовый результат от списания основных 
средств 

   
? 

9.Выявлена нераспределенная прибыль/ непокрытый убыток 
отчетного года 
(Если прибыль, то начислить налог на прибыль) 

   
? 

 
Задача 29 

 
Проставить корреспонденцию счетов и рассчитать суммы по следующим операциям: 

Содержание операции Дебет Кредит  Сумма, руб. 
1.Отпущена готовая продукция в продажу   110000 
2.Списаны на реализацию расходы по упаковке, доставке про-
дукции 

   
15000 

3.Начислена задолженность покупателя   180000 
4.Начислен НДС   ? 
5.Определен финансовый результат от продажи продукции    

? 
6.Списана амортизация нематериальных активов   80000 
7.Списана остаточная стоимость нематериальных активов    10000 
8. Определен финансовый результат от списания нематериаль-
ных активов 

   
? 

9.Выявлена нераспределенная прибыль/ непокрытый убыток 
отчетного года 
(Если прибыль, то начислить налог на прибыль) 

   
? 

 
Задача 30 

 
Проставить корреспонденцию счетов и рассчитать суммы по следующим операциям: 
6. Выкуплены собственные акции у акционеров номинальной стоимостью 12000 руб. за акцию по 

рыночной стоимости 15000 руб. в количестве 10 шт. 
7. Аннулированы акции выкупленные у акционеров: 
- номинальная стоимость 
- разница между номиналом и рыночной стоимостью.   

 
Задача31 

 
По итогам года ОАО «Свет» получило прибыль до налогообложения в сумме 150000 руб. В соответ-

ствии с уставом организации после налогообложения прибыли необходимо сделать отчисления в резервный 
капитал и оставшуюся сумму направить на выплату дивидендов. Проставьте корреспонденцию счетов и 
рассчитайте суммы по данным операциям. 
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Задача 32 
 
Проставить корреспонденцию счетов и рассчитать суммы по следующим операциям: 

Содержание операции Дебет Кредит Сумма, 
руб. 

1 Начислена задолженность учредителей по взносам в уставный ка-
питал 

  300000 

2 Произведена продажа акций за наличный расчет: 
- номинальная стоимость акций 
- выше номинала (эмиссионный доход) 

   
200000 
50000 

3 Внесены учредителями основные средства   100000 
4 Произведена дооценка основных средств    150000 
5 Произведена дооценка амортизации основных средств   20000 
 

 
Содержание операции Дебет Кредит Сумма, 

руб. 
1 Начислена задолженность учредителей по взносам в уставный ка-
питал 

  500000 

2 Внесены учредителями: 
- денежные средства в кассу 
- денежные средства на расчетный счет 
- денежные средства на валютный счет. По договору между учреди-
телями 1000 $ по курсу 26 руб./$. На момент взноса курс 26,4 руб./$. 
- материалы  
- товары 
- основные средства 

   
20000 
80000 

? 
 
 

74000 
100000 
200000 

 
Задача 33 

Проставить корреспонденцию счетов и рассчитать суммы по следующим операциям: 
1. Выкуплены собственные акции у акционеров номинальной стоимостью 12000 руб. за акцию по 

рыночной стоимости 10000 руб. в количестве 10 шт. 
2. Аннулированы акции выкупленные у акционеров: 
- номинальная стоимость 
- разница между номиналом и рыночной стоимостью   

 
Задача 34 

По итогам года ОАО «Колос» получило прибыль до налогообложения в сумме 500 000 руб. В соот-
ветствии с уставом организации после налогообложения прибыли необходимо сделать отчисления в резерв-
ный капитал и оставшуюся сумму направить на выплату дивидендов. Проставьте корреспонденцию счетов и 
рассчитайте суммы по данным операциям. 

