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Введение 

 

Дисциплина «Бухгалтерский финансовый учет» относится к 

дисциплинам блока 1 «Дисциплины (модули), части формируемой 

участниками образовательных отношений», учебного плана основной 

профессиональной образовательной программы магистратуры 

38.04.01 «Экономика». 

Целью изучения дисциплины «Бухгалтерский финансовый учет» 

является формирование у будущих магистров экономики 

профессиональных знаний, умений и навыков по разработке и 

применяю учетной политики, формированию документированной 

систематизированной информации совершаемых фактов 

хозяйственной жизни и их внутреннего контроля в бухгалтерском 

учете. 

Задачи освоения дисциплины «Бухгалтерский финансовый учет» 

включают в себя: 

- формирование системы знаний об особенностях разработки 

учетной политики и внутренних организационно-распорядительных 

документов по регламентации бухгалтерского учета экономического 

субъекта;  

- овладение методикой применения нормативных актов по 

организации и ведению бухгалтерского учета; 

- развитие умений и навыков по формированию 

документированной систематизированной информации об объектах 

бухгалтерского учета; 

- получение опыта обобщения фактов хозяйственной жизни в 

синтетическом и аналитическом учете; 

- овладение приемами организации, планирования, и 

применения процедур внутреннего контроля в системе бухгалтерского 

учета; 

  - развитие у обучающихся понимания необходимости поиска 

эффективных решений для разработки рекомендаций по применению 

норм и составлению правовых актов в профессиональной 

деятельности. 
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1 Формирование компетенций по дисциплине 

«Бухгалтерский финансовый учет» 

 

В процессе освоения дисциплины «Бухгалтерский финансовый 

учет» студент должен обладать комплексом знаний, умений и навыков 

в рамках формирования профессиональных компетенций, 

предусмотренных учебным планом. 

 

Таблица  – Результаты обучения по дисциплине «Бухгалтерский 

финансовый учет» 

Планируемые результаты 

освоения основной 

профессиональной 

образовательной программы 

(компетенции, закрепленные 

за дисциплиной) 

Код и 

наименован

ие 

индикатора 

достижения 

компетенци

и, 

закрепленн

ого за 

дисциплино

й 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине, соотнесенные с 

индикаторами достижения 

компетенций 

Код 

компетенц

ии 

Наименование 

компетенции 

ПК-4 Способен 

организовать и 

осуществлять 

ведение 

бухгалтерского 

учета 

экономических 

субъектов 

ПК-4.1 

Участвует в 

разработке 

внутренних 

организаци

онно-

распорядит

ельных 

документов 

по 

регламента

ции 

бухгалтерск

ого учета  

экономичес

кого 

субъекта. 

Знать:  
- систему законодательного и 

нормативного регулирования по 

разработке внутренних 

организационно-распорядительных 

документов регламентации 

бухгалтерского учета  

экономического субъекта; 

- порядок сбора и анализа 

информации о деятельности 

экономического субъекта и его 

обособленных подразделений для 

целей организации бухгалтерского 

учета 

Уметь:  
 - использовать законодательные и 

нормативные акты для разработки 

внутренних организационно-

распорядительных документов 
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Планируемые результаты 

освоения основной 

профессиональной 

образовательной программы 

(компетенции, закрепленные 

за дисциплиной) 

Код и 

наименован

ие 

индикатора 

достижения 

компетенци

и, 

закрепленн

ого за 

дисциплино

й 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине, соотнесенные с 

индикаторами достижения 

компетенций 

Код 

компетенц

ии 

Наименование 

компетенции 

регламентации бухгалтерского 

учета  экономического субъекта; 

- анализировать информацию о 

деятельности экономического 

субъекта и его обособленных 

подразделениях для определения 

оптимальных вариантов в  

организационных аспектах 

бухгалтерского учета. 

Владеть навыками: 

разработки внутренних 

организационно-распорядительных 

документов по регламентации 

бухгалтерского учета  

экономического субъекта.  

  ПК-4.2 

Осуществля

ет 

организаци

ю и ведение 

бухгалтерск

ого учета 

 

Знать:  
систему законодательного и 

нормативного по организации 

бухгалтерского учета и отражению 

совершенных фактов 

хозяйственной жизни; 

-  порядок организации и методики 

обработки учетной информации в 

синтетическом и аналитическом 

бухгалтерском учете. 

Уметь:  
 - использовать законодательные и 

нормативные акты, регулирующие 

бухгалтерский учет в части 

организации и отражения 

совершенных фактов 
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Планируемые результаты 

освоения основной 

профессиональной 

образовательной программы 

(компетенции, закрепленные 

за дисциплиной) 

Код и 

наименован

ие 

индикатора 

достижения 

компетенци

и, 

закрепленн

ого за 

дисциплино

й 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине, соотнесенные с 

индикаторами достижения 

компетенций 

Код 

компетенц

ии 

Наименование 

компетенции 

хозяйственной жизни; 

- организовать постановку 

бухгалтерского учета в 

соответствии с утвержденной 

организационной формой 

экономического субъекта; 

- применять синтетические и 

аналитические счета для 

систематизации фактов 

хозяйственной жизни в 

бухгалтерском учете. 

Владеть навыками: 

-отражения фактов хозяйственной 

жизни на синтетических и 

аналитических счетах 

бухгалтерского учета в 

соответствии с принятой учетной 

политикой  

  ПК-4.3 

Обеспечива

ет 

документир

ование 

фактов 

хозяйственн

ой жизни и 

процесс 

хранения 

документов 

Знать:  
- систему законодательного и 

нормативного регулирования по 

обеспечению документирования 

фактов хозяйственной жизни и 

процесса хранения документов; 

- требования, предъявляемые к 

документальному оформлению 

фактов хозяйственной жизни в 

бухгалтерском учете -  

 

Уметь:  

 - использовать законодательные и 
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Планируемые результаты 

освоения основной 

профессиональной 

образовательной программы 

(компетенции, закрепленные 

за дисциплиной) 

Код и 

наименован

ие 

индикатора 

достижения 

компетенци

и, 

закрепленн

ого за 

дисциплино

й 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине, соотнесенные с 

индикаторами достижения 

компетенций 

Код 

компетенц

ии 

Наименование 

компетенции 

нормативные акты по обеспечению 

документального оформления 

фактов хозяйственной жизни и 

процесса хранения документов; 

- документировать факты 

хозяйственной жизни в 

бухгалтерском учете в 

соответствии с утвержденным 

графиком документооборота; 

- организовать процесс хранения 

документов бухгалтерского учета. 

Владеть навыками: 

документирования фактов 

хозяйственной жизни в 

бухгалтерском учете и процесс 

хранения документов и  передачи 

их в архив в установленном 

порядке для последующего 

хранения. 

ПК-6  

 

Способен 

оказывать 

экономическим 

субъектам 

услуги по 

постановке, 

восстановлени

ю и ведению 

бухгалтерского 

и налогового 

учета 

ПК-6.1 

Участвует в 

разработке 

политики 

экономичес

кого 

субъекта в 

области 

оказания 

услуг по 

постановке, 

восстановле

Знать:  
систему законодательного и 

нормативного регулирования по 

созданию локальных нормативных 

документов бухгалтерского учета, 

по отражению фактов 

хозяйственной жизни 

экономического субъекта для 

оказания услуг по постановке, 

восстановлению и ведению 

бухгалтерского учета и его 

методического сопровождения; 
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Планируемые результаты 

освоения основной 

профессиональной 

образовательной программы 

(компетенции, закрепленные 

за дисциплиной) 

Код и 

наименован

ие 

индикатора 

достижения 

компетенци

и, 

закрепленн

ого за 

дисциплино

й 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине, соотнесенные с 

индикаторами достижения 

компетенций 

Код 

компетенц

ии 

Наименование 

компетенции 

нию и 

ведению 

бухгалтерск

ого и 

налогового 

учета и его 

методическ

ого 

сопровожде

ния 

деятельност

и 

Уметь:  
 - использовать законодательные и 

нормативные акты для разработки 

локальных нормативных 

документов бухгалтерского учета, 

отражения фактов хозяйственной 

жизни экономического субъекта 

при оказании услуг по постановке, 

восстановлению и ведению 

бухгалтерского учета и его 

методическому сопровождению; 

Владеть навыками: 

разработки и применения 

локальных нормативных 

документов бухгалтерского учета 

для отражения фактов 

хозяйственной жизни 

экономического субъекта при 

оказании услуг по постановке, 

восстановлению и ведению 

бухгалтерского учета и его 

методическому сопровождению; 

  ПК 6.3 

Осуществля

ет контроль 

результатов 

деятельност

и 

экономичес

кого 

субъекта по 

Знать:  

систему законодательного и 

нормативного регулирования для 

обеспечения координации и 

контроля реализации планов по 

осуществлению операционной 

деятельности, связанной с 

оказанием услуг в области 

бухгалтерского учета; исполнения 
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Планируемые результаты 

освоения основной 

профессиональной 

образовательной программы 

(компетенции, закрепленные 

за дисциплиной) 

Код и 

наименован

ие 

индикатора 

достижения 

компетенци

и, 

закрепленн

ого за 

дисциплино

й 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине, соотнесенные с 

индикаторами достижения 

компетенций 

Код 

компетенц

ии 

Наименование 

компетенции 

оказанию 

услуг в 

области 

бухгалтерск

ого и 

налогового 

учета и 

подготовку 

внутренней 

отчетности 

и ее 

сохранност

и 

экономическим субъектом 

договоров об оказании услуг, 

соблюдения качества оказываемых  

услуг, предоставление внутренней 

отчетности о результатах 

деятельности по оказанию услуг, 

обеспечение сохранности 

документов. 

Уметь:  
 - использовать законодательные и 

нормативные акты для обеспечения 

контроля результатов деятельности 

экономического субъекта по 

оказанию услуг в области 

бухгалтерского учета и подготовку 

внутренней отчетности и ее 

сохранности; 

- координировать и 

контролировать реализацию планов 

по осуществлению операционной 

деятельности, связанной с 

оказанием бухгалтерских услуг; 

- организовать заключение и 

исполнение экономическим 

субъектом договоров об оказании 

бухгалтерских услуг и контроль 

качества их выполнения 

- организовать документирование 

результатов деятельности по 

оказанию услуг и их передачи в 

архив в установленные срок 
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Планируемые результаты 

освоения основной 

профессиональной 

образовательной программы 

(компетенции, закрепленные 

за дисциплиной) 

Код и 

наименован

ие 

индикатора 

достижения 

компетенци

и, 

закрепленн

ого за 

дисциплино

й 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине, соотнесенные с 

индикаторами достижения 

компетенций 

Код 

компетенц

ии 

Наименование 

компетенции 

Владеть навыками: 

Определения и применения 

контрольных процедур  для оценки 

качества результатов деятельности 

экономического субъекта по 

оказанию услуг в области 

бухгалтерского учета и подготовку 

внутренней отчетности.  

ПК-8  Способен 

применять 

правовые 

нормы и 

составлять 

правовые 

документы в 

профессиональ

ной 

деятельности 

ПК-8.1 

Применяет 

правовые 

нормы и 

составляет 

правовые 

акты в 

профессион

альной 

сфере 

Знать:  
систему законодательного и 

нормативного регулирования 

бухгалтерского учета по 

составлению организационно-

распорядительных документов 

(учетная политика; приказы, 

распоряжения, договоры и др.) 

Уметь:  

 - использовать законодательные и 

нормативные акты,  регулирующие 

бухгалтерский учет  для 

составления организационно-

распорядительных документов 

(учетная политика; приказы, 

распоряжения, договоры и др.) 

