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Введение 

 

Дисциплина «Финансовый учет и отчетность (продвинутый уро-

вень)» в соответствии с учебным планом направления подготовки 
38.04.01 «Экономика»(уровень магистратуры), магистерские про-

граммы «Учет, анализ и аудит», «Бухгалтерский учет и правовое 

обеспечение бизнеса»относится к разделу вариативной части обяза-
тельных дисциплин. 

Общая трудоемкость дисциплинысоставляет 6 ЗЕ (216 часов). 

Целью изучения дисциплины «Финансовый учет и отчетность 
(продвинутый уровень)»является формирование у будущих магистров 

экономики углубленных теоретических знаний и практических навы-

ков по организации учета и формирования показателей бухгалтерской 
(финансовой) отчетности, как информационной базы обоснования 

управленческих решений финансового характера экономических 

субъектов,  подготовке и представлению финансовой информации для 
выработки, обоснования и принятия решений в области финансовой 

политики,  управлении экономикой. 

Задачи освоениядисциплины«Финансовый учет и отчетность 
(продвинутый уровень)» включают в себя: 

– формирование системы знаний об особенностях ведения бух-

галтерского финансового учета в экономических субъектах, в зависи-
мости от отраслевой специфики; 

– углубление теоретических знаний по подготовке и представле-

ния бухгалтерской финансовой информации, удовлетворяющей тре-
бованиям различных пользователей (внутренних и внешних); 

– обеспечение системы знаний о технике составления и раскры-

тия бухгалтерской (финансовой) отчетности; 
– приобретение знаний о взаимосвязи бухгалтерской (финансо-

вой) отчетности с другими экономическими науками. 
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1 Комплекс знаний, умений и навыков, формирующийопре-

деленный набор компетенций 

 
В процессе освоения дисциплины «Финансовый учет и отчет-

ность (продвинутый уровень)»студент должен обладать комплексом 

знаний, умений и навыков.Обучающиеся должны 

Знать:  

– систему законодательного и нормативного регулирования бухгал-

терского учета и отчетности в Российской Федерации; положения по 
организации и ведению учета на различных участках деятельности хо-

зяйствующих субъектов;  

– этических профессиональных и этических норм бухгалтерской 
профессии. 

– порядка организации учетного процесса предпринимательской 

деятельности экономических субъектов;  
– методики обработки учетной информации в синтетическом и ана-

литическом учете; 

– состав бухгалтерской (финансовой) отчетности и порядок форми-
рования ее показателей;  

– об основных результатах современных исследований, опублико-

ванных в ведущих профессиональных журналах по проблемам орга-
низации и ведении бухгалтерского учета и формирования отчетности 

РФ и за рубежом. 

 Уметь:  
–формировать учетную политику и другие локальные законода-

тельные акты для регламентации финансового учета;  

– применять в процессе обработки учетной информации плана сче-
тов бухгалтерского учета и его модификации в виде рабочих планов 

счетов отдельных организаций, как составной части их учетной поли-

тики; 
– документировать факты хозяйственной жизни в первичных учет-

ных документах и учетных регистрах; 

– обобщать объекты бухгалтерского учета экономических субъек-
тов в аналитическом и синтетическом учете; 

– составлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность экономиче-
ских субъектов; 
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– обобщать и критически оценивать результаты, полученные оте-

чественными и зарубежными исследователями, выявлять перспектив-

ные направления в научном исследовании;  
– представлять результаты проведенного исследования научному 

сообществу в виде статьи или доклада; 

– использовать современное программное обеспечение для реше-
ния поставленных задач в обработке учетной информации и формиро-

вании отчетности. 

 Владеть:  
–   навыками разработки внутренних стандартов и их использова-

нием в бухгалтерском учета; 

– навыками документирования фактов хозяйственной жизни в пер-
вичном документообороте; 

– способностью формировать бухгалтерские записи по отражению 

фактов хозяйственной жизни в системе синтетического и аналитиче-
ского учета;    

– навыками обобщения учетной информации в регистрах бухгал-

терского учета; 
–навыками применения контрольных процедур в системе бухгал-

терского учета. 

 
В результате освоения дисциплины ««Финансовый учет и от-

четность (продвинутый уровень)»у студентадолжны быть сформиро-

ваны профессиональные компетенции. 
 