 
Задача 35 

Проставить корреспонденцию счетов и рассчитать суммы по следующим операциям: 
Содержание операции Дебет Кредит Сумма, 

руб. 
1 Начислена задолженность учредителей по взносам в уставный ка-
питал 

  200000 

2 Внесены учредителями: 
- денежные средства в кассу 
- денежные средства на расчетный счет 
- денежные средства на валютный счет. По договору между учреди-
телями 1000 $ по курсу 25 руб./$. На момент взноса курс 26 руб./$. 
- материалы  
- товары 
- основные средства 

   
50000 
50000 

? 
 
 

25000 
50000 

100000 
4 Произведена дооценка основных средств    200000 
5 Произведена дооценка амортизации основных средств   40000 
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Тестовые задания к экзамену 
 

ПК – 14 - способностью осуществлять документирование хозяйственных операций, проводить учет 
денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета организации и форми-
ровать на его основе бухгалтерские проводки 
 
 
? Выберите основные требования к ведению бухгалтерского учета? 
= Обязательное соблюдение в течение года принятой учетной политики и ведение учета имущества и обяза-
тельств, а также хозяйственных операций в рублях 
= Бухгалтерский учет ведется непрерывно в течение отчетного года методом двойной записи 
+ Соблюдение учетной политики, непрерывность учета, метода двойной записи, оформление первичных 
учетных документов, ведение учетных регистров, проведение инвентаризации, ведения учета в валюте РФ – 
в рублях 
= Обособленный учет имущества организации от других юридических лиц и своевременная регистрация на 
бухгалтерских счетах результатов инвентаризации 
 
? Выберите каким документом оформляется прием наличных денег кассами организаций? 
= Приходным кассовым ордером и выпиской из кассовой книги 
+ Приходным кассовым ордером 
=  Расходным кассовым ордером и квитанцией о приеме денег 
= Квитанцией к приходному кассовому ордеру 
 
?Определите на кого возлагается контроль за правильным ведением кассовой книги? 
+ Главного бухгалтера 
= Руководителя организации 
= Кассира 
= Финансового директора 
 
? Выберите какие документы относятся к банковским платежным документам? 
=  Приходные кассовые ордера, объявления о взносе денег, платежные требования, чеки и аккредитивы 
= Объявления о взносе денег, платежные поручения, платежные требования, платежные требования – пору-
чения, чеки и аккредитивы 
= Приходные и расходные кассовые ордера, платежные поручения, платежные требования, чеки и аккреди-
тивы 
+ Платежные поручения, платежные требования, платежные требования – поручения 
 
? Выберите каким первичным документом оформляется выдача денежных средств и денежных 
документов из кассы организации? 
= Приходный кассовый ордер 
= Расходная накладная 
+ Расходный кассовый ордер 
 
? Выберите какая делается запись при поступлении денежных средств в кассу организации за 
проданную продукцию, работы, услуги? 
+ Дт сч. 50 Кт сч. 90 
= Дт сч. 50 Кт сч. 40 
 
? Выберите какие первичные документы являются основанием для заполнения кассовой книги? 
+ Приходные кассовые и расходные кассовые ордера 
= Заявления на выдачу денежных средств из кассы под отчет на командировочные расходы 
= Авансовые отчеты подотчетных лиц 
 
? Выберите каким первичным документом оформляется писание денежных средств с расчетных сче-
тов организации? 
= Приходным кассовым ордером 
= Объявлением на взнос 
+ Платежным поручением 
 
? Выберите каким первичным документом оформляется сдача денежных средств на расчетные 
счета организации? 
= Чеком. 
= Платежным поручением 
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+ Объявлением на взнос 
 
? Выберите какой бухгалтерской записью оформляется списание денежных средств с расчетных сче-
тов по предъявленным поставщиками расчетным документам? 
= Дт сч. 71 Кт сч. 51 
= Дт сч. 50 Кт сч. 51 
+ Дт сч. 60 Кт сч. 51 
 
? Выберите какой бухгалтерской записью оформляется использование покрытого (депонированно-
го) аккредитива? 
= Кт сч. 51 Кт сч. 55 
+ Дт сч. 60 Кт сч. 55 
= Кт сч. 55 Кт сч. 51. 
 