- определять необходимые 

организационно-распорядительные 

документы для формирования 

учетного процесса и методики его 

ведения.  

Владеть навыками: 

применения  законодательные и 
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Планируемые результаты 

освоения основной 

профессиональной 

образовательной программы 

(компетенции, закрепленные 

за дисциплиной) 

Код и 

наименован

ие 

индикатора 

достижения 

компетенци

и, 

закрепленн

ого за 

дисциплино

й 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине, соотнесенные с 

индикаторами достижения 

компетенций 

Код 

компетенц

ии 

Наименование 

компетенции 

нормативные акты,  регулирующие 

бухгалтерский учет  для 

составления организационно-

распорядительных документов 

(учетная политика; приказы, 

распоряжения, договоры и др.) 

- составления локальных 

нормативных документов для 

организации и ведения 

бухгалтерского учета, 

организационно-распорядительных 

документов по объектам учетного 

процесса; 

 

  ПК-8.2  

Разрабатыв

ает 

рекомендац

ии по 

применени

ю норм и 

составлени

ю правовых 

актов в 

профессион

альной 

деятельност

и 

Знать:  
систему законодательного и 

нормативного регулирования 

бухгалтерского учета для 

составления учетной политики, 

включающей регламентацию норм 

и методик учетного процесса. 

Уметь:  
 - использовать законодательные и 

нормативные акты,  регулирующие 

бухгалтерский учет  для 

составления учетной политики, 

включающей регламентацию норм 

и методик учетного процесса 

- разрабатывать методики 

применения учетных процедур в 

бухгалтерском учете. 



 

13 
 

Планируемые результаты 

освоения основной 

профессиональной 

образовательной программы 

(компетенции, закрепленные 

за дисциплиной) 

Код и 

наименован

ие 

индикатора 

достижения 

компетенци

и, 

закрепленн

ого за 

дисциплино

й 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине, соотнесенные с 

индикаторами достижения 

компетенций 

Код 

компетенц

ии 

Наименование 

компетенции 

Владеть навыками: 

применения  законодательных и 

нормативных актов,  для 

составления учетной политики, 

включающей регламентацию норм 

и методик учетного процесса  

- составления рекомендаций по 

применению локальных 

нормативных документов 

бухгалтерского учета.  

  ПК-8.3 

Осуществля

ет 

профессион

альную 

деятельност

ь на 

основании 

правовых 

норм 

Знать:  
Требования к содержанию и  

оформлению учетной политики и 

использование ее норм в учетном 

процессе экономического субъекта 

Уметь:  
 - использовать разработанную 

учетную политику для отражения 

фактов хозяйственной жизни в 

учетном процессе 

Владеть навыками: 

применения норм закрепленных в 

учетной политике для целей 

бухгалтерского учета для 

отражения фактов хозяйственной 

жизни в учетном процессе. 
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2 Содержание практических занятий по разделам 

дисциплины «Бухгалтерский финансовый учет» 

 

№  Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Содержание и порядок учета денежных средств 

(документооборот, синтетический и аналитический учет) 

2 Содержание и порядок учета основных средств 

(документооборот, синтетический и аналитический учет) 

3 Содержание и порядок учета нематериальных активов 

(документооборот, синтетический и аналитический учет). 

4 Содержание и порядок учета операций по движению 

материалов (документооборот, синтетический и 

аналитический учет) 

5 Содержание и порядок учета расчетов с персоналом по 

оплате труда (документооборот, синтетический и 

аналитический учет) 

6 Содержание и порядок учета затрат на производство 

(документооборот, синтетический и аналитический учет) 

7 Содержание и порядок учета выпуска и реализации готовой 

продукции (работ, услуг) (документооборот, синтетический 

и аналитический учет). 

8 

 

Содержание и порядок учета доходов, расходов и 

финансовых результатов (документооборот, синтетический 

и аналитический учет). 

9 Содержание и порядок учета займов, кредитов и затрат по 

их обслуживанию (документооборот, синтетический и 

аналитический учет) 

10 Содержание и порядок учета расчетов с дебиторами и 

кредиторами (документооборот, синтетический и 

аналитический учет) 
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3. Практические занятия по разделам дисциплины 

«Бухгалтерский финансовый учет» 

 

Практическое занятие № 1.  Содержание и порядок учета 

денежных средств 

 

Цель и задачи практического занятия Планируемые 

результаты обучения 

Целью и задачами практического занятия 

является формирования знаний, умений и 

навыков в рамках предусмотренных 

компетенций по документированию и 

отражению в бухгалтерском учете фактов 

хозяйственной жизни по учету денежных 

средств 

Знания, умения и 

навыки в рамках 

компетенций: ПК-

4.2, 4.3 ПК -6.3 

ПК-8.1 ПК-8.3, 

предусмотренные 

РПД  
 

Контрольный опрос по теме: «Содержание и порядок учета 

денежных средств» 

Контрольный опрос - средство проверки знаний теоретического 

материала и владения навыками построения монологического 

высказывания.  

Цель контрольного опроса – выявление объема знаний 

студентов, качества усвоения материала дисциплины по конкретной 

теме. 

 

1. Законодательные акты, регулирующие учет денежных 

средств в коммерческих организациях. 

2. Виды денежных средств, как объект бухгалтерского 

финансового учета. 

3. Понятие «лимит остатка денег в кассе организации» и его 

утверждение. 

4. Порядок определения среднедневной выручки для расчета 

лимита остатка денег в кассе организации. 

5. Документооборот операций по движению наличных 

денежных средств в кассе организации. 

6. Порядок открытия счетов экономических субъектов в 
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банках. Документооборот операций по движению безналичных 

денежных средств на счетах в банках организаций. 

7. Характеристика бухгалтерских синтетических счетов для 

учета денежных средств экономических субъектов. Обоснование 

системы аналитического учета денежных средств экономических 

субъектов.  

8. Порядок проведения инвентаризации денежных средств, 

денежных документов и отражение выявленных результатов в 

бухгалтерском учете. 

 

Ситуационные задачи по теме: «Содержание и порядок 

учета денежных средств» 

 

Ситуационная задача № 1. Составьте бухгалтерские записи по 

учету наличных денежных средств в кассе организации и 

определите их остаток (сальдо) на конец дня на основание 

следующих операций: 

1. Сальдо по кассе на начало дня – 156 560 рублей 

2. В течение дня в кассу поступили наличные денежные 

средства: 

2.1. от покупателей - 56 700 рублей 

2.2 от подотчетного лица (возврат неиспользованной 

подотчетной суммы) - 5 900 рублей 

2.3 с расчетного счета – 500 000 рублей 

3. В течение дня выданы из кассы наличные денежные средства: 

3.1 поставщикам – 10 000 рублей 

3.2 подотчетному лицу аванс на командировочные расходы – 25 

000 рублей 

3.3 выплачена работникам заработная плата (премия) – 470 000 

рублей 

3.4 сданы наличные деньги в банк на расчетный счет – 130 000 

рублей 

 

Ситуационная задача № 2. Составьте бухгалтерские записи по 

депозитному вкладу: 

Исходные данные: 

1. Перечислены денежные средства с расчетного счета 
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вкладчика на депозитный счет – 260 000 руб. 

2. Начислены % по депозитному вкладу   – 23 780 руб. 

3. После завершения срока депозита банком перечислены на 

расчетный счет вкладчика сумма вклада и начисленные %. 

 

Ситуационная задача № 3. Составьте бухгалтерские записи по 

покупке и продаже иностранной валюты: 

 

Покупка иностранной валюты (доллар США) 

Исходные данные: 

1. Организация купила 1500 долларов США. 

2. Курс ЦБ РФ на момент покупки долларов-74 рубля 

3. Установленный банком курс продажи долларов – 75 рублей 

50 копеек 

4. Покупка валюты осуществлялась в банке с использованием 

безналичной формы расчетов (перечисление денежных средств с 

расчетного счета и зачисление на валютный счет) 

 

Продажа иностранной валюты (Евро) 

Исходные данные: 

1. Организация продала 3200 Евро. 

2. Курс ЦБ РФ на момент продажи евро -89 рублей 70 копеек 

3. Установленный банком курс покупки евро – 88 рублей 00 

копеек 

4. Продажа валюты осуществлялась в банке с использованием 

безналичной формы расчетов (перечисление денежных средств с 

валютного счета и зачисление на расчетный счет) 

 

Практическое занятие № 2. Содержание и порядок учета 

основных средств 

 

Цель и задачи практического занятия Планируемые 

результаты обучения 

Целью и задачами практического занятия 

является формирования знаний, умений и 

навыков в рамках предусмотренных 

компетенций по документированию и 

Знания, умения и 

навыки в рамках 

компетенций: ПК-

4.2, 4.3 ПК -6.3 
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отражению в бухгалтерском учете фактов 

хозяйственной жизни по поступлению, 

начислению амортизации и выбытию основных 

средств 

ПК-8.1 ПК-8.3, 

предусмотренные 

РПД  

 

Ситуационные задачи по теме: «Содержание и порядок 

учета основных средств» 
 

Ситуационная задача № 4. Составьте бухгалтерские записи и 

определите первоначальную стоимость грузового автомобиля приобретенного 

за плату, на основание следующих данных: 

Содержание хозяйственной операции Сумма, руб. 

1. Принят к оплате счет поставщика за полученный 
грузовой автомобиль: 

- сумма без НДС 
- 20% НДС 

2. Дополнительные расходы, связанные с 
приобретением автомобиля: 

2.1 начислена заработная плата работникам 
2.2 страховые взносы  (условно31%) 
2.3 услуги автотранспортной организации: 

- сумма без НДС 
- 20% НДС 
2.1 использование специальной одежды 

3. На основании акта приема-передачи  грузовой 
автомобиль  введен в эксплуатацию  

 
 

2 560 000 
512 000 

 
 

15 600 
??? 

 
2 500 

500 
3600 

 
??? 

 

Ситуационная задача № 5. Начислите амортизацию токарного 

станка, используемого в основном производстве за один месяц 

третьего года эксплуатации, и составьте бухгалтерскую запись. 

 Исходные данные: 

1. Первоначальная стоимость станка – 623 900 руб. 

2. Утвержденный срок полезного использования – 5 лет 

3.1Способ начисления амортизации – уменьшаемого остатка. 

3.2 Способ начисления амортизации – уменьшаемого остатка с 

коэффициентом ускорения 2,0 
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Ситуационная задача № 6. Составьте бухгалтерские записи по 

ликвидации основного средства в результате морального износа. 

Исходные данные: 

1. Первоначальная стоимость основного средства – 650 000 руб. 

2. Срок полезного использования – 6 лет 

3. Срок фактического использования на момент списания – 4 года и 

2 месяца. 

4. Способ начисления амортизации - линейный 

5. Дополнительные расходы, связанные с разборкой основного 

средства в результате ликвидации: 

- использована спецодежда – 12 680 руб. 

-начислена заработная плата – 7800 руб. 

-начислены страховые взносы (условно 31,0%) ???? 

6. Приняты к учету материалы, полученные от ликвидации основного 

средства – 69 500 рублей 

 

Практическое занятие № 3.  Содержание и порядок учета 

нематериальных активов 

 

Цель и задачи практического занятия Планируемые 

результаты обучения 

Целью и задачами практического занятия 

является формирования знаний, умений и 

навыков в рамках предусмотренных 

компетенций по документированию и 

отражению в бухгалтерском учете фактов 

хозяйственной жизни по поступлению, 

начислению амортизации и выбытию 

нематериальных активов 

Знания, умения и 

навыки в рамках 

компетенций: ПК-4.2, 

4.3 ПК -6.3 

ПК-8.1 ПК-8.3, 

предусмотренные 

РПД  

 

Ситуационные задачи по теме: «Содержание и порядок 

учета нематериальных активов» 

 

Ситуационная задача № 7. Составьте бухгалтерские записи по 

учету покупки и использованию товарного знака - оригинальная 

бутылка Coca-Cola 

Исходные данные: 
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1. Стоимость товарного знака, согласно договора – 400 000 руб. 