Код Содержание компетенции 

Профессиональные компетенции 

ПК-2 способность обосновывать актуальность, теоретическую и 
практическую значимость избранной темы научного исследо-

вания 

ПК-3 способностью проводить самостоятельные исследования в 

соответствии с разработанной программой 

ПК-4 способность представлять результаты проведенного исследо-

вания научному сообществу в виде статьи или доклада 

ПК-5 способность самостоятельно осуществлять подготовку зада-
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ний и разрабатывать проектные решения с учетом фактора 

неопределенности, разрабатывать соответствующие методи-

ческие и нормативные документы, а также предложения и 
мероприятия по реализации разработанных проектов и про-

грамм 
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2 Содержаниепрактических занятий по разделам дисципли-

ны «Финансовый учет и отчетность (продвинутый уровень)» 

 

№ Наименование практического (семинарского) занятия 

1 2 

1 Финансовый учет в управлении экономических субъектов 

2 Содержание и порядок учета денежных средств(документооборот, 

синтетический и аналитический учет) 

3 Содержание и порядок учета долгосрочных инвестиций и источни-

ков их финансирования (документооборот, синтетический и анали-

тический учет) 

4 Содержание и порядок учета основных средств(документооборот, 

синтетический и аналитический учет) 

5 Содержание и порядок учета основных средств 

(документооборот, синтетический и аналитический учет) 

6 Содержание и порядок учета нематериальных активов (документо-

оборот, синтетический и аналитический учет) 

7 Содержание и порядок учета операций по движению материалов 

(документооборот, синтетический и аналитический учет) 

8 Содержание и порядок учета расчетов с персоналом по оплате тру-

да(документооборот, синтетический и аналитический учет) 

9 Содержание и порядок учета финансовых вложений 

10 Содержание и порядок учета затрат на производство. (документо-

оборот, синтетический и аналитический учет) 

11 Содержание и порядок учета выпуска и реализации готовой про-

дукции (работ, услуг) (документооборот, синтетический и аналити-

ческий учет) 

12 Содержание и порядок учета доходов, расходов и финансовых ре-

зультатов (документооборот, синтетический и аналитический учет) 

13 Содержание и порядок учета займов, кредитов и затрат по их об-

служиванию (документооборот, синтетический и аналитический 

учет) 



 

9 
 

14 Содержание и порядок учета расчетов с дебиторами и кредиторами  

(документооборот, синтетический и аналитический учет) 

15 Учет расчетов по налогам и сборам (документооборот, синтетиче-

ский и аналитический учет) 

16 Содержание и порядок учета собственного капитала (документо-

оборот, синтетический и аналитический учет) 

17 Содержание и порядок учета операций на забалансовых счетах (до-

кументооборот, синтетический и аналитический учет) 

18 Концепции бухгалтерской отчетности организаций в России и за 

рубежом 

19 Основы финансовой отчетности и принципы ее составления 

20 Состав и техника составления бухгалтерской (финансовой) отчет-

ности (решение кейс – задачи) 

21 Состав и техника составления бухгалтерской (финансовой) отчет-

ности (решение кейс – задачи) 

22 Сводная бухгалтерская отчетность: содержание и техника составле-

ния (решение кейс – задачи) 
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3. Вопросы для контрольного опроса (собеседования) по раз-

делам дисциплины 

 

Цель собеседования – выявление объема знаний студентов, ка-

чества усвоения материала дисциплины по конкретной теме. 

Постановка задачи: 

Специальная беседа преподавателя с обучающимся на опреде-

ленную тему, связанную с изученным разделом дисциплины. 

 

Тема 1. Финансовый учет в управлении экономических субъ-

ектов  

1. Развитие и концепция финансового учета в рыночной эко-
номике России. 

2. Финансовый учет – составная часть управленческой и ин-

формационной системы организации. 
3. Законодательные акты, регулирующие организацию финан-

сового учета в экономических субъектах. 

4. Объекты и содержание финансового учета. 
5. Задачи и функции финансового учета. 

6. Влияние организационно-правовой формы организации на 

методику ведения бухгалтерского финансового учета. 
7. Виды локальных законодательных актов для регламентации 

финансового учета и порядок их утверждения. 

8. Структура и содержание учетной политики организации. 
9. Влияние государственной политики на развитие учетного 

процесса. 

10. Перспективы реформирования бухгалтерского учета в Рос-
сии? 

11. Зарубежная практика учета и формирования отчетности. 

 

Тема 2. Содержание и порядок учета денежных средств 

1. Законодательное регулирование фактов хозяйственной 

жизни  по учету денежных средств. 
2. Порядок формирование расчета среднедневной выручки для 

установления лимита остатка денег в кассе организации.  
3. Документальное оформление кассовых операций. 
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4. Особенности учета наличной иностранной валюты и денеж-

ных документов.  

5. Порядок открытия расчетных и специальных счетов в бан-
ках.  

6. Документальное оформление банковских операций.  

7. Учет операций на валютных счетах. 
8. Понятие курсовой разницы и ее отражение в учете.  

9. Учет операций на специальных счетах в банках.  

10. Аккредитивная форма расчетов, расчеты чеками, пластико-
выми карточками.  