? Выберите чем объясняется необходимость использования счета 57 «Переводы в пути»? 
+ Наличием сумм, сданных согласно сопроводительной ведомости на сдачу выручки инкассатором в 
банк, но не зачисленных на расчетные счета 
= Использованием данного счета для отражения расчетов с дебиторами и кредиторами. 
= Несвоевременным оформлением первичных документов, подтверждающих поступление выручки в кассу 
организации. 
 
? Выберите на основании каких первичных документов осуществляются записи по счету 51 «Расчет-
ный счет» в регистрах учета? 
= Первичных документов по зачислению и списанию денег с расчетного счета 
= Выписки банка по расчетному счету 
+ Выписки банка по расчетному счету с приложенными к ним первичными документами 
 
? Выберите какой бухгалтерской записью оформляется суммы по неиспользованным чекам из чеко-
вых книжек по возврату книжек в кредитную организацию? 
= Дт сч. 55 Кт сч. 58 
+ Дт сч. 51 Кт сч. 55 
= Дт сч. 55 Кт сч. 60. 
 
? Выберите какой бухгалтерской записью оформляется оплата счетов поставщиков? 
+ Дт сч. 60 Кт сч. 51 
= Дт сч. 76 Кт сч. 51 
= Дт сч. 62   Кт сч. 51 
 
? Выберите что утверждается в приказе «Учетная политика организации»? 
+  рабочий план счетов 
= штатное расписание сотрудников бухгалтерии 
=  нормативные калькуляции себестоимости продукции (работ, услуг) 
 
? Выберите что представляет собой план счетов? 
= Документ, сгруппированный по экономически однородному признаку. 
= В перечне бухгалтерских счетов их шифры сгруппированы по экономическому признаку. 
= Перечень аналитических и синтетических счетов, необходимых для веления бухгалтерского учета, состав-
ления отчетности получения информации для оперативного руководства и управления деятельностью орга-
низации. 
+ Единый нормативный документ, в котором приводится систематизированный перечень синтетических 
счетов бухгалтерского учета и их шифры. 
 
?Выберите документы учетной политики и рабочий план счетов после окончания использования 
должен храниться не менее ...? 
=  1 года 
=  2-х лет 
=  3-х лет 
=  4-х лет 
+  5-ти лет 
 
? Выберите какой бухгалтерской записью оформляется оплата покупателями расчетных документов за 
отгруженную продукцию? 
= Дт сч. 62 Кт сч. 90 
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+ Дт сч. 51 Кт сч. 62 
= Дт сч. 62 Кт сч. 51 
 
? Выберите какой бухгалтерской записью оформляется возникновение обязательств организации 
перед поставщиком за поступившие на склад МПЗ? 
+ Дт сч. 10 Кт сч. 60 
= Дт сч. 62 Кт сч. 10 
= Дт сч. 10 Кт сч. 51 
 
? Выберите какой бухгалтерской записью оформляется оплата расчетных документов поставщи-
ков из кассы отражается бухгалтерской записью? 
= Дт сч. 51 Кт сч. 60 
+ Дт сч. 60 Кт сч. 50 
= Дт сч. 60 Кт сч. 51 
 
? Выберите какой бухгалтерской записью оформляется в расчетных документах поставщика (оп-
лаченных) арифметические ошибки, выявленные при приеме товарно-материальных ценно-
стей, исправляются в учете проводкой? 
= Дт сч. 76 Кт сч. 10 
= Дт сч. 91 Кт сч. 60 
+ Дт сч. 76 Кт сч. 60 
 
? Выберите какой бухгалтерской записью оформляется поступление основных средств от поставщи-
ков? 
= Д 01  К 60 
= Д 01  К 08 
= Д 01  К 76 
+ Д 08  К 60 
 
? Выберите какой бухгалтерской записью оформляется при безвозмездном получении основных 
средств производственного назначения? 
= Д 01  К 08 
= Д 01  К 91 
+ Д 08  К 98  
= Д 01  К 80 
 