2. Стоимость консультационных услуг консалтинговой фирмы: 

без НДС – 15 000 рублей, 20% НДС -3000 рублей. 

3. В первый месяц использования товарного знака для 

производства напитка Coca-Cola начислена амортизация линейным 

способом в сумме ?????  (срок полезного использования согласно 

договора 3 года) 

4. Для учета амортизации НМА учетной политикой и рабочим 

планом счетов бухгалтерского учета предусмотрено использование 

синтетического счета 05. 

 

Ситуационная задача № 8. Начислите амортизацию по объекту 

интеллектуальной собственности за январь месяц третьего года 

использования и составьте бухгалтерскую запись. 

Исходные данные: 

1. Первоначальная стоимость объекта интеллектуальной 

собственности – 189 000 рублей. 

2.Способ начисления амортизации – линейный. 

3. Срок полезного использования 4 года. 

 

Ситуационная задача № 9. Составьте бухгалтерские записи и 

определите финансовый результат от перепродажи объекта 

интеллектуальной собственности. 

 Исходные данные: 

 1. Первоначальная стоимость объекта интеллектуальной 

собственности – 190 000 руб. 

 2. Срок полезного использования объекта 

интеллектуальной собственности – 5 лет. 

 3. Срок фактического использования на момент 

перепродажи – 3 года 5 месяцев. 

 4. Способ начисления амортизации – линейный. 

 5. Договорная стоимость проданного объекта 

интеллектуальной собственности – 900 000 руб. (НДС не 

облагается). 
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Практическое занятие № 4. Содержание и порядок учета 

операций по движению материалов 

 

Цель и задачи практического 

занятия 

Планируемые результаты 

обучения 

Целью и задачами практического 

занятия является формирования 

знаний, умений и навыков в 

рамках предусмотренных 

компетенций по 

документированию и отражению в 

бухгалтерском учете фактов 

хозяйственной жизни по 

движению материалов 

Знания, умения и навыки в рамках 

компетенций: ПК-4.2, 4.3 ПК -6.3 

ПК-8.1 ПК-8.3, предусмотренные 

РПД  

 

Контрольный опрос по теме: «Содержание и порядок учета 

операций по движению материалов» 

  

Контрольный опрос - средство проверки знаний теоретического 

материала и владения навыками построения монологического 

высказывания.  

Цель контрольного опроса – выявление объема знаний 

студентов, качества усвоения материала дисциплины по конкретной 

теме. 

 

1. Законодательные акты, регулирующие учет операций по 

движению материалов. 

2. Материалы, как объект бухгалтерского финансового учета. 

3. Классификация материалов. 

4.  Документооборот операций по учету материалов. 

5. Характеристика синтетических счетов для учета операций 

по движению материалов в экономических субъектах. 

6. Обоснование системы аналитического учета материалов в 

экономических субъектах. 

7. Порядок проведения инвентаризации материалов.    

8. Отражение выявленных результатов инвентаризации 

материалов в бухгалтерском учете. 
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9. Особенности учета специальной одежды и других средств 

индивидуальной защиты 

10. Порядок отражения операций по снижению стоимости 

операций. 

 

Ситуационные задачи по теме: «Содержание и порядок 

учета операций по движению материалов» 

 

Ситуационная задача № 10. Составьте бухгалтерские записи по 

учёту поступления материалов в порядке вклада в уставный капитал 

организации. 

Исходные данные: 

Поступили материалы от учредителя в порядке вклада в 

уставный капитал. Стоимость материалов: 

- фактическая себестоимость передающей стороны – 90 000 

руб.; 

- текущая рыночная стоимость - 80 000 руб.; 

- согласованная учредителями стоимость - 50 000 руб.  

1. Доставка материалов транспортной организацией. Стоимость 

услуги 6 000 руб.: 

без НДС - 5 000 руб.; 

 НДС 20% - 1 000 руб. 

 

Ситуационная задача № 11. Составьте бухгалтерские записи по 

учёту поступления материалов и определите их фактическую 

себестоимость. 

Исходные данные по покупке материалов: 

1. Стоимость приобретения запасных частей у поставщика: 

Без НДС - 200 000 руб. 

20% НДС - 40 000 руб. 

2. Дополнительные расходы, связанные с приобретением 

запасных частей (транспортно-заготовительные расходы или ТЗР): 

Автотранспортные услуги: 

Без НДС - 10 000 руб. 

НДС 20% - 2 000 руб. 

Заработная плата - 5 000 руб. 

Страховые взносы - 1 500 руб. 
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Ситуационная задача № 12. Составьте бухгалтерские записи по 

учёту поступления материалов с использованием синтетических 

счетов 15 и 16. 

Исходные данные: 

1. Стоимость приобретения запасных частей у поставщика: 

Без НДС - 200 000 руб. 

20% НДС - 40 000 руб. 

2. Дополнительные расходы, связанные с приобретением 

запасных частей (транспортно-заготовительные расходы (ТЗР)): 

Автотранспортные услуги 

Без НДС - 10 000 руб. 

НДС 20% - 2 000 руб. 

Заработная плата - 5 000 руб. 

Страховые взносы - 1 500 руб. 

3. В течение месяца приобретенные материалы были 

использованы в основном производстве - 100 000 руб. 

4. Согласно учетной политики организации материалы 

учитываются по стоимости приобретения, а дополнительные 

расходы учитываются как отклонения в стоимости материалов и 

распределяются по объектам использования. 

 

Ситуационная задача № 13. На основании исходных данных 

определить стоимость израсходованных за месяц материалов и 

материалов, оставшихся на конец месяца методом средней 

себестоимости и ФИФО. 

Показатели Количество, шт. Цена за единицу, руб. 

Остаток материалов на 

конец месяца 

20 1 100 

Поступление 

материалов за месяц: 

1 партия 

2 партия 

3 партия 

 

 

50 

60 

70 

 

 

1 200 

1 300 

1 360 

Отпущено материалов 188  
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Практическое занятие № 5. Содержание и порядок учета 

расчетов с персоналом по оплате труда 

 

Цель и задачи практического занятия Планируемые 

результаты 

обучения 

Целью и задачами практического занятия 

является формирования знаний, умений и 

навыков в рамках предусмотренных 

компетенций по документированию и 

отражению в бухгалтерском учете расчетов с 

персоналом по оплате труда 

Знания, умения и 

навыки в рамках 

компетенций: ПК-

4.2, 4.3 ПК -6.3 

ПК-8.1 ПК-8.3, 

предусмотренные 

РПД  

 

Контрольный опрос по теме: «Содержание и порядок учета 

расчетов с персоналом по оплате труда» 

 

Контрольный опрос - средство проверки знаний теоретического 

материала и владения навыками построения монологического 

высказывания.  

Цель контрольного опроса – выявление объема знаний 

студентов, качества усвоения материала дисциплины по конкретной 

теме. 

 

1. Законодательные акты, регулирующие учет личного состава 

и расчетов с персоналом. 

2. Расчеты с персоналом по оплате труда, как объект 

бухгалтерского финансового учета. 

3. Виды, формы и системы оплаты труда. 

4. Виды удержаний из оплаты труда. 

5.  Документооборот операций по начислению, удержаниям и 

расчетам с персоналом по оплате труда. 

6. Характеристика синтетических счетов для учета расчетов с 

персоналом в экономических субъектах. 

7. Обоснование системы аналитического учета расчетов по 

оплате труда в экономических субъектах. 

8. Порядок начисления отпускных и их аналитический учет. 
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9. Пособия по временной нетрудоспособности, порядок 

начисления и их синтетический учет. 

10. Локальное регулирование оплаты труда в коммерческих 

организациях. 

 

Ситуационные задачи по теме: «Содержание и порядок учета 

расчетов с персоналом по оплате труда» 

 

Ситуационная задача № 14. Рассчитайте сумму 

компенсационной выплаты за ежегодный оплачиваемый отпуск 

работнику основного производства и составьте бухгалтерскую запись. 

Исходные данные: 

Заработная плата работника за 12 полных месяцев 

предшествующих наступлению отпуска – 256 000руб. 

Продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска – 30 

календарных дней 

Общий стаж работы работника – 8 лет 

В заработной плате работника за 12 полных месяцев до 

наступления события отсутствуют выплаты, которые не участвуют в 

исчислении среднедневной заработной платы для начисления 

отпускных. 

 

Ситуационная задача № 15. Рассчитайте сумму пособия по 

временной нетрудоспособности, используя следующие данные 

Исходные данные: 

Заработная плата работника за 24 месяца до страхового случая – 

500 000руб. 

Страховой стаж – 6 лет 

Продолжительность болезни согласно листка 

нетрудоспособности – 10 календарных дней 

Категория пособия по временной нетрудоспособности – не 

льготная. 

Категория работника – не относится к льготной. 

 

Ситуационная задача № 16. Определите сумму создаваемого 

оценочного обязательства на выплату компенсаций за ежегодный 

оплачиваемый отпуск, составьте бухгалтерские записи и определите 
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сальдо оценочного обязательства по состоянию на 1 февраля 

календарного года. 

Исходные данные: 

1. Учетной политикой организации определена методика 

создания оценочного обязательства на выплату отпускных. 

2. В начале календарного года утвержден размер отчислений для 

создания оценочного обязательства на выплату отпускных рассчитан 

и составил 7 % от начисленной заработной платы. 

3. В январе месяце организацией начислена заработная плата 

следующим категориям работников: 

- основного производства – 400897 рублей 

- вспомогательного производства – 298 670 рублей 

- общепроизводственной сферы – 125 420 рублей 

- аппарата управления – 123 900 рублей 

- работникам склада готовой продукции – 49 520 рублей 

4. Сумма начисленных компенсационных выплат за ежегодный 

оплачиваемый отпуск в январе месяце составила - 33 786 рублей. 

 

Практическое занятие № 6.  Содержание и порядок учета затрат 

на производство 

 

Цель и задачи практического занятия Планируемые 

результаты обучения 

Целью и задачами практического занятия 

является формирования знаний, умений и 

навыков в рамках предусмотренных 

компетенций по отражению в бухгалтерском 

учете затрат на производство и 

калькулирование себестоимости продукции 

(работ, услуг) 

Знания, умения и 

навыки в рамках 

компетенций: ПК-

4.2, 4.3 ПК -6.3 

ПК-8.1 ПК-8.3, 

предусмотренные 

РПД  

 

Кейс – задача по теме: «Содержание и порядок учета затрат на 

производство» 

  

 Кейс – задача - проблемное задание, в котором обучающемуся 

предлагают осмыслить реальную профессионально-ориентированную 

ситуацию по отражению в учете фактов хозяйственной жизни. 
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Составьте бухгалтерские записи по совершенным фактам 

хозяйственной жизни ООО «Исток»  в январе  202Хгода. 

2. Обобщить учетную информацию в оборотно-сальдовой ведомости. 
 

Исходные данные для отражения фактов хозяйственной жизни в 

бухгалтерском учете 

1.Извлечение из организационно-распорядительных 

документов ООО «Исток»: 

1.1 Устав ООО «Исток» - вид деятельности – производство 

химических источников тока;  

1.2. ОКВЭД – 31.40.2 Производство электрических 

аккумуляторов, аккумуляторных батарей и их частей. 