11. Учет переводов в пути 

 

Тема 3. Содержание и порядок учета долгосрочных инвести-

ций и источников их финансирования 

 

1. Законодательное регулирование фактов хозяйственной 

жизнипо учету долгосрочных инвестиций и источников их финан-
сирования.  

2. Документооборот операций долгосрочных инвестиций и 

источников их финансирования. 
3. Правовые и экономические основы инвестиционной дея-

тельности, осуществляемой в форме вложений во внеоборотные ак-

тивы.  
4. Состав и классификация внеоборотных активов.  

5. Принципы учета внеоборотные активы. 

6. Учет затрат на капитальное строительство: строительных и 
монтажных работ при подрядном и хозяйственном способах их про-

изводства; приобретение оборудования, инструмента и инвентаря; 

прочих капитальных работ и затрат.  
7. Учет приобретения земельных участков, объектов природо-

пользования, отдельных объектов основных средств. 

8. Учет приобретения и создания нематериальных активов. 
9. Учет законченных капитальных вложений 

10. Определение инвентарной стоимости вводимых в действие 
объектов капитальных вложений. 
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Тема 4. Содержание и порядок учета основных средств 

1. Законодательное регулирование фактов хозяйственной 

жизнипо учету основных средств. 
2. Понятие, классификация и оценка основных средств. 

3. Документальное оформление операций по движению ос-

новных средств.  
4. Учет наличия и движения основных средств. 

5. Поступление и выбытие основных средств, их учет. 

6. Учет амортизации и восстановления основных средств. 
7. Учет ликвидации, продажи и прочего выбытия основных 

средств.  

8. Учет арендных операций с позиции арендодателя и арендо-
получателя.  

9. Виды лизинга и их учет с позиции лизингодателя и лизин-

гополучателя. 

10. Учет переоценки и инвентаризация основных средств. 

11. Сравнительная характеристика бухгалтерского и налогового 

учета основных средств.  

 

Тема 5. Содержание и порядок учета нематериальных акти-

вов 

1. Законодательное регулирование фактов хозяйственной 
жизнипо учету нематериальных активов.  

2. Понятие и критерии отнесения учетных объектов к немате-

риальным активам. 
3. Классификация и оценка нематериальных активов. 

4. Документальное оформление операций по движению нема-

териальных активов. 
5. Учет поступления и создания нематериальных активов. 

6. Учет амортизации нематериальных активов. 

7. Учет затрат по НИОКР. 
8. Учет выбытия нематериальных активов. 

9. Инвентаризация нематериальных активов. 

10. Сравнительная характеристика бухгалтерского и налогового 
учета нематериальных активов.  

11. Проблемы и развитие учета нематериальных активов. 
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Тема 6. Содержание и порядок учета операций по движению 

материалов. 

1. Законодательное регулирование фактов хозяйственной 
жизнипо учету материалов.  

2. Оценка материалов при их поступлении, отпуске в произ-

водство и ином выбытии. 
3. Документальное оформление движения материалов. 

4. Понятие номенклатурный номер, его характеристика и ре-

гистрация в системе складского учета 
5. Учет поступления материалов. 

6. Организация складского учета. Учет материалов в бухгал-

терии, варианты учета материалов в бухгалтерии. 
7. Учет материалов в пути и неотфактурованных поставок. 

8. Синтетический и аналитический учет использования и про-

чего выбытия материалов. 

9. Особенности учета хозяйственного инвентаря, спецодежды 

и форменной одежды на складах и в эксплуатации. 

10. Инвентаризация товарно-материальных ценностей. 

11. Контроль за движением материальных ценностей. 
 

Тема 7. Содержание и порядок учета расчетов с персоналом 

по оплате труда. 

1. Законодательное регулирование фактов хозяйственной 

жизнипо учету расчетов с персоналом организации.  
2. Виды, формы и системы оплаты труда, порядок ее начисле-

ния. 

3. Документирование учета личного состава и расчетов с пер-
соналом по оплате труда.  

4. Порядок исчисления среднего заработка для начисления от-

пускных. 
5. Порядок исчисления среднего заработка для начисления по-

собий по временной нетрудоспособности. 

6. Расчет обязательных удержаний из заработной платы ра-
ботников: налога на доходы физических лиц, по исполнительным 

листам. 

7. Учет расчетов с персоналом по инициативным удержаниям.  
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8. Особенности учета натуральной оплаты труда. 

9. Синтетический и аналитический учет расчетов с персона-

лом по оплате труда. 
10.  Учет расчетов по возмещению материального ущерба, по 

предоставленным кредитам и займам работникам организаций. 

 

Тема 8. Содержание и порядок учета финансовых вложений. 