? Выберите какой записью на счетах отражаются поступления основных средств в качестве вклада в 
уставный капитал? 
= Д 75  К 80 
= Д 01  К 80 
+ Д 08  К 75 
= Д 01  К 08 
  
? Выберите какой бухгалтерской записью оформляется списание сумм амортизационных отчислений 
по выбывшим из эксплуатации объектам основных средств? 
= Д-т сч. 01 "Основные средства", субсчет "Выбытие основных средств" - К-т сч. 02 "Амортизация основных 
средств" 
+ Д-т сч. 02 "Амортизация основных средств" - К-т сч. 01 "Основные средства" 
=  Д-т сч. 02 "Амортизация основных средств" - К-т сч. 01 "Основные средства", субсчет "Выбытие основ-
ных средств" 
 
? Выберите какой записью на счетах отражают приобретение нематериальных активов у юридиче-
ских и физических лиц? 
= Д 04  К 60,76 
+ Д 08 К 60,76 
= Д 04 К 50,51 
= Д 08  К 50,51 
 
? Выберите какой бухгалтерской записью оформляется оприходование нематериальных активов, 
внесенных учредителями в счет вклада в уставный капитал? 
= Д 04  К 80 
= Д 01  К 75 
= Д 04  К 75 
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+ Д 08  К 75 
 
? Выберите какой бухгалтерской записью оформляется введение в эксплуатацию нематериальные 
активы? 
= Д 04  К 60 
= Д 04  К 83 
+ Д 04  К 08 
= Д 04  К 51 
 
? Выберите какой бухгалтерской записью оформляется сумма налога на добавленную стоимость по 
поступившим ценностям? 
=  Д-т сч. 19 "Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям" - К-т сч. 68 "Расчеты по на-
логам и сборам" 
+  Д-т сч. 19 "Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям" - К-т сч. 60 "Расчеты с по-
ставщиками и подрядчиками" 
=  Д-т сч. 68 "Расчеты по налогам и сборам" - К-т сч. 19 "Налог на добавленную стоимость по приобретен-
ным ценностям" 
 
ПК – 15 – способностью формировать бухгалтерские проводки по учету источников и итогам инвен-
таризации и финансовых обязательств организации 
 
?  Выберите на каком счете отражаются операции по формированию уставного капитала? 
=  75 "Расчеты с учредителями" 
+  80 "Уставный капитал" 
=  82 "Резервный капитал" 
=  84 "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" 
 
? Выберите какая проводка составляется при формировании уставного капитала в акционерных об-
ществах? 
= Д 80  К75 
= Д 83  К 80 
+ Д 75  К 80 
= Д 84  К 80 
 
? Выберите какой бухгалтерской проводкой оформляется увеличение уставного капитала за счет 
средств добавочного капитала? 
=  Д 80 К 84  
=  Д 99 К 80  
+ Д 83 К 80  
 
? Выберите какой бухгалтерской проводкой отражаются суммы фактически внесённых денежных 
средств в счёт вклада в уставный капитал АО? 
=  Д-т сч. 80 "Уставный капитал" - К-т сч. 75 "Расчёты с учредителями" 
=  Д-т сч. 75 "Расчёты с учредителями" - К-т сч. 80 "Уставный капитал" 
+  Д-т сч.51 "Расчетные счета" - К-т сч. 75 "Расчёты с учредителями" 
=  Д-т сч. 75 "Расчёты с учредителями" К-т сч.51 "Расчетные счета" 
 
? Выберите какой бухгалтерской проводкой оформляется поступление материалов в счет вклада уч-
редителя в уставный капитал? 
+ дебет 10 «Материалы кредит 75 «Расчеты с учредителями» 
=  дебет 20 «Основное производство» кредит 75 «Расчеты с учредителями» 
= дебет 80 «Уставный капитал» кредит 75 «Расчеты с учредителями» 
 
? Выберите какой бухгалтерской проводкой оформляется уменьшение уставного капитала путем спи-
сания выкупленных акций? 
+ Д 80  К 81  
= Д 80  К 50 
= Д 80  К 51 
= Д 80  К 71 
 