1.3 Идентификационный номер налогоплательщика – 

4629052593 

1.4Место нахождения- 305026, Россия, г. Курск, проспект 

Ленинского Комсомола, 39. 

1.5 Извлечение из учетной политики  ООО «Исток» 

–    Основные средства стоимость которых не более 100 000 рублей за 

единицу,  учитываются в составе малоценных основных средств по 

счету 10»Материалы».  

– Для определения фактической стоимости материалов  счета 15; 16 

не используют. 

– Общепроизводственные расходы распределяются пропорционально 

стоимости отпущенных материалов в производство 

– Общехозяйственные расходы распределяются пропорционально 

себестоимости проданной продукции 

–  Фактическая себестоимость выпущенной готовой продукции 

формируется по счету 20 «Основное производство» в разрезе видов 

выпускаемой продукции. 

–  Создается оценочное обязательство на выплату отпускных, путем 8 

% отчисления от заработной платы работников предприятия. 

–   Создается 100 % резерв по сомнительным долгам, который 

определяется по результатам проведенной инвентаризации 

дебиторской задолженности. 

 

1.4 Извлечение из рабочего плана счетов ООО «Исток»  
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Расшифровка счета 20 «Основное производство» 

Номер 

счета 

Наименование субсчета Сальдо на 1 января 201х г  

(руб.) 

дебет кредит 

20. 1 Затраты по выпуску щелочных 

аккумуляторных батарей 

  

20.2  Затраты по выпуску никель – кадмиевых 

аккумуляторных батарей 

  

 Итого по счету 20 - - 
 

Журнал учета фактов хозяйственной жизни ООО «Исток» 

за 1 квартал отчетного года 

 

№ 

п/

п 

Содержание операции 
Сумма 

(руб.) 
Дебет Кредит 

1 Приобретено основное средство у 

поставщика ООО “Метрополь”, общая 

сумма по счету с учетом НДС составила 

 840 000 рублей: 

 

 

 

  

 В том числе: а) стоимость без НДС ?   

                        б) 20%НДС  ?   

2 Дополнительные расходы связанные с 

приобретением основного средства: 
 

  

 2.1.  Услуги автотранспортного 

предприятия ОАО «АТП -2», общая 

сумма по счету с учетом НДС составила 

24 000 рублей: 

 

  

 В том числе: а) стоимость  без НДС ?   

                        б) 20% НДС ?   

 2.2. использован хозяйственный 

инвентарь  
2500 

  

3 На основании акта ф. ОС-1 принят к 

бухгалтерскому учету объект основного 

средства по сформированной 

первоначальной стоимости 

? 

  

4 Начислена амортизация по основным 

средствам, которые используются: 
 

  

 4.1. в цехах основного производства 114 000   

 4.2. в общехозяйственной сфере 93 000   

5 Списано основное средство в результате    
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непригодности для дальнейшего 

использования (акт ф. ОС - 4): 

 5.1. первоначальная стоимость 

списанного основного средства 

242 000   

 5.2.накопленная амортизация на момент 

списания 

215 800   

 5.3. остаточная стоимость ?   

 5.4.приняты к учету материалы, 

полученные от ликвидации основного 

средства 

38 600   

6 Поступили основные материалы от 

поставщика ООО «Импульс», общая 

сумма по счету с учетом НДС составила 

 240 000 рублей:  

   

    В том числе: а) стоимость без НДС ?   

                           б) 20 % НДС ?   

7 Согласно лимитно-заборной карты 

списаны основные материалы : 

 

 

  

 7.1 на затраты по выпуску щелочных 

аккумуляторных батарей 

445 987   

 7.2 на затраты по выпуску  никель-

кадмиевых аккумуляторных батарей 

289 750   

8 Начислена заработная плата за 

отчетный квартал: 

   

 8.1.производственным рабочим цехов 

основного производства 

243 900   

 8.2 аппарату управления предприятием 140 000   

9  Начислены страховые взносы  (30,7%)    

 9.1.от заработной платы рабочих цехов 

основного производства 

?   

 9.2.от заработной платы работников 

аппарата управления 

?   

10 Создано 8 % оценочное обязательство 

на выплату отпускных: 

   

 10.1.от заработной платы рабочих цехов 

основного производства 

?   

 10.2.от заработной платы работников 

аппарата управления 

?   

11 Начислены отпускные 

производственным рабочим 

43 780   

12 Удержан  из заработной платы 

работников налог на доходы 

38 300   
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физических лиц 

13  Распределены накопленные 

общепроизводственные расходы (см. 

учетную политику) 

 

… 

  

 13.1  щелочные аккумуляторные 

батареи 

   

 13.2  никель-кадмиевые 

аккумуляторные батареи 

   

14  Принята к учету поступившая готовая 

продукция по фактической 

себестоимости 

…   

 14.1 щелочные аккумуляторные батареи 

–250 единиц 

   

 14.2 никель-кадмиевые аккумуляторные 

батарей – 80 единиц 

   

15 Отражена фактическая себестоимость 

проданной готовой продукции: 

…   

 15.1 1  щелочные аккумуляторные 

батареи  – 240 единиц 

   

 15.2 никель-кадмиевые аккумуляторные 

батареи  - 70 единиц 

   

16  Договорная стоимость с учетом 20% 

НДС, предъявленная покупателю АО  

«Клим» составила:  

 

 

 

  

 16.1 1  щелочные аккумуляторные 

батареи, всего 

1 200 000   

 16.1 в том числе 20 % НДС ?   

 16.2 никель-кадмиевые аккумуляторные 

батареи , всего 

720 000   

 16.2 в том числе 20 % НДС    

17 Распределены накопленные 

общехозяйственные расходы 

(см.учетную политику) 

 

 

  

 17.1 щелочные аккумуляторные батареи ?   

 17.2 никель-кадмиевые аккумуляторные 

батареи 

?   

18  Поступили на расчетный счет 

денежные средства от покупателя АО 

«Клим» 

1203600   

19  Отражена положительная курсовая 

разница по валютному счету 

 

4 550 

  

20 Перечислены денежные средства    
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поставщику ООО «Метрополь» с 

расчетного счета 

775 260 

21 Приняты к учету выявленные в ходе 

проведения инвентаризации излишки 

наличных денег в кассе  

2 800   

22 Предъявлена поставщику ООО 

«Метрополь» неустойка за нарушение 

условий договора: 

1 250   

23 Списана невостребованная 

депонированная заработная плата 

930   

24 Согласно кредитному договору с ОАО 

«Курскпромбанк» получен 

краткосрочный кредит (зачислен на 

расчетный счет)  

140 000   

25 Начислены АО «Курскпромбанк» 

проценты  по краткосрочному кредиту 

18 600   

26 Создан резерв по сомнительной 

задолженности  ООО «Стройсервис» 

(см. учетную политику) 

25 600   

27 Принят к вычету НДС по поступившим 

ценностям  

…   

28 Отражен полученный финансовый 

результат   

   

 25.1 – от обычных видов деятельности    

 25.2 – от прочих операций    

 

Практическое занятие № 7.  Содержание и порядок учета выпуска 

и реализации готовой продукции (работ, услуг) 

 

Цель и задачи практического занятия Планируемые 

результаты обучения 

Целью и задачами практического занятия 

является формирования знаний, умений и 

навыков в рамках предусмотренных 

компетенций по документированию и 

отражению в бухгалтерском учете фактов 

хозяйственной жизни по поступлению и 

расходу денежных средств 

Знания, умения и 

навыки в рамках 

компетенций: ПК-

4.2, 4.3 ПК -6.3 

ПК-8.1 ПК-8.3, 

предусмотренные 

РПД  
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Ситуационные задачи по теме: «Содержание и порядок учета 

выпуска и реализации готовой продукции (работ, услуг)» 

 

Ситуационная задача № 17. Составьте бухгалтерские записи и 

распределите в конце месяца расходы на продажу продукции 

Исходные данные: 

1. В соответствии с принятой учетной политикой для целей 

бухгалтерского учета все расходы на продажу распределяются 

полностью пропорционально себестоимости проданной продукции.  

2. В июне месяце в организации были отражены следующие 

расходы на продажу 

Содержание операции Сумма Д
т
 К

т
 

 начислена амортизация складских 

помещений по хранению готовой продукции 

 израсходованы хозяйственный инвентарь 

и принадлежности 

 начислена заработная плата работникам, 

занятых в хранении готовой продукции 

 начислены страховые взносы 

(условно31%) 

  распределены услуги автомобильного 

хозяйства 

 Отражены услуги рекламного агентства: 

 сумма без НДС 

 20% НДС 

 

 

750 500 

 

140 600 

 

115 100 

 

????? 

 

80 000 

 

25 000 

5 000 

 

 

 

 

 

 

 3. В конце месяца распределены расходы  на продажу 

пропорционально себестоимости проданной продукции . 

Себестоимость проданной продукции  по видам в июне месяце 

составила: 

- продукция А – 450 600  рублей 

-  продукция Б – 729 500  000 рублей 

- продукция В – 1 150 300 рублей 

-  продукция Г – 305 000 рублей 

Итого себестоимость проданной продукции в июне месяце 

составила  – ???????????рублей 
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Примечание: После составления бухгалтерских записей составьте 

схему счета 44 для подтверждения закрытия данного счета 

 

Ситуационная задача № 18. Составьте бухгалтерские записи по 

учету продажи готовой продукции и определению финансового 

результата. 

Исходные данные: 

Организация согласно договора реализовала готовую продукцию: 

- фактическая себестоимость реализованной готовой продукции 

– 750 300 рублей  

- договорная стоимость с учетом 10% НДС -660 000 рублей 

 
Ситуационная задача № 19. Составьте бухгалтерские записи по 

учету продажи готовой продукции на экспорт. 

Исходные данные: 

1. Организация согласно внешнеторгового договора реализует 

часть готовой продукции на экспорт. Согласно договора продажей 

готовой продукции признается дата пересечения границы РФ. 

2. 20 февраля 2020 года готовая продукция была отгружена на 

экспорт: 

- фактическая себестоимость отгруженной готовой продукции – 

450 000 рублей 

- договорная стоимость с учетом 20% НДС -600 000 рублей 

3. 27 февраля подтверждено пересечение границы РФ 

отгруженной готовой продукции. 

 

Ситуационная задача № 20. Составьте бухгалтерские записи по 

учету продажи готовой продукции через комиссионера и определите 

финансовый результат от реализованной продукции 

Исходные данные: 

1. Организация согласно договора, реализует свою продукцию 

через комиссионера (договор комиссии). Согласно договора датой 

продажи готовой продукции признается поступление денежных 

средств от комиссионера за реализованную продукцию. 

2. 21 апреля 2020 года готовая продукция была отгружена 

комиссионеру для реализации: 
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- фактическая себестоимость отгруженной готовой продукции – 

988 000 рублей 

- стоимость продажи готовой продукции (без услуг 

комиссионера) с учетом 20% НДС -1 200 000 рублей 

3. 25 апреля от комиссионера на расчетный счет поступили 

денежные средства 1 200 000 рублей за реализованную готовой 

продукции. 