1. Законодательное регулирование фактов хозяйственной 

жизнипо учету финансовых вложений.  
2. Понятие, классификация и оценка финансовых вложений. 

3. Синтетический и аналитический учет вложений в акции и 

долговые ценные бумаги. 
4. Документооборот операций по учету финансовых вложе-

ний. 

5. Учет финансовых векселей. 
6. Учет операций по договору простого товарищества. 

7. Учет финансовых вложений в порядке вклада в уставный 

капитал других организаций, в ценные бумаги, в займы, в совмест-
ную деятельность. 

8. Учет создания и использования оценочных обязательств 

под обесценение финансовых вложений. 

9. Инвентаризация финансовых вложений. 

10. Проблемы и развитие учета финансовых вложений. 

Тема 9.Содержание и порядок учета затрат на производст-

во. 

1. Законодательное регулирование фактов хозяйственной 

жизнипо учету затрат на производство.  
2. Затраты на производство, их состав и классификация. 

3. Понятие калькулирования себестоимости. 

4. Документооборот операций по учету накопления затрат. 
5. Учет затрат основного производства.  

6. Учет и распределение затрат вспомогательных производств. 

7. Учет общепроизводственных и общехозяйственных расхо-
дов.  

8. Учет потерь от брака. 

9. Понятие, состав, методы оценки т порядок отражения в уче-
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те незавершенного производства. 

10. Методы учета затрат на производство и калькулирования 

себестоимости продукции (работ, услуг). 
11. Сводный учет затрат на производство. 

 

Тема 10.Содержание и порядок учета выпуска и реализации 

готовой продукции (работ, услуг) 

 

1. Законодательное регулирование фактов хозяйственной 
жизнипо учету выпуска и реализации готовой продукции (работ, ус-

луг).  

2. Готовая продукция, ее виды и оценка. 
3. Документооборот операций по учету выпуска и реализации 

готовой продукции (работ, услуг). 

4. Учет выпуска готовой продукции. 
5. Учет и распределение расходов на продажу. 

6. Учет доходов и расходов от реализации продукции (работ, 

услуг). 
7. Особенности учета операций по реализации готовой про-

дукции на экспорт. 

8. Порядок проведения инвентаризации готовой продукции и   
отражение выявленных результатов в бухгалтерском учете. 

9. Инвентаризация готовой, отгруженной и реализованной 

продукции.  
10. Отражение результатов инвентаризации готовой продукции 

в аналитическом и синтетическом учете. 

 

 

Тема 11.Содержание и порядок учета доходов, расходов и 

финансовых результатов. 
1. Законодательное регулирование фактов хозяйственной 

жизни по учету доходов, расходов и финансовых результатов.  

2. Структура финансовых результатов деятельности экономи-
ческого субъекта. 

3. Документооборот операций по учету доходов, расходов и 
финансовых результатов. 

4. Учет доходов и расходов от обычных видов деятельности 
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5. Учет прочих доходов и расходов 

6. Учет доходов и расходов будущих периодов 

7. Учет расчетов по налогу на прибыль 
8. Сводный учет прибылей и убытков 

9. Обоснование системы аналитического учета доходов, рас-

ходов и финансовых результатов в экономических субъектах? 
10. Последовательность закрытия счетов доходов, расходов и 

финансовых результатов. 

 

Тема 12.Содержание и порядок учета займов, кредитов и за-

трат по их обслуживанию. 
1. Законодательное регулирование фактов хозяйственной 

жизнипо учету кредитов и займов.  

2. Отличительные особенности краткосрочных и долгосроч-
ных кредитов и займов. 

3. Классификация расходов по обслуживанию кредитов и зай-

мов. 

4. Документооборот операций по учету займов, кредитов и за-

трат по их обслуживанию. 

5. Учет краткосрочных и долгосрочных кредитов и займов. 
6. Учет основного долга по кредитам и займам 

7. Учет расходов по займам и кредитам 

8. Учет процентов, причитающихся к оплате по полученным 
займам и кредитам 

9. Учет затрат по выданным векселям и размещенным облига-

циям 
10. Учет кредитов и займов, связанных с приобретением инве-

стиционных активов. 

11. Источники раскрытия информации о полученных займах, 
кредитах и процентов по ним. 

 

Тема 13.Содержание и порядок учета расчетов с дебитора-

ми и кредиторами. 
1. Законодательное регулирование фактов хозяйственной 

жизни по учету расчетных операций с организациями.  
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2. Виды расчетов с дебиторами и кредиторами. 

3. Документооборот операций по учету расчетов с дебиторами 

и кредиторами. 
4. Порядок оформления долговых обязательств в соответствии 

с ГК РФ. 

5. Учет расчетов с покупателями и заказчиками. 
6. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками. 

7. Учет расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. 