? Выберите какой размер резервного капитала определяется уставом для акционерного общества по 
отношению к уставному капиталу в процентах? 
= 10 % 
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= 12 % 
= 20 % 
+ 15 % 
 
? Выберите какой записью на счетах отражаются отчисления в резервный капитал за счет нераспре-
деленной прибыли отчетного года? 
= Д 84  К 81 
+ Д 84  К 82 
= Д 84  К 83  
= Д 84  К 86 
 
?Выберите увеличение стоимости основных средств в результате их переоценки отражается в учете 
по кредиту счёта? 
= 80 "Уставный капитал" 
= 82 "Резервный капитал" 
+ 83 "Добавочный капитал" 
= 84 "Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток)" 
 
?  В АО эмиссионный доход отражается на счёте? 
=  84 "Нераспределённая прибыль (Непокрытый убыток)" 
+  83 "Добавочный капитал" 
=  82 "Резервный капитал" 
=  80 "Уставный капитал" 
 
? Курсовая разница по операциям формирования уставного капитала списывается со счета 75 "Рас-
четы с учредителями" на счет? 
= 82 "Резервный капитал" 
+  83 "Добавочный капитал" 
=  84 "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" 
=  91 "Прочие доходы и расходы" 
=  99 "Прибыли и убытки" 
 
? Что является источником формирования целевого финансирования? Дайте наиболее полный ответ? 
= Бюджетные ассигнования и внебюджетные фонды. 
= Фонды специального назначения, взносы родителей и плата за обучение. 
= Полученные средства от третьих лиц и фонды специального назначения. 
+ Бюджетные и внебюджетные фонды, полученные безвозмездно от юридических и физических лиц. 
 
? Выберите какой бухгалтерской проводкой оформляется суммы излишков материалов, выявленные 
в результате инвентаризации? 
=  Д-т 10 «Материалы» К-т 99 «Прибыли и убытки» 
+  Д-т 10 «Материалы» К-т 91 «Прочие доходы и расхода» 
=  Д-т 99 «Прибыли и убытки» К-т 10 «Материалы» 
=  Дт 91 «Прочие доходы и расхода» Кт 10«Материалы» 
 
? Выберите недостача материальных ценностей, выявленных инвентаризацией, отражается на счете? 
= 10, 01, 04, 43 
+  94 
=  73 
=  91,99 
 
? Счет 94 называется? 
+ Недостачи и потери от порчи ценностей 
= Расходы будущих периодов 
= Доходы будущих периодов 
= Прибыли и убытки 
 
? В бухгалтерском учете суммы недостач материалов (в части, превышающей балансовую стоимость), 
подлежащей к взысканию с виновных лиц, относятся в дебет 73 с кредита счета? 
+ 98 
= 10 
= 91 
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?  Выберите какой бухгалтерской проводкой оформляется оприходованы излишки материалов, вы-
явленные при инвентаризации? 
+ Д 10 К 91/1 
= Д 10 К 90 
= Д 91/1 К 10 
= Д 10 К 91/2 
 
? Выберите какой бухгалтерской проводкой оформляется оприходованы излишки денежных средств, 
выявленные при инвентаризации? 
+ Д 50 К 91/1 
= Д 91/2 К 50 
= Д 91/2 К 51 
= Д 50 К 90/1 
 
? Выберите какой бухгалтерской проводкой оформляется оприходованы излишки готовой продук-
ции, выявленные при инвентаризации? 
= Д 41 К 91/1 
= Д 91/2 К 43 
= Д 43 К 90 
+ Д 43 К 91/1 
 
? Выберите какой бухгалтерской проводкой оформляется недостача в пределах норм естественной 
убыли отнесена на затраты производства? 
= Д 26 К 94 
= Д 94 К 20 
= Д 94 К 26 
+ Д 20 К 94 
 
? Выберите какой бухгалтерской проводкой оформляется недостача в пределах норм естественной 
убыли отнесена на издержки обращения? 
= Д 20 К 94 
+ Д 44 К 94 
= Д 94 К 44 
= Д 43 К 94 
 