Примечание: После составления бухгалтерских записей 

составьте схему счета 90 для отражения финансового результата 

 

Практическое занятие № 8.  Содержание и порядок учета 

доходов, расходов и финансовых результатов 

 

Цель и задачи практического занятия Планируемые 

результаты обучения 

Целью и задачами практического занятия 

является формирования знаний, умений и 

навыков в рамках предусмотренных 

компетенций по документированию и 

отражению в бухгалтерском учете фактов 

хозяйственной жизни по отражению доходов, 

расходов и финансовых результатов 

Знания, умения и 

навыки в рамках 

компетенций: ПК-

4.2, 4.3 ПК -6.3 

ПК-8.1 ПК-8.3, 

предусмотренные 

РПД  

 

Ситуационные задачи по теме: «Содержание и порядок учета 

доходов, расходов и финансовых результатов» 

 

Ситуационная задача № 21. Составьте бухгалтерские записи и  

определите финансовый результат от прочих операций организации 

Содержание операций Сумма 
Дт Кт 

1. В течение месяца организацией отражены 

операции от прочих видов деятельности: 

 Проданы строительные материалы: 

- фактическая себестоимость; 

- договорная стоимость (с учетом 20% 

НДС); 

- 20% НДС. 

 Проданы основные средства: 

- первоначальная стоимость; 

 

 

 

106 000 

120 000 

 

???? 

 

743 000 
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- накопленная амортизация на момент 

продажи; 

- остаточная стоимость 

- договорная стоимость (с учетом 20% 

НДС); 

- 20% НДС; 

 Отражена отрицательная курсовая разница 

по валютному счету. 

 Отражена положительная курсовая разница 

по заграничной командировки работника 

 Создан резерв под снижение стоимости 

финансовых вложений. 

 Списана невостребованная дебиторская 

задолженность покупателей. 

 Предъявлена претензия поставщику за 

несвоевременную поставку материальных 

ценностей. 

 Восстановлен ранее созданный резерв по 

сомнительным долгам,  

582 000 

 

??????? 

120 000 

 

??????? 

 

33 000 

 

9 600 

 

41 900 

 

78 500 

 

34 200 

 

 

98 000 

2. В конце месяца отражен финансовый 

результат организации от прочих операций. 

?????   

Примечание: После составления бухгалтерских записей 

составьте схему счета 91 для подтверждения финансового 

результата от прочих операций организации 

 
Ситуационная задача № 22. Составьте бухгалтерские записи и 

определите текущий налог на прибыль за январь 2020 года. 

Исходные данные: 

1. Отражен финансовый результат от обычных видов 

деятельности организации: убыток –143 000 рублей. 

2. Отражен финансовый результат от прочих операций: 

прибыль– 720 000 рублей. 

3. Начислен условный расход по налогу на прибыль за январь 

месяц –????????? 

4. В течении месяца в бухгалтерском учете отражены расходы, 

которые превышают нормативные расходы для целей налогового 

учета на сумму 98560 рублей. Это привело к отражению учетной 

категории…………………..на сумму….??????? 
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5. В январе месяце в организацию поступило основное средство в 

безвозмездном порядке, которое принято к бухгалтерскому учету по 

первоначальной стоимости 126 000 рублей с последующим 

ежемесячным начислением амортизации. В налоговом учете 

безвозмездные поступления в месяце их принятия к бухгалтерскому 

учету признаются внереализационными доходами в полной сумме. 

Возникшая операция привела к возникновению временной 

…………….разницы в сумме ??????? 

Временная……..разница привела к возникновению учетной 

категории….?????? 

6. Восстановлен созданный налоговый актив  – 45 980 рублей 

Примечание: После составления бухгалтерских записей 

рассчитайте текущий налог на прибыль и составьте схему счета 68/ 

расчеты по налогу на прибыль для подтверждения суммы текущего 

налога на прибыль. 

 

Ситуационная задача № 23. Составьте бухгалтерские записи и 

определите финансовый результат деятельности организации за 201х 

год. 

Исходные данные: 

1. Сальдо дебетовое счета 99 на 1 декабря 201х г. – 920 000 

рублей 

В декабре месяце по формированию финансового результата 

деятельности организации отражены следующие операции: 

2. Отражен финансовый результат от обычных видов 

деятельности организации: прибыль – 1 000 300 рублей. 

3. Отражен финансовый результат от прочих операций: убыток – 

60 000 рублей. 

4. Начислен условный расход по налогу на прибыль за декабрь 

месяц –????????? 

5. Отражен чистый финансовый результат деятельности 

организации на 31 декабря 201х г. –???? 

Примечание: После составления бухгалтерских записей 

составьте схему счета 99 для подтверждения финансового 

результата по состоянию на 31.12.201хг. 
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Практическое занятие № 9.  Содержание и порядок учета 

займов, кредитов и затрат по их обслуживанию 

 

Цель и задачи практического занятия Планируемые 

результаты обучения 

Целью и задачами практического занятия 

является формирования знаний, умений и 

навыков в рамках предусмотренных 

компетенций по документированию и 

отражению в бухгалтерском учете фактов 

хозяйственной жизни по займам, кредитам и 

затратам по их обслуживанию 

Знания, умения и 

навыки в рамках 

компетенций: ПК-

4.2, 4.3 ПК -6.3 

ПК-8.1 ПК-8.3, 

предусмотренные 

РПД  

 

Ситуационные задачи по теме: «Содержание и порядок учета 

займов, кредитов и затрат по их обслуживанию» 

 

Ситуационная задача № 24. Составьте бухгалтерские записи по 

следующим фактам хозяйственной жизни. 

Исходные данные: 

1. Получен в банке краткосрочный кредит на выплату 

заработной платы работникам – 400000рублей 

2. Предъявлены к оплате банком проценты за пользование 

кредитом-14500 рублей 

3. Погашена частично задолженность по кредиту и проценты –

45000 рублей. 

4. Перечислены денежные средства на специальный счет в 

банке в порядке целевого финансирования – 560 000 рублей. 

5. Получен долгосрочный кредит для финансирования 

инвестиционного проекта – 700 000 рублей 

6. Предъявлены к оплате банком проценты за пользование 

долгосрочным кредитом полученного для финансирования 

инвестиционного проекта (до момента ввода объекта в эксплуатацию)  

- 46 700 рублей 

 

Ситуационная задача № 25. Составьте бухгалтерские записи по 

учету движения денежных средств на специальных счетах. 

Исходные данные: 
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1. Перечислены денежные средства с расчетного на 

аккредитивный счет – 200 000 руб. 

2. Погашена задолженность поставщику с аккредитивного 

счета – 150 000руб. 

3. Возврат не использованного аккредитива – ? 

4. Перечислены денежные средства с расчетного на 

депозитный счет – 50 000 руб. 

5. Начислены проценты банком по депозитному счету - 1 350 

руб. 

6. Возврат суммы депозита на расчетный счет – 50 000 руб. 

7. Погашение задолженности по начисленным банковским 

процентам – 1 350 руб. 

8. Ошибочно зачислены денежные средства на расчетный счет 

– 3 000 руб. 

 

Ситуационная задача № 26. Составьте бухгалтерские записи по 

следующим фактам хозяйственной жизни. 

Исходные данные: 

1. Получен в банке долгосрочный кредит на покупку 

основного средства – 2500000рублей 

2. Предъявлены к оплате банком проценты за пользование 

кредитом-110000 рублей 

3. Погашена частично задолженность по кредиту – 245000 

рублей. 

 

Практическое занятие № 10.  Содержание и порядок учета 

расчетов с дебиторами и кредиторами 

 

Цель и задачи практического занятия Планируемые 

результаты обучения 

Целью и задачами практического занятия 

является формирования знаний, умений и 

навыков в рамках предусмотренных 

компетенций по документированию и 

отражению в бухгалтерском учете фактов 

хозяйственной жизни по расчетам с 

дебиторами и кредиторами 

Знания, умения и 

навыки в рамках 

компетенций: ПК-4.2, 

4.3 ПК -6.3 

ПК-8.1 ПК-8.3, 

предусмотренные 

РПД 
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Контрольный опрос по теме: «Содержание и порядок учета 

расчетов с дебиторами и кредиторами» 

 

Контрольный опрос - средство проверки знаний теоретического 

материала и владения навыками построения монологического 

высказывания.  

Цель контрольного опроса – выявление объема знаний 

студентов, качества усвоения материала дисциплины по конкретной 

теме. 

 

1. Законодательные акты, регулирующие учет расчетов с 

дебиторами и кредиторами. 

2. Расчеты с дебиторами и кредиторами, как объект 

бухгалтерского финансового учета. 

3. Виды расчетов с дебиторами и кредиторами. 

4. Порядок создания резервов по сомнительным долгам. 

5. Документооборот операций по учету расчетов с 

поставщиками и подрядчиками  

6. Документооборот операций по учету расчетов с покупателями 

и заказчиками. 

7. Характеристика синтетических счетов для учета расчетов с 

дебиторами и кредиторами в экономических субъектах. 

8. Обоснование системы аналитического учета расчетов с 

дебиторами и кредиторами в экономических субъектах. 

9. Отражение расчетов с прочими дебиторами и кредиторами в 

бухгалтерском учете. 

10. Порядок проведения инвентаризации дебиторской и 

кредиторской задолженности и отражение выявленных результатов в 

бухгалтерском учете. 

 

Ситуационные задачи по теме: «Содержание и порядок учета 

расчетов с дебиторами и кредиторами» 

 

Ситуационная задача № 27. Составьте бухгалтерские записи по 

расчетным операциям с поставщиком  

Исходные данные: 
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1. Предмет договора – поставка топлива на сумму 480 000 рублей 

с учетом 20% НДС.  

2. Форма оплаты в договоре – 20% аванс от суммы договора, 

остальная оплата в течении 3 дней с момента поставки топлива.  

3. Согласно договора перечислен аванс поставщику с расчетного 

счета - ??????? рублей.  

4. Согласно накладной и счета - фактуры принято к учету 

поставленное топливо в полном объеме в соответствии с предметом 

договора: Стоимость топлива без НДС − 400.000 руб., 20% − 80 000 

руб.  

5. Зачтен ранее перечисленный поставщику аванс -?????? Руб.  

6. Перечислен остаток заложенности поставщику с расчетного 

счета за поставленное топливо - ???????? рублей  

7. Согласно рабочего плана счетов бухгалтерского учета к счету 

60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» открыты субсчета: 60.1 

«Расчеты по поступившим материальным ценностям, работам и 

услугам»; 60.2 «Авансы выданные»; 60.3 «Векселя выданные». 

 

Ситуационная задача № 28. Составьте бухгалтерские записи по 

учету расчетов операций с покупателем на основании следующих 

данных: 

1. Рабочим планом счетов предусмотрены к счету 62 «Расчеты с 

покупателями и заказчиками» следующие субсчета: 62.1 – «Авансы 

полученные», 62.2 – «Расчеты с покупателями и заказчиками за 

приобретенные материальные ценности, работы, услуги» 

2. В течение календарного месяца от покупателя ООО «Восток» 

поступили денежные средства в качестве аванса по договору № 837: 

- наличными денежными средствами – 100000 рублей; 

- перечислением на расчетный счет – 400000 рублей. 

3. В соответствии с договором и на основании оправдательных 

документов (накладная, счет-фактура) покупателю отгружена готовая 

продукция: 

- фактическая себестоимость готовой продукции – 750000 

рублей; 

- договорная стоимость с учетом 10% НДС – 990000 рублей. 

4. По факту отгрузки готовой продукции отражен зачет ранее 

полученного аванса от покупателя.  



 

41 
 

5. Остаток дебиторской задолженности покупатель перечислил 

на расчетный счет поставщика. 

 

Ситуационная задача № 29. Составьте бухгалтерские записи по 

расчетным операциям с поставщиком  

Исходные данные: 

1. Предмет договора – выполнение подрядчиком ремонтных 

работ на сумму 600 000 рублей с учетом 20% НДС.  

2. Форма оплаты в договоре – по окончании работ выдача 

простого векселя с последующим его погашением в течении 30 дней.  