8. Расчетов по оплате труда и расчетов с подотчетными лица-
ми. 

9. Учет расчетов с прочими дебиторами и кредиторами. 

10. Порядок проведения инвентаризации дебиторской и креди-
торской задолженности и   отражение выявленных результатов в 

бухгалтерском учете. 

11. Отражение информации о расчетах в бухгалтерской отчет-
ности. 

 

Тема 14.Учет расчетов по налогам и сборам 
1. Законодательное регулирование фактов хозяйственной жиз-

нипо учету налогов и сборов.  

2. Виды налогов и сборов и порядок их расчета? 
3. Документооборот операций по учету налогов и сборов? 

4. Особенности определения текущего налога на прибыль? 

5. Организация учета налога на прибыль. 

6. Организация учета НДФЛ и НДС. 

7. Характеристика синтетических счетов для учета расчетов по 

налогам и сборам в экономических субъектах? 
8. Обоснование системы аналитического учета расчетов по на-

логам и сборам в экономических субъектах? 

9. Порядок формирования и предоставления налоговой отчет-
ности? 

10. Проблемы и развитие учета налогов и сборов 
11. Мероприятия, направленные на улучшение учета расчетов с 

бюджетом по налогам и сборам 

 

Тема 15.Содержание и порядок учета собственного капита-

ла. 
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1. Законодательное регулирование фактов хозяйственной 

жизнипо учету собственного капитала.  

2. Понятие собственного капитала, его роль и структура, осо-
бенности формирования в различных сферах деятельности. 

3. Влияние учетной политики экономического субъекта на ор-

ганизацию учета собственного капитала. 
4. Учет уставного капитала.  

5. Особенности учета уставного капитала акционерного обще-

ства, учета расчетов по выделенному имуществу и распределение 
доходов на унитарных предприятий.  

6. Особенности учета капитала и прибыли в товариществах и 

кооперативах.  
7. Учет резервного и добавочного капитала.  

8. Учет нераспределенной прибыли и непокрытого убытка. 

Учет источников целевого финансирования. 
9. Отражение собственного капитала в бухгалтерской финан-

совой отчетности организации. 

10. Механизмы совершенствования учета собственного капита-
ла в организациях. 

 

Тема 16.Содержание и порядок учета операций на забалан-

совых счетах 

1. Законодательное регулирование фактов хозяйственной 

жизнипо учету операций на забалансовых счетах.   
2. Понятие и перечень забалансовых счетов финансового уче-

та. 

3. Учет арендованных и сданных в аренду основных средств 
4. Учет товарно-материальных ценностей, принятых на ответ-

ственное хранение, в переработку и на комиссию 

5. Учет оборудования для монтажа 
6. Учет бланков строгой отчетности 

7. Учет и сроки списания в убыток задолженности неплатеже-

способных дебиторов 
8. Учет операций по обеспечению и исполнению обязательств. 

Учет залоговых операций 
9. Учет износа основных средств. 

10. Проблемы и развитие забалансового учета. 
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Тема 17.Концепции бухгалтерской отчетности организаций 

в России и за рубежом. 

1. Понятие «отчетность» и ее роль в построении концептуаль-

ных основ бухгалтерского учета. 

2. Эволюция финансовой отчетности в России.  
3. Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятия как 

источник информации о его хозяйственной деятельности.  

4. Пользователи бухгалтерской информации.  
5. Отчетность развитых стран – концептуальная основа бух-

галтерского учета.  

6. Российская и зарубежная бухгалтерская отчетность: общие 
черты и отличия.  

7. Аудит и публичность бухгалтерской отчетности.  

8. Виды отчетности: оперативная, статистическая, бухгалтер-
ская; внутренняя и внешняя (публичная). 

9. Значение и функции бухгалтерской отчетности в рыночной 

экономике.  
10. Факторы, которые обуславливают необходимость использо-

вания международных стандартов финансовой отчетности. 

11.  Консолидация бухгалтерской отчетности российских пред-
приятий в составляемую по МСФО. 

 

Тема 18.Основы финансовой отчетности и принципы ее со-

ставления. 

1. Сущность, виды и назначение бухгалтерской (финансовой) 

отчетности. 
2. Нормативное регулирование бухгалтерской (финансовой) 

отчетности. 

3. Состав и структура финансовой отчетности. 
4. Требования, предъявляемые к финансовой отчетности. 

5. Основные принципы составления бухгалтерской (финансо-
вой) отчетности. 

6. Пользователи бухгалтерской отчетности. 

7. Информационная база показателей финансовой отчетности. 

8. Порядок составления и представления бухгалтерской от-

четности. 
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9. Изменения в бухгалтерской отчетности. 

10. Значение и функции бухгалтерской (финансовой) отчетно-

сти в рыночной экономике. 