? Выберите какой бухгалтерской проводкой оформляется недостача отнесена на виновное лицо? 
+ Д 73/2 К 94 
= Д 20 К 94 
= Д 94 К 73/2 
= Д 70 К 94 
 
? Выберите какой бухгалтерской проводкой оформляется виновное лицо возмещает недостачу, сделав 
взнос в кассу? 
= Д 50 К 70 
+ Д 50 К 73/2 
= Д 51 К 73/2 
= Д 50 К 51 
 
? Выберите какой бухгалтерской проводкой оформляется удержано из заработной платы виновного в 
погашении недостачи? 
= Д50 К73/2 
= Д73/2 К94 
+ Д70 К73/2 
= Д73/2 К70 
 
? Выберите какой бухгалтерской проводкой оформляется отражается недостача материалов при ин-
вентаризации? 
= Д 91/2 К 10 
= Д 10 К 94 
+ Д 94 К 10 
= Д 10 К 91/1 
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? Выберите какой бухгалтерской проводкой оформляется недостача готовой продукции при инвента-
ризации? 
= Д43 К94 
= Д41 К94 
= Д84 К43 
+ Д94 К43 
 
? Выберите какой бухгалтерской проводкой оформляется недостача денежных средств в кассе? 
= Д50 К94 
+ Д94 К50 
= Д91/2 К50 
= Д94 К51 
 
? Выберите какой бухгалтерской проводкой оформляется при отсутствии виновных лиц недостача 
списана на финансовые результаты? 
= Д99 К94 
= Д94 К91/2 
+ Д91/2 К94 
= Д94 К99 
 
? Выберите какой бухгалтерской проводкой оформляется списание дебиторской задолженности при 
наличии в организации резерва по сомнительным долгам?  
= Д63 К91/1 
= Д91/2 К63 
= Д62 К63 
+ Д63 К62 
 
? Выберите какой бухгалтерской проводкой оформляется отражение списанной дебиторской задол-
женности на забалансовом счете для дальнейшего контроля? 
+ Д 007 
= К 007 
= Д 62 К 007 
= Д 007 К 62 
 
 
ПК– 16 - способностью оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские проводки по 
начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней, страховых взносов - во 
внебюджетные фонды 
 
? В учреждениях банков должны хранить свои денежные средства все организации вне зависимости 
от форм собственности, кроме? 
= Организаций с иностранными инвестициями 
= Торговых организаций 
+ Без исключения 
= Посреднических организаций 
 
? Какие документы относятся к банковским платежным документам? 
= Приходные кассовые ордера, объявления о взносе денег, платежные требования, чеки и аккредитивы 
= Объявления о взносе денег, платежные поручения, платежные требования, платежные требования – пору-
чения, чеки и аккредитивы 
= Приходные и расходные кассовые ордера, платежные поручения, платежные требования, чеки и аккреди-
тивы 
+ Платежные поручения, платежные требования, платежные требования – поручения 
 
? В соответствии с действующим законодательством организация может иметь расчетных счетов? 
= Один 
= Три 
+ Неограниченное число в различных кредитных организациях 
 
? Списание денежных средств с расчетных счетов организации оформляется первичным документом? 
= Приходным кассовым ордером 
= Объявлением на взнос. 
+ Платежным поручением 
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? Сдача денежных средств на расчетные счета организации оформляется первичным документом? 
= Чеком 
= Платежным поручением 
+ Объявлением на взнос 
 
? Списание денежных средств с расчетных счетов по предъявленным поставщиками расчетным до-
кументам оформляется бухгалтерской записью? 
= Д 71 К 51 
=Д 50 К 51 
+Д 60 К 51 
 
? Использование покрытого (депонированного) аккредитива отражается бухгалтерской записью? 
= К 51 К 55 
+ Д 60 К 55 
= К 55 К 51 
  