3. Согласно акта выполненных работ и счета- фактуры 

ремонтные работы выполнены в полном объеме в соответствии с 

предметом договора: Стоимость ремонтных работ без НДС − 500.000 

руб., 20% − 100 000 руб.  

4. Поставщику выдан простой вексель (гарантия платежа) на 

стоимость выполненных работ - ??????? рублей  

5. Через 15 дней оплачен вексель предъявленный поставщиком– 

??????? рублей  

6. Согласно рабочего плана счетов бухгалтерского учета к счету 

60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» открыты субсчета: 60.1 

«Расчеты по поступившим материальным ценностям, работам и 

услугам»; 60.2 «Авансы выданные»; 60.3 «Векселя выданные». 

 

Ситуационная задача № 30. Рассчитайте сумму 

командировочных расходов менеджеру по продажам, и составьте 

бухгалтерские записи. 

Исходные данные: 

Менеджером предоставлен авансовый отчет по 

командировочным расходам с подтверждающими документами: 

- командировочное удостоверение, подтверждает семь суток 

командировки. 

- железнодорожные билеты  (в т.ч. 20% НДС) – 6000 руб. 

- квитанция гостиницы (проживание 6 суток) – 12000 руб, в т.ч 

20% НДС  

Примечание: приказом утверждены нормы суточных расходов 

600 рублей.  
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4. Шкала оценивания и критерии оценивания, выполненных 

заданий 

 

Для текущего контроля успеваемости по дисциплине в рамках 

действующей в университете балльно-рейтинговой системы 

применяется следующий порядок начисления баллов: 

 

Форма контроля 

Минимальный балл Максимальный балл 

бал

л 
примечание 

бал

л 
примечание 

1 2 3 4 5 

Практическое занятие № 1 

Содержание и порядок 

учета денежных средств  

0 Материал усвоен 

менее, чем на 

50% 

4 Материал усвоен 

более, чем на 50% 

Практическое занятие № 2 

Содержание и порядок 

учета основных средств  

0 Материал усвоен 

менее, чем на 

50% 

4 Материал усвоен 

более, чем на 50% 

Практическое занятие  № 3 

Содержание и порядок 

учета нематериальных 

активов.  

0 Материал усвоен 

менее, чем на 

50% 

4 Материал усвоен 

более, чем на 50% 

СРС 0  24  

Итого 0  36  

Посещаемость  0  14  

Зачет 0  60  

Итого 0  100  

Практическое занятие  № 4 

Содержание и порядок 

учета операций по 

движению материалов  

0-1 Материал усвоен 

менее, чем на 

50% 

2 Материал усвоен 

более, чем на 50% 

Практическое занятие № 5 

Содержание и порядок 

учета расчетов с 

персоналом по оплате 

труда. 

0 Материал усвоен 

менее, чем на 

50% 

2 Материал усвоен 

более, чем на 50% 

Практическое занятие № 6 0 Материал усвоен 2 Материал усвоен 
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Форма контроля 

Минимальный балл Максимальный балл 

бал

л 
примечание 

бал

л 
примечание 

Содержание и порядок 

учета затрат на 

производство  

менее, чем на 

50% 

более, чем на 50% 

Практическое занятие  № 7  

Содержание и порядок 

учета выпуска и 

реализации готовой 

продукции (работ, услуг) 

0 Материал усвоен 

менее, чем на 

50% 

2 Материал усвоен 

более, чем на 50% 

Практическое занятие  № 8 

Содержание и порядок 

учета доходов, расходов и 

финансовых результатов. 

0 Материал усвоен 

менее, чем на 

50% 

2 Материал усвоен 

более, чем на 50% 

Практическое занятие  № 9 

Содержание и порядок 

учета займов, кредитов и 

затрат по их 

обслуживанию 

0 Материал усвоен 

менее, чем на 

50% 

2 Материал усвоен 

более, чем на 50% 

Практическое занятие № 

10 Содержание и порядок 

учета расчетов с 

дебиторами и кредиторами 

0 Материал усвоен 

менее, чем на 

50% 

2 Материал усвоен 

более, чем на 50% 

СРС   22  

Итого   36  

Посещаемость    14  

Экзамен   36  

Итого   100  
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5. Задания для самостоятельной работы  

 

Ситуационная задача 1. Составьте бухгалтерские записи по 

учету денежных средств на расчетном счете организации и 

определите их остаток (сальдо) на конец дня на основание 

следующих операций: 

1. Сальдо на расчетном счете на начало дня – 990 500 рублей 

2. Поступили на расчетный счет денежные средства: 

- от покупателей - 330 000 руб. 

- в порядке возврата неиспользованной суммы аккредитива.- 

220 000 руб. 

- из кассы организации - 18000 руб. 

- с транзитного валютного счета (продажа валюты) - 85 000 

рублей 

3. Перечислены с расчетного счета денежные средства: 

- поставщикам - 95000 руб. 

- погашение задолженности по налогу на прибыль - 18000 

руб. 

- погашение задолженности по оплате труда - 750000 руб. 

-  перечислено на аккредитивный счет в банке поставщика - 

150000 руб. 

 

Ситуационная задача 2. Составьте бухгалтерские записи по 

учету денежных средств на специальных счетах в банке организации и 

определите остаток (сальдо) денежных средств на конец месяца 

1. Сальдо по синтетическому счету 55 на начало месяца - 756 500 

рублей 

2. Организация открыла аккредитивный счет в банке поставщика 

на 20 дней с перечислением денежных средств с расчетного счета 

(покрытый аккредитив) – 100 000 рублей 

3. Согласно документов поставщика осуществлена поставка 

материальных ценностей с оплатой с аккредитивного счета – 75 000 

рублей 

4. Закрыт аккредитивный счет по истечении установленного 

срока - ?????? 

5. Организация оформила в банке лимитированную чековую 

книжку с перечислением денежных средств с расчетного счета – 200 
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000 рублей 

6. Организацией выдан чек поставщику за поставленные 

материальные ценности, который им предъявлен в банк к оплате - 56 

500 рублей 

7. Пополнена лимитированная чековая книжка – 30 000 рублей 

8. Закрыта ранее открытая лимитированная чековая книжка – 14 

200 рублей 

9. Организацией для хранения свободных денежных средств 

открыт депозитный счет в банке – 500 000 рублей 

10. Банком начислены проценты за хранения денежных средств на 

депозитном счете - 7500 рублей 

11. Банком зачислены начисленные проценты на расчетный счет -

7500 рублей 

12. Банк по окончании срока хранения денежных средств на 

депозитном счете перечислил их на расчетный счет организации – 100 

000 рублей 

13. Организацией открыла расчетную пластиковую карту для 

приобретения материальных ценностей с использованием 

краткосрочного кредита на сумму 200 000 рублей. 

14. Организацией с использованием расчетной пластиковой карты 

оплачены приобретенные у поставщика материальные ценности – 52 

300 рублей 

Примечание: В рабочем плане счетов к счету 55 дополнительно 

открыт субсчет 4 «Расчетные пластиковые карты» 

 

Ситуационная задача 3. Составьте бухгалтерские записи по 

учету передачи основного средства в порядке вклада в уставный 

капитал другой организации. 

Исходные данные: 

1.Первоначальная стоимость основного средства – 179 000 руб. 

2.Накопленная амортизация на момент вклада – 145 000 руб. 

3.Согласованная стоимость с учредителями – 180 000 руб. 

 

Ситуационная задача 4. Составьте бухгалтерские записи и 

определите первоначальную стоимость объекта строительства 

производственного назначения и на основании следующих данных: 
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1.Незавершенное строительство на 1 января 202хг. 

2.Затраты на строительство объекта производственного 

назначения в январе 202хг. 

2.1 израсходованы стройматериалы 

2.2 израсходовано топливо 

2.3 использован хозяйственный инвентарь 

2.4 демонтировано оборудование к установке 

2.5начислены банком проценты по долгосрочному 

инвестиционному кредиту до ввода в эксплуатацию 

объекта 

2.6 начислена амортизация по основным средствам, 

используемым в строительстве объекта 

2.7 начислена заработная плата работникам 

2.8 начислены страховые взносы  (условно 31%) 

3.  На основание акта выполненных работ и акта 

приема-передачи  основного средства построенный 

объект принят к бухгалтерскому учету  

3 500 

600руб. 

  

  

145600 руб. 

7200 руб. 

18900 руб. 

44100 руб. 

  

18840 руб. 

62100 руб. 

 

156 500 руб. 

???  

 

??? 

 

Ситуационная задача 5. Составьте бухгалтерские записи по 

безвозмездно поступившему объекту основных средств: 

1. Организацией получен безвозмездно объект основных 

средств, его первоначальная стоимость составляла у передающей 

стороны  650 000 руб., остаточная – 120 000 руб., текущая рыночная 

стоимость безвозмездно поступившего объекта – 130 000 руб. 

2. Начислена амортизация по полученному основному средству 

за первый полный месяц эксплуатации 3500 руб. 

 

 

Ситуационная задача 6. Рассчитайте амортизацию способом 

списания пропорционально объему выпущенной продукции (работ, 

услуг) 

Исходные данные: 

1. Первоначальная стоимость основного средства – 500000 рублей 

2.Предполагаемый объем выпуска – 400000 единиц 

3.Фактический объем выпуска – 348500 единиц 

4.Определенная норма амортизации – 1000 единиц 

5.Способ начисления амортизации –  пропорционально объему 
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выпущенной продукции. 

 

Ситуационная задача 7. Составьте бухгалтерские записи по 

учету поступления нематериального актива в порядке вклада в 

уставный капитал другой организации.  Исходные данные: 

1. Первоначальная стоимость по данным передаваемой стороны  

НМА – 90 000 рублей. 

2. Текущая рыночная стоимость НМА на дату принятия к 

бухгалтерскому учету – 120 000 рублей 

3.Согласованная стоимость между учредителями – 100 000 

рублей. 

 

Ситуационная задача 8. Начислите амортизацию по объекту 

интеллектуальной собственности за февраль месяц пятого года 

использования и составьте бухгалтерскую запись. 

Исходные данные: 

1. Первоначальная стоимость НМА – 370 000 рублей. 

2. Способ начисления амортизации – пропорционально объему 

выпуска продукции. 

3. Предполагаемый объем выпуска продукции – 300 000 единиц. 

4. Фактический объем выпуска за февраль месяц – 6 000 единиц. 

 

Ситуационная задача 9. Составьте бухгалтерские записи по 

учету поступления материалов с определением фактической 

себестоимости 

Исходные данные: 

1. Учетной политикой организации предусмотрено 

использование синтетических счетов 15 и 16. 

2. Покупная стоимость запасных частей, поступивших от 

поставщиков без НДС – 800 000 рублей, 20%НДС – 160 000руб. 

3. Транспортно-заготовительные расходы, связанные с 

приобретением материалов: 

- услуги транспортной организации, без НДС – 10 000 

                                                                    НДС – 2 000 

- стоимость специальной одежды                    -  7 560 

4. Учетная стоимость поступивших материалов – 810 000 руб. 
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Ситуационная задача 10. Рассчитайте сумму компенсационной 

выплаты за ежегодный оплачиваемый отпуск работнику 

вспомогательного производства и составьте бухгалтерскую запись 

 Исходные данные: 

 1. Заработная плата работника за 12 полных месяцев, 

предшествующих наступлению отпуска – 359 000 руб. 

 2. Продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска – 

28 календарных дней. 

 3. Общий стаж работы работника 6 лет. 

 4. В заработной плате работника за 12 полных месяцев до 

наступления события включены выплаты, которые не участвуют в 

исчислении среднедневной заработной платы для начисления 

отпускных.  В январе месяце начисление пособия по временной 

нетрудоспособности составило 12 560 руб. за 11 календарных дней. 