11. Фальсификация и вуалирование финансовой отчетности. 

 

Тема 19. Состав и техника составления бухгалтерской (фи-

нансовой) отчетности. 
1. Состав и правила оценки статей бухгалтерской отчетности.  

2. Информация, сопутствующая бухгалтерской отчетности.  

3. Подготовительная работа, предшествующая составлению 
бухгалтерской отчетности. 

4. Бухгалтерский баланс: сущность, содержание и порядок со-

ставления актива и пассива баланса. 
5. Отчет о финансовых результатах: значение, порядок фор-

мирования показателей. 

6. Приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансо-
вых результатах. 

7. Сроки представления бухгалтерской отчетности. 

8. Порядок утверждения бухгалтерской отчетности. 

9. Публикация бухгалтерской отчетности. 

10. Влияние учетной политики на показатели бухгалтерской 
(финансовой) отчетности. 

 

Тема 20.Сводная бухгалтерская отчетность: содержание и 

техника составления. 

1. Понятие сводной бухгалтерской отчетности. 

2. Отличительные особенности консолидированной и сводной 

отчетности. 

3. В каких случаях составляется сводная бухгалтерская отчет-

ность. 
4. Экономические субъекты, составляющие сводную бухгал-

терскую отчетность.  
5. Особенности и этапы формирования сводной бухгалтерской 

отчетности 

6. Определение материнских, дочерних компаний, зависимых 
обществ.  
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7. Состав сводной бухгалтерской отчетности.  

8. Основные составляющие процесса объединения показате-

лей дочерних и зависимых компании – составление сводного баланса, 
сводного отчета о финансовых результатах. 

9. Правила объединения показателей бухгалтерской отчетно-

сти головной организации и дочерних обществ.  
10. Порядок включения данных о зависимых обществах в свод-

ную бухгалтерскую отчетность. 
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4.  Ситуационные задачи для решения на практических за-

нятиях 

 

Тема 2. Содержание и порядок учета денежных средств. 
 

Задача № 1 

Составьте бухгалтерские записи по продаже иностранной валюты 
(Евро).   

Исходные данные: 

1.Сумма продажи иностранной валюта – 15 000 Евро 
2.Курс ЦБ РФ на момент продажи – 61 руб. 50 коп.  

3.Курс покупки 1 Евро, установленный банком – 61 руб. 00 коп. 

4. Комиссия банком не предусмотрена. 
 

Задача № 2 

 Составьте бухгалтерские записи по покупке иностранной валюты 

(доллар США) для оплаты внешнеторговых контрактов. 

 Исходные данные: 
1. Сумма покупки иностранной валюта – 7 000 дол. США 

2. Курс ЦБ РФ на момент покупки долл. США – 58 руб. 00 коп  

3. Курс продажи 1 долл. США, установленный банком – 58 руб. 30 
коп. 

4. Комиссия банка – 500 рублей. 
 

Задача № 3 

 Составьте бухгалтерские записи по депозитному вкладу. 

 Исходные данные: 

1. Перечислены денежные средства с расчетного счета вкладчика 
на депозитный счет – 370 000 рублей 

2. Начислены % по депозитному вкладу – 35 860 рублей 

3. После завершения срока депозита банком перечислены на рас-
четный счет вкладчика сумма вклада и начисленные % –? 

 

Задача № 4 

  Составьте бухгалтерские записи и схему синтетического счета 

50. 
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  Исходные данные: 

1. Сальдо по счету 50 по состоянию на 1.03.201х – 18 000 рублей 
2. Поступления в кассу за март месяц: 

 - возврат неиспользованной подотчетной суммы – 2 540 рублей 

 - поступления от покупателя – 13 400 рублей 
3. Выданы из кассы денежные средства: 

   - заработная плата работникам – 20000 рублей 
   - выдан заем работнику – 3 200 рублей. 

Задача № 5 

Составьте бухгалтерские записи по учету движения денежных 

средств на специальных счетах. 

Исходные данные: 
№ Содержание факта хозяйственной жизни Сумма, руб. Дт Кт 

1 Перечислены денежные средства с расчет-

ного на аккредитивный счет 

300 000 

 

  

2 Погашена задолженность поставщику с ак-

кредитивного счета 
210 000 

  

3 Возврат не использованного аккредитива ? 

 

  

4 Перечислены денежные средства с расчет-

ного на депозитный счет 
60 000 

  

5 Начислены проценты банком по депозит-

ному счету 
2 420 

  

6 Возврат  суммы депозита на расчетный 

счет 
60 000 

  

7 Погашение задолженности по начислен-

ным банковским процентам 
 

2 420 

  

8 Ошибочно зачислены денежные средства 

на расчетный счет 
4 000 

  

 

Тема 3. Содержание и порядок учета долгосрочных инвести-

ций и источников их финансирования. 