? Необходимость использования счета 57 «Переводы в пути» объясняется? 
+ Наличием сумм, сданных согласно сопроводительной ведомости на сдачу выручки инкассатором в 
банк, но не зачисленных на расчетные счета 
= Использованием данного счета для отражения расчетов с дебиторами и кредиторами 
= Несвоевременным оформлением первичных документов, подтверждающих поступление выручки в кассу 
организации 
 
? На основании каких первичных документов осуществляются записи по счету 51 «Расчетный 
счет» в регистрах учета? 
= Первичных документов по зачислению и списанию денег с расчетного счета 
= Выписки банка по расчетному счету 
+ Выписки банка по расчетному счету с приложенными к ним первичными документами 
 
? Суммы по неиспользованным чекам из чековых книжек по возврату книжек в кредитную органи-
зацию отражаются проводкой? 
= Д 55 К 58 
+ Д 51 К 55 
= Д 55 К 60 
 
? На каких счетах бухгалтерского учета отражается удержание налога на доходы физических лиц? 
+ Д 70  К 68 
= Д 70  К 69 
= Д 70  К 76 
 
? Отражен НДС на поступившие материальные ценности от поставщика? 
= Д 10 К 19 
+Д 19 К 60 
= Д 68 К 60 
= Д 10 К 60 
 
? НДС предъявлен  к возмещению из бюджета? 
+ Д 68 К 19 
=Д 19 К 60 
= Д 68 К 60 
= Д 10 К 60 
 
? На каких счетах бухгалтерского учета отражается начисление взносов на социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний? 
= Д 69 К 70 
+ Д 20, 23, 25, 26, 29, 44 К 69 
= Д 70 К 69 
 
? Запись Д 90 «Продажи» К 68 «Расчеты по налогам и сборам» означает ...? 
+ начисление налога на добавленную стоимость по проданной продукции 
= получение сумм налога на добавленную стоимость от покупателя 
= зачет сумм налога на добавленную стоимость 
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? Произведены отчисления страховых взносов? 
= Д 70  К 69 
= Д 69  К 51 
+ Д 20, 23, 25, 26, 29,44  К 69 
= Д 69  К 70 
 
 
? Начислен налог на прибыль организации? 
= Д 83 К 68 
= Д 98 К 68 
+ Д 99 К 68 
= Д 84 К 68 
 
? Под налогооблагаемой понимают  ... прибыль? 
= чистую 
+ расчётную 
= валовую 
= нераспределённую 
 
? Перечислены налоги и сборы в бюджет?   
= Д 69 К 51 
= Д 62 К 51 
+ Д 68 К 51 
= Д 51 К 68 
 
? Перечислены взносы во внебюджетные фонды по социальному страхованию и обеспечению?   
+ Д 69 К 51 
= Д 62 К 51 
= Д 68 К 51 
= Д 51 К 68 
ПК– 17 - способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной деятельности за 
отчетный период, составлять формы бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации 
 
? Доходы и расходы организации в зависимости от их характера, условий получения и направлений 
деятельности подразделяются на? 
+ доходы и расходы от обычных видов деятельности и прочие 
= операционные доходы и расходы 
= долгосрочные инвестиции 
= внереализационные доходы и расходы 
= чрезвычайные доходы и расходы 
 
? Доходами от обычных видов деятельности являются? 
= поступления от продажи основных средств 
+ выручка от продажи продукции, работ и услуг 
= курсовые разницы 
= суммы до оценки активов 
 
? Финансовый результат от продажи продукции определяется на счёте? 
+ 90 «Продажи» 
= 91 «Прочие доходы и расходы» 
= 99 «Прибыли и убытки» 
= 84 «Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток)» 
 
? Финансовый результат от прочих  доходов и расходов определяется на счёте? 
= 90 «Продажи» 
+ 91 «Прочие доходы и расходы» 
= 99 «Прибыли и убытки» 
= 84 «Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток)» 
 
? Финансовый результат деятельности организации определяется на счете? 
= 84 
= 98 
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= 91 
+ 99 
 
? Прибыль, полученная от продажи продукции (работ, услуг), отражается записью? 
= Д 91  К 99 
= Д 99  К 84 
+ Д 90  К 99 
= Д 99  К 90 
 