В апреле месяце начисление пособия по временной 

нетрудоспособности составило 6290 руб. за 5 календарных дней. 

 

Ситуационная задача 11. Составьте бухгалтерские записи по 

учету продажи готовой продукции и определению финансового 

результата. 

Исходные данные: 

Организация согласно договора с покупателем реализовала 

произведенную готовую продукцию: 

- фактическая себестоимость реализованной готовой продукции 

– 1 200 300 рублей 

- распределенные расходы на продажу – 75 650 рублей 

- договорная стоимость с учетом 20% НДС -1 680 000 рублей 

Примечание: После составления бухгалтерских записей 

составьте схему счета 90 для отражения финансового результата 

 

Ситуационная задача 12. Составьте бухгалтерские записи по 

учету поступления готовой продукции с использованием 

синтетического счета 40.  Определите возникшие в конце месяца 

отклонения между учетной (плановой) и фактической 

себестоимостью. 

Исходные данные: 
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1. Фактические затраты основного производства по выпуску 

продукции составили: 

 стоимость основных материалов – 325 500 руб. 

 заработная плата основных производственных рабочих – 

405 600 руб. 

 страховые взносы (условно 31%) - ???? 

 начислена амортизация по основным средствам – 356 300 

руб. 

 услуги ремонтно-механической мастерской – 125 000 руб. 

 распределенные общепроизводственные расходы – 196 560 

руб. 

 распределенные общехозяйственные расходы - 93 600 

рублей 

2. Принята к учету выпущенная продукция по учетной 

(плановая) себестоимости -  1 100 000 руб. 

3. В конце месяца списана фактическая себестоимость 

накопленная по счету 20 «Основное производство» ????????. 

4. В конце месяца определены и списаны отклонения между 

фактической и учетной (плановой) себестоимостью по счету 40 

??????  
(Составьте схемы счетов 20, 40) 

 

Ситуационная задача 13. Составьте бухгалтерские записи и 

определите текущий налог на прибыль за январь 2020 года. 

Исходные данные: 

1. Отражен финансовый результат от обычных видов 

деятельности организации: убыток –43 000 рублей. 

2. Отражен финансовый результат от прочих операций: 

прибыль– 250 000 рублей. 

3. Начислен условный расход по налогу на прибыль за январь 

месяц –????????? 

4. В течении месяца в бухгалтерском учете отражены расходы, 

которые превышают нормативные расходы для целей налогового 

учета на сумму 98560 рублей. Это привело к отражению учетной 

категории…………………..на сумму….??????? 

5. В январе месяце в организацию поступило основное средство 

в безвозмездном порядке, которое принято к бухгалтерскому учету 
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по первоначальной стоимости 98 000 рублей с последующим 

ежемесячным начислением амортизации. В налоговом учете 

безвозмездные поступления в месяце их принятия к бухгалтерскому 

учету признаются внереализационными доходами в полной сумме. 

Возникшая операция привела к возникновению временной 

…………….разницы в сумме ??????? 

Временная……..разница привела к возникновению учетной 

категории….?????? 

6. Восстановлен созданный налоговый актив – 12 980 рублей 

Примечание: После составления бухгалтерских записей 

рассчитайте текущий налог на прибыль и составьте схему счета 68/ 

расчеты по налогу на прибыль для подтверждения суммы текущего 

налога на прибыль. 

 

Ситуационная задача 14. Определите результаты 

инвентаризации наличных денежных средств и отразите возникшие 

факты хозяйственной жизни в бухгалтерском учете. 

Исходные данные: 

1. В соответствии с приказом руководителя организации 

проведена внеплановая инвентаризация денежных средств в кассе 

организации. 

2. Результаты проведенной инвентаризации: 

2.1 Фактическое наличие денег в кассе организации -12 560 

рублей 

2.2 По данным бухгалтерского учете (остаток в кассовой книге 

и по синтетическому счету 50) – 10500 рублей 

 

Ситуационная задача 15. Составьте бухгалтерские записи по 

результатам проведения инвентаризации строительных материалов 

(доска обрезная). 

Исходные данные: 

1. В соответствии с приказом руководителя организации 

проведена внеплановая инвентаризация строительных материалов. 

2. По результатам проведенной инвентаризации выявлена 

недостача доски обрезной: 

2.1 Недостача доски обрезной -1,6 м3 

2.2 Фактическая себестоимость 1м3 доски обрезной -7500 
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рублей. 

2.3 Текущая рыночная стоимость 1м3доски обрезной на дату 

проведения инвентаризации -8600 рубля 

2.6. Организацией утвержден порядок погашения выявленных 

недостач за счет виновных лиц. 
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6. Задания в тестовой форме для самоконтроля 

 

Тестовые задания в закрытой форме 

1. Организации имеют право открывать в кредитных 

организациях (банках) 

а) один расчетный счет; 

б) неограниченное количество расчетных счетов; 

в) два расчетных счета. 

 

2. В составе основных средств не учитываются: 

а) внутрихозяйственные дороги; 

б) транспортные средства; 

в) капитальные вложения на коренное улучшение земель; 

г) исключительное право патентообладателя на промышленный 

образец. 

 

3. Остаточная стоимость объекта основных средств при его 

списании вследствие непригодности для дальнейшего 

использования отражается по: 

а) Дт 84; 

б) Дт 91; 

в) Дт 99. 

 

4. При ошибочном зачислении денежных средств на расчетный 

счет организации составляется бухгалтерская запись: 

а) Дт 51 Кт 76; 

б) Дт 51 Кт 60; 

в) Дт 76 Кт 51. 

 

5. Начисление амортизации по основным средствам 

приостанавливается 

а) в случае перевода объекта по решению руководителя 

организации на консервацию сроком более трех месяцев; 

б) в период восстановления объекта, продолжительность 

которого превышает шесть месяцев. 
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6. Накопление юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем наличных денег в кассе сверх установленного 

лимита остатка наличных денег допускается 

 а) да, в дни выплат заработной платы, стипендий и выплат, 

включенных в фонд заработной платы и выплаты социального 

характера; 

 б) да, в дни выплаты заработной платы; 

 в) нет, это нарушение законодательного регулирования. 

 

7. К нематериальным активам относятся 

а) патенты; 

б) акции; 

в) векселя. 

 

8. К денежным документам относят 

а) приходные и расходные кассовые ордера; 

б) почтовые марки, авиабилеты, санаторно-курортные путевки; 

в) расчетно-платежные ведомости, платежные ведомости. 

 

9. По нематериальным активам, по которым невозможно 

определить срок полезного использования, амортизация  

а) начисляется в течении десяти лет; 

б) начисляется в течении двадцати лет; 

в) амортизация не начисляется, т.к. объект относится к группе с 

неопределенным сроком. 

 

10. Лимит остатка денег в кассе организации утверждается? 

а) обслуживающим банком; 

б) распорядительным документом юридического лица или 

индивидуального предпринимателя (приказом, распоряжением); 

в) уставом. 

 

11. При списании основных материалов на производство 

продукции организация должна использовать следующие способы 

оценки: 

а) по себестоимости каждой единицы или средней 

себестоимости; 
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б) ФИФО; 

в) любой из выше перечисленных способов оценки, 

утвержденный учетной политикой организации для целей 

бухгалтерского учета. 

 

12. Коллективный договор – это 

а) правовой акт, регулирующий социально-трудовые отношения 

в организации или у индивидуального предпринимателя и 

заключаемый работниками и работодателем в лице их 

представителей; 

б) правовой акт, регулирующий взаимоотношения между 

работодателями; 

в) правовой акт, регулирующий социально-трудовые отношения 

в организации между работниками. 

 

13. Нематериальные активы принимаются к бухгалтерскому 

учету 

а) по восстановительной стоимости; 

б) по остаточной стоимости; 

в) по первоначальной стоимости. 

 

14. Заработная плата (оплата труда работника) – это 

а) вознаграждение за труд в зависимости от квалификации 

работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой 

работы; 

б) вознаграждение за труд в зависимости от квалификации 

работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой 

работы, а также компенсационные выплаты (доплаты и надбавки 

компенсационного характера); 

в) это сумма, выплачиваемая работнику в денежной и 

натуральной формах расчетов. 

 

15. Безвозмездно поступившие основные средства отражаются в 

учете: 

а) Дт 08   Кт 98.2      Дт 01    Кт 08;                 

б) Дт 08   Кт 91/1      Дт 01    Кт 08;                   

в) Дт 01   Кт 83. 
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16. Отклонения между фактической и учетной стоимостью 

материалов с использованием 15 счета отражается на счете: 

а) 10/ субсчет: транспортно-заготовительные расходы; 

б) 16; 

в) 15 / субсчет: отклонения. 

 

17. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется 

работникам продолжительностью не менее 

а) 28 календарных дней; 

б) 30 календарных дней; 

в) 35 календарных дней. 

 

18. Изменение первоначальной стоимости основных средств, в 

которой они приняты к бухгалтерскому учету, допускается 

а) в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, 

модернизации и переоценки; 

б) в любых случаях по решению организации. 

 

19. Какой бухгалтерской записью будет списана сумма 

недостачи при отсутствии виновных лиц? 

а) Дт 73.2    Кт 94; 

б) Дт 94       Кт 01, 10, 41; 

в) Дт 99       Кт 94; 

г) Дт 91.2    Кт 94. 

 

20. Пособие по временной нетрудоспособности исчисляется 

исходя из среднего заработка работника  

а) за два года, предшествующие году наступления страхового 

случая (расчетный период);             

б) за один год, предшествующий году наступления страхового 

случая (расчетный период); 

в) за шесть месяцев, предшествующих месяцу наступления 

страхового случая (расчетный период). 

 

21. Транспортно-заготовительные расходы включают 

а) Таможенные пошлины; 
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б) Расходы по доставке материалов к месту их доработки; 

в) Расходы на содержание заготовительно-складского аппарата 

организации; 

г) Невозмещаемые налоги. 

 

22. Калькуляция – это 

а) накопление затрат по калькуляционным статьям; 

б) исчисление себестоимости единицы отдельных видов 

продукции или выполненных работ, оказанных услуг; 

в) это механизм определяющий взаимосвязь между 

экономическими элементами затрат. 

 

23. К собирательно-распределительным синтетическим счетам 

относят 

а) счет 20;                    

б) счет 26;                               

в) счет 90. 

 

24. По дебету счета 04 отражается 

а) первоначальная или восстановительная стоимость выбывших 

нематериальных активов; 

б) первоначальная или восстановительная стоимость 

нематериальных активов на отчетную дату; 

в) первоначальная стоимость нематериальных активов и 

последующее ее изменение. 

 

25. Начисление заработной платы работникам аппарата 

управления отражается бухгалтерской записью: 

а) Дт 20  Кт 70; 

б) Дт 25  Кт 70; 

в) Дт 26  Кт 70. 

 

26. Доходы организации регламентирует 

а) ПБУ 4/99; 

б) ПБУ 9/99; 

в) ПБУ 10/99. 
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27. Стоимость выполненных работ и оказанных услуг, если в 

учетной политике для целей бухгалтерского учета предусмотрено, 

что они учитываются по фактической стоимости, отражается на 

счете 

а) 20 «Основное производство»; 

б) 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)»; 

в) 43 «Готовая продукция»; 

г) 44 «Расходы на продажу». 

 

28. Затраты составу однородности можно разделить на две 

группы: 

а) производительные и непроизводительные; 

б) планируемые и непланируемые; 

в) одноэлементные и комплексные. 