Задача № 1 

Составить бухгалтерские записи по следующим фактам хозяйст-

венной жизни и определить расчетные показатели. 
Исходные данные:  
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Организация строит подрядным способом административное 

здание. На строительство и внутреннюю отделку здания заключен до-

говор с подрядной организацией. Договорная стоимость всех работ 
составила 3 120 000 руб. (в том числе НДС - 18%). При подписании 

акта о выполнении работ: 

1. Учтена стоимость строительных работ (без НДС). 
2. Учтена сумма НДС, указанная в счете-фактуре подрядной ор-

ганизации. 

3. После государственной регистрации административное здание 
введено в эксплуатацию. 

4. С расчетного счета погашена задолженность подрядчикам. 

5. Произведен налоговый вычет (на сумму НДС). 
 

Задача № 2 

Составить бухгалтерские записи и определить стоимость объек-
та, введенного в эксплуатацию. 

Исходные данные: 

На строительство блока израсходовано: 
– материалов на сумму – 23 500 рублей; 

– амортизация оборудования– 2 000 рублей; 

– начислена заработная плата рабочим – 5 000рублей; 
– страховые взносы (условно 33%) –? 

 

Задача № 3 

Составить бухгалтерские записи и определить расчетные показа-
тели. 

Исходные данные: 
№   Содержание фактов хозяйственной жизни Сумма, руб. 

1 Акцептован счет подрядной организации за принятые по 

акту работы по реконструкции здания заводоуправления 

(без НДС) 

280500 

2 18 %  НДС  ? 

3 Акцептован счет проектно-изыскательной организации за 

принятые работы по реконструкции здания заводоуправле-

ния (без НДС) 

55000 

4 18 %  НДС ? 

5 Принято к бухгалтерскому учету оборудование, требующее 

монтажа, предназначенное для реконструируемого зда-

147 800 
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ния(без НДС) 

6 18 %  НДС ? 

7 Акцептован счет транспортной организации за доставку 

оборудования, требующего монтажа, на склад (без НДС) 

7000 

8 18 %  НДС ? 

9  Оборудование, требующее монтажа, передано монтажной 

организации для установки 

? 

10 Признаны капитальные затраты в сумме акцептованного 

счета монтажной организации за установку оборудования 

(без НДС) 

54 000 

11 18 %  НДС ? 

12 Приняты по акту и зачислены в состав объектов основных-

средств законченные работы по реконструкции здания за-

водоуправления, включая стоимость смонтированного обо-

рудования 

? 

 

Задача № 4 

Составить бухгалтерские записи и определить стоимость объек-

та, введенного в эксплуатацию. 

Исходные данные: 
1. От организации «Звездопад» получен станок, требующий монта-

жа, на сумму 23 000 рублей (в т. ч. НДС 18%); 

2. Затраты по доставке станка составили 5 000 рублей (в т. ч. НДС 
18%). Монтаж осуществляется подрядным способом; 

3. Приняты к оплате счета подрядной организации на сумму 2 300 

рублей (в т. ч. НДС 18%).  

 

Тема 4. Содержание и порядок учета основных средств. 

Задача № 1 

Составьте бухгалтерские записи и определите первоначальную 

стоимость основного средства, приобретенного за плату. 

Исходные данные: 
№ Содержание факта хозяйственной жизни Сумма, руб. Дт Кт 

1 Принят к оплате счет поставщика за полу-

ченный объект основного средства, без 

НДС 

980 000 

 

  

 –18 % НДС ?   
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2 Произведены дополнительные расходы, 

связанные с приобретением основного 

средства: 

 

  

  начислена заработная плата работникам 10 200   

 –отчисления на социальные нужды   (ус-

ловно 35 %) 
? 

  

 –  командировочные расходы 3 400   

 – стоимость специальной одежды 3 100   

 –амортизация использованного для достав-

ки объекта автомобиля предприятия 

 

1 320 

  

3 На основании акта приемки основного 

средства   введен в эксплуатацию объект 
? 

  

 

Задача № 2 

Составьте бухгалтерские записи по учету передачи легкового ав-

томобиля в порядке вклада в уставный капитал другой организации. 
Исходные данные: 

1. Первоначальная стоимость автомобиля – 310 000 рублей 

2. Накопленная амортизация на момент вклада – 120 000 рублей 
3. Согласованная стоимость с учредителями – 315 000 рублей. 

 

Задача № 3 

Начислите амортизацию грузового автомобиля за январь месяц 

второго года эксплуатации, и составьте бухгалтерскую запись. 
Исходные данные: 

1. Первоначальная стоимость автомобиля – 842 900 рублей 

2. Утвержденный предполагаемый пробег автомобиля до полной 
амортизации – 850 000 км. 