? Убыток, полученный от продажи основных средств, отражается? 
= Д 91  К 99 
= Д 90  К 99 
+ Д 99  К 91 
= Д 99  К 84 
 
? Чистая прибыль списывается в конце отчетного года? 
= Д 84  К 82 
= Д 84  К 75 
+ Д 99  К 84   
= Д 84  К 99 
 
? На каком счете учитывают курсовые разницы? 
= 84 
+ 91 
= 90 
= 98 
 
? Счёт 99 «Прибыли и убытки»? 
= активный 
= пассивный 
+ активно-пассивный 
 
? Что понимается под бухгалтерской отчетностью? 
= Составление баланса, отчета о прибылях и убытках 
= Система показателей имущества и финансового положения организации по результатам его хозяйственной 
деятельности за отчетный период, составляемая на основе данных бухгалтерского учета по установленным 
формам 
= Обобщение и систематизация состояния имущества организации с целью проведения анализа и его управ-
ления 
+ Это единая система данных об имущественном и финансовом положении организации по результатам ее 
хозяйственной деятельности, составляемая на основе данных бухгалтерского учета по установленным фор-
мам. 
 
? Какие формы бухгалтерской отчетности существуют? 
= Бухгалтерский баланс, отчет о движении денежных средств 
= Отчет о прибылях и убытках, отчет о движении капитала 
= Бухгалтерский баланс и приложения к бухгалтерскому балансу 
+ Бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, отчет об изменении капитала, отчет о движении 
денежных средств. 
 
? Какие требования предъявляются к составлению бухгалтерской отчетности? 
= Полное и достоверное отражение имущественного и финансового положения организации 
= Отчетность должна основываться на данных форм первичной документации, синтетического и аналитиче-
ского учета 
= Отчетность составляется на русском языке, в рублях и подписывается руководителями организаций 
+ Отчетность должна быть достоверной, полной, включать показатели деятельности филиалов; основывать-
ся на данных унифицированных форм первичной учетной документации синтетического и аналитического 
учета; составлена на русском языке в валюте России и подписана руководителем и главным бухгалтером 
организации 
 
? В какие сроки представляется годовая бухгалтерская отчетность? 
= В течение 60 дней по окончании года 
= В течение 30 дней по окончании года 
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+ В течение 90 дней по окончании года 
= В течение 120 дней по окончании года 
 
? В какие сроки представляется квартальная бухгалтерская отчетность? 
= В течение 20 дней по окончании квартала 
= В течение 15 дней по окончании квартала 
= В течение 10 дней по окончании квартала 
+ В течение 30 дней по окончании квартала 
 
? В какой валюте оценивают имущество на территории России? 
= В йенах 
= В евро 
+ В рублях 
= В американских долларах 
 
? Как оцениваются основные средства и нематериальные активы в бухгалтерской отчетности? 
= По фактической себестоимости 
= По учетным ценам 
= По первоначальной стоимости 
+ По остаточной стоимости 
 
? В каком документе содержится информация, отражаемая на счетах 50 «Касса», 51 «Расчетные сче-
та», 52 «Валютные счета», 55 «Специальные счета в банках»? 
= отчет об изменениях капитала 
= пояснительная записка 
= отчет о финансовых результатах 
= отчет о движении денежных средств и отчет о прибылях и убытках 
+ отчет о движении денежных средств 
 
? В каком документе отражается информация об объемах продаж продукции, товаров, работ и услуг; о 
составе прочих доходов и расходов; о прибыли и т.п.? 
= бухгалтерский баланс 
+ отчет о финансовых результатах 
= пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах 
= отчет об изменениях капитала 
= отчет о движении денежных средств 
  
?  Какая информация содержится в форме «Отчет об изменениях капитала»? 
= остатки на начало и на конец года 
+ остатки на начало отчетного года, поступление и расходование в отчетном году и остаток на конец года 
= остатки на конец года 
= обороты за год 
= остатки на начало года 
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