 

29. Нормативная себестоимость выпущенной из производства 

готовой продукции, если в учетной политике для целей 

бухгалтерского учета предусмотрено, что готовая продукция 

учитывается по нормативной себестоимости с применением счета 

40 «Выпуск продукции (работ, услуг)», отражается бухгалтерской 

записью: 

а) Дт 40     Кт 20; 

б) Дт 43     Кт 40; 

в) Дт 43     Кт 20; 

г) Дт 90.2  Кт 40. 

 

30. Куда относится недостача материальных ценностей в 

пределах норм естественной убыли: 

а) за счет виновных лиц; 

б) на издержки производства (обращения); 

в) на финансовый результат; 

г) любой из вариантов верен. 

 

31. По кредиту счета 90 « Продажи» отражается сумма  

а) полной фактической себестоимости проданной продукции 

(работ, услуг);  

б) выручки от продажи готовой продукции (работ, услуг);  
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в) расходов организации от основной деятельности;  

г) прочих доходов организации.  

 

32. Чистая прибыль отчетного года определяется на 

бухгалтерском счете: 

а) 90; 

б) 84; 

в) 99. 

 

33. Классификация затрат по калькуляционным статьям зависит 

от: 

а) видов выпускаемой продукции; 

б) отраслевой принадлежности экономического субъекта; 

в) структуры аппарата управления. 

 

34. Какой бухгалтерской записью отражается перечисление 

денежных средств на специальный счет в банке (на аккредитив)? 

а) Дт 55      Кт 51;  

б) Дт 60      Кт 51;  

в) Дт 62      Кт 51; 

г) Дт 50.3   Кт 51. 

 

35. Остаток (сальдо конечное) по счету 40 «Выпуск продукции 

(работ, услуг)» на конец месяца 

а) возможен; 

б) возможен, если на складе предприятия есть остаток готовой 

продукции; 

в) возможен, если это предусмотрено учетной политикой; 

г) невозможен. 

 

36. В какой оценке в бухгалтерском балансе отражаются 

нематериальные активы: 

а) остаточной стоимости; 

б) первоначальной стоимости; 

в) страховой стоимости. 

 

37. Списание расходов на продажу готовой продукции 
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отражается бухгалтерской записью: 

а) Дт 20  Кт 44; 

б) Дт 43  Кт 44; 

в) Дт 90.2  Кт 44; 

г) Дт 91.2  Кт 44. 

 

38. Какой записью на счетах отражаются расходы за 

пользование кредитами банков и займами, привлеченными на 

приобретение основных средств и нематериальных активов после 

ввода их в эксплуатацию? 

а) Дт 26        Кт 66,67;  

б) Дт 20        Кт 66,67;  

в) Дт 91        Кт 66,67; 

г) Дт 25        Кт 66,67. 

 

39. Кредиторская задолженность – это 

а) ожидаемые экономические выгоды; 

б) задолженность по налогам и сборам; 

в) задолженность подотчетных лиц по авансам; 

г) задолженность учредителей по взносам в уставный капитал. 

 

40. К вспомогательным производствам относят 

а) транспортные хозяйства;          

б) цеха основного производства; 

в) цеха по упаковке готовой продукции. 

 

41. Не признаются доходами организации:  

а) суммы НДС, налога с продаж, акциза, экспортных пошлин;  

б) выручка от продажи продукции, работ, услуг;  

в) положительные суммовые разницы;  

г) величина дебиторской задолженности по договорам, 

предусматривающим оплату неденежными средствами. 

 

42. Убыток от продажи продукции отражается бухгалтерской 

записью: 

а) Дт 99 Кт 90.9; 

б) Дт 90.2 Кт 43; 
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в) Дт 99 Кт 91.9; 

г) Дт 99  Кт 43. 

 

43. К расходам от обычной деятельности не относятся:  

а) расходы на продажу;  

б) авансы выданные;  

в) расходы на изготовление продукции;  

г) амортизация внеоборотных активов. 

 

44. В состав командировочных расходов не включаются: 

а) оплата найма жилого помещения; 

б) расходы по проезду; 

в) суточные; 

г) заработная плата за период командировки. 

 

45. Организацией создан резерв по сомнительным долгам: 

а) Дт 91    Кт 63; 

б) Дт 20    Кт 63; 

в) Дт 99    Кт 63; 

г) Дт 84    Кт 63. 

 

46. Проценты за пользование заемными средствами могут 

выплачиваться 

а) в денежной форме; 

б) в натуральной форме; 

в) в денежной и натуральной форме. 

 

47. Просроченной считается задолженность, срок погашения 

которой 

а) по условиям договора только что наступил; 

б) по условиям договора не наступил, либо пролонгирован в 

установленном порядке; 

в) по условиям договора истек. 

 

48. Какая бухгалтерская запись составляется при зачислении 

суммы краткосрочных кредитов и займов на расчетные и текущие 

валютные счета? 
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а) Дт 51,52      Кт 67;  

б) Дт 51,52      Кт 76;  

в) Дт 51,52      Кт 66; 

г) Дт 50,51      Кт 60. 

 

49. Списание кредиторской задолженности перед поставщиками 

с истекшим сроком исковой давности отражаются записями: 

а) Дт 60     Кт 90.1      Дт 90.3    Кт 68; 

б) Дт 62     Кт 91.1      Дт 91.2    Кт 68; 

в) Дт 91.2  Кт 60         Дт 19       Кт 60 

г) Дт 60     Кт 91.1      Дт 91.2    Кт 19. 

 

50. Когда отражаются в учете причитающиеся к взысканию 

проценты по полученным заемным средствам? 

а) в момент их начисления; 

б) по фактической оплате погашения кредитору (заимодавцу); 

в) возможны оба варианта. 

 

Тестовые задания в открытой форме 

 

51. Затраты связанные с формированием первоначальной 

стоимости основного средства накапливаются на синтетическом счете 

______________. 

52. Нематериальные активы принимаются к бухгалтерскому 

учету по__________стоимости. 

53. При выдаче денежных средств подотчетному лицу на 

приобретение материальных ценностей (работ, услуг) необходимо, 

чтобы подотчетное лицо было _____________организации. 

54. Счет 44 «___________», по отношению к балансу ________, 

по __________отражаются__________, по ___________ отражаются 

___________, сальдо_________ 

55.  Косвенные затраты распределяются между конкретными 

видами выпускаемой продукции обоснованным способом, 

установленным ___________________. 

56. Счет 85__________________, по отношению к балансу 

________, по дебету отражается ___________, по кредиту отражается 

_____________, сальдо_______________________ 
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57.  Минимальный размер резервного капитала в акционерном 

обществе должен составлять ________________________________ 

58. Счет 45 «_________________», по отношению к балансу 

________, по __________отражается_____________, по ___________ 

отражается ___________, сальдо______________________ 

59. Резервы по сомнительным долгам создаются при 

возникновении      задолженности покупателей и заказчиков. 

60. Счет 73__________________, по отношению к балансу 

________, по ______ отражается ___________, по __________ 

отражается _____________, сальдо_______________________ 
 

Тестовые задания на установление последовательности 

 

61.Отразите последовательно бухгалтерские  записи по созданию 

резервного капитала и его использованию на погашение убытков 

прошлых лет. 

62.Отразите последовательно бухгалтерские  записи по 

отражению продажи материалов и полученной прибыли от их 

продажи . 

63.Отразите последовательно бухгалтерские  записи по 

отражению и погашению недостачи подотчетной суммы. 

64. Последовательно отразите бухгалтерские  записи по 

созданию уставного капитала, стоимость которого выражена  в 

иностранной валюте и возникшую курсовую разницу при оплате 

учредителями. 

 

Тестовые задания на установление соответствия 
 

65.Установите соответствие бухгалтерской записи и 

совершенной операции экономическим субъектом: 

Бухгалтерские 

записи 

Содержание фактов хозяйственной 

жизни 

1. Дт 99 Кт 84 а) начислены дивиденды учредителям  

2. Дт 84 Кт 75  б) отражена чистая прибыль организации в 

конце календарного года 

3. Дт 75 Кт 51  в) выплачены учредителям ранее начисленные 

дивиденды 
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66.Установите соответствие бухгалтерской записи и 

совершенной операции экономическим субъектом: 

Бухгалтерские 

записи 

Содержание фактов хозяйственной 

жизни 

1. Дт 84 Кт 70 а) начислены дивиденды учредителям 

2. Дт 84  Кт 82 б) создан резервный капитал в акционерном 

обществе 

3. Дт 82 Кт 84 в) использован резервный капитал на выплату 

дивидендов по привилегированным акциям 

 

67 Установите соответствие бухгалтерской записи и 

совершенной операции экономическим субъектом 

Бухгалтерские записи Содержание фактов хозяйственной 

жизни 

1. Дт 71 Кт 50 а) возврат в кассу организации 

неиспользованной подотчетной суммы 

2. Дт 50 Кт 71 б) выдача подотчетному лицу 

наличных денежных средств  

3.Дт 71 Кт 91 г) отражена положительная курсовая 

разница по заграничной  

командировке. 

 

68.Установите соответствие бухгалтерской записи и 

совершенной операции экономическим субъектом: 

Бухгалтерские 

записи 

Содержание фактов хозяйственной 

жизни 

1. Дт 91.2 Кт 63 а) погашение невостребованной дебиторской 

задолженности за счет ранее созданного 

резерва 

2. Дт 63  Кт 91.2 б) восстановлен неиспользованный резерв по 

сомнительным долгам 

3. Дт 63 Кт 62 в) оздан резерв по сомнительной дебиторской 

задолженности 
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7. Рекомендуемый список литературы для изучения 

дисциплины 

 

1. Бухгалтерский финансовый учет [Текст] : учебник / Ю. И. 

Бахтурина [и др.] ; под ред. Н. Г. Сапожниковой. - Москва : ИНФРА-

М, 2015. - 504 с.  

2. Бородин, В.А. Бухгалтерский учет : учебник / В.А. Бородин. 

– 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити, 2015. – 528 с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118992 (дата обращения: 

25.09.2020). – Режим доступа: по подписке. – Текст : электронный. 

3. Бухгалтерский учет и формирование отчетности в 

коммерческих организациях [Текст] : учебное пособие : 

[предназначено для студентов и магистрантов экономического 

профиля, слушателей курсов системы повышения квалификации, 

работников бухгалтерских, экономических и финансовых служб, 

pуководителей организаций, менеджеров] / под общ. ред. В. В. 

Алексеевой ; И. В. Мильгунова [и др.] ; Юго-Зап. гос. ун-т. - Курск : 

ЮЗГУ, 2015. - 255 с. 

4. Бухгалтерский учет и формирование отчетности в 

коммерческих организациях [Электронный ресурс] : учебное пособие 

: [предназначено для студентов и магистрантов экономического 

профиля, слушателей курсов системы повышения квалификации, 

работников бухгалтерских, экономических и финансовых служб, 

pуководителей организаций, менеджеров] / Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Юго-Западный государственный 

университет» ; под общ. ред. В. В. Алексеевой ; И. В. Мильгунова [и 

др.]. - Курск : ЮЗГУ, 2015. - 255 с. 

5. Богатая, И. Н. Бухгалтерский финансовый учет [Текст] : 

учебник для студентов высшего профессионального образования, 

обучающихся по специально-сти "Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит" / И. Н. Богатая, Н. Н. Хахонова. - Москва : КНОРУС, 2016. - 

579, [1] с. – 85 экз. 

6. Миславская, Н.А. Бухгалтерский учет : учебник / Н.А. 

Миславская, С.Н. Поленова. – Москва : Дашков и К°, 2018. – 591 с. : 

ил. – (Учебные издания для бакалавров). – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496141 (дата обра-щения: 
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