3. Фактический пробег автомобиля за январь месяц – 6 540 км.  

Способ начисления амортизации –  пропорционально объему вы-
пущенной продукции (работ, услуг). 

 

Задача № 4 

Начислите амортизацию токарного станка за один месяц третьего 
года эксплуатации, и составьте бухгалтерскую запись. 

Исходные данные: 

Первоначальная стоимость станка – 123 900 рублей 
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Утвержденный срок полезного использования – 4 года 

Способ начисления амортизации –  уменьшаемого остатка. 

 

Задача № 5 

Составьте бухгалтерские записи по учету безвозмездного посту-
пления основного средства. 

Исходные данные: 
1. Рыночная стоимость поступившего основного средства – 500 000 

рублей. 

2. Начисленная амортизация основного средства за первый месяц 
использования в основном производстве – 8300 рублей. 

 

Задача № 6 

Составьте бухгалтерские записи по учету ликвидации объекта 

основного средства и определите финансовый результат. 
Исходные данные: 

1.  Первоначальная стоимость основного средства – 500 300 руб-

лей. 
2. Срок полезного использования – 9 лет. 

3. Срок фактической эксплуатации объекта – 5лет4 месяца. 

4. Учетной политикой организации утверждено начисление 
амортизации линейным способом. 

5.  Текущая рыночная стоимость материалов, полученных от лик-

видации основного средства, составила 56 420 рублей. 
6. Дополнительные расходы, связанные с ликвидацией основного 

средства, составили: 

- стоимость специальной одежды – 3 400рублей; 
- начисленная заработная плата – 15 500 рублей; 

- страховые взносы (условно 33%) –? 

 

Тема 6. Содержание и порядок учета нематериальных акти-

вов. 

Задача № 1 
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Составить бухгалтерские записи по учету поступления немате-

риальных активов и определить сальдо нематериальных активов по 

состоянию на 1 августа календарного года. 
Исходные данные: 

1. Сальдо по НМА на 1 июля 201х г.  316 000 рублей; 

2.В июле в организации были отражены следующие поступления 
нематериальных активов: 

-покупка интеллектуальной собственности 75 000 рублей (НДС 

не облагается).; 
-поступление НМА безвозмездно 89 000 рублей; 

-поступили НМА в порядке вклада в уставный капитал, согласо-

ванная стоимость 130 000 рублей; 
3. Приняты к учету поступившие НМА по первоначальной стои-

мости –? 

 

Задача № 2 

Составить бухгалтерские записи и определить финансовый ре-

зультат от продажи нематериального актива. 

Исходные данные: 
1. Первоначальная стоимость НМА – 95 000 рублей. 

2. Способ начисления амортизации – пропорционально объему 

выпуска продукции. 
3. Предполагаемый объем выпуска продукции – 250 000 единиц. 

4. Фактический объем выпуска – 130 000 единиц. 

 

Задача № 3 

Составьте бухгалтерские записи по передаче нематериального 
актива в порядке вклада в уставный капитал другой организации. 

Исходные данные: 

1.Первоначальная стоимость переданного НМА – 100 000 руб-
лей. 

2.Срок полезного использования – 6 лет. 
3.Срок фактического использования на момент передачи – 2 го-

да2 месяца. 

4. Способ начисления амортизации – линейный. 
5. Согласованная стоимость между учредителями – 80 000 руб-

лей. 
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Задача № 4 

Начислите амортизацию по объекту интеллектуальной собствен-

ности за июнь месяц четвертого года использования и составьте бух-

галтерскую запись. 
Исходные данные: 

1. Первоначальная стоимость объекта интеллектуальной собст-
венности – 225 000 рублей. 

2.Способ начисления амортизации – линейный. 

3. Срок полезного использования 7 лет. 
 

Задача № 5 

Составьте бухгалтерские записи по учету выбытия нематериаль-

ного актива в результате списания по окончании срока полезного ис-

пользования. 
Исходные данные: 

1. Первоначальная стоимость НМА – 280 000 рублей; 

2. Срок полезного использования – 7лет; 
3. Способ начисления амортизации – уменьшаемого остатка. 

 

Тема 7. Содержание и порядок учета операций по движению 

материалов. 

Задача № 1 

Составьте бухгалтерские записи и определите сальдо материалов 

и отклонений на конец отчетного месяца.  
Исходные данные: 

Учетной политикой предусмотрено использование счетов 15 «За-

готовление материальных ценностей» и 16 «Отклонение в стоимости 
материальных ценностей». 
№ Содержание факта хозяйственной жизни Сумма, руб. Дт Кт 

1 Сальдо дебетовое   по счету 10.3 на начало 

месяца  
53400 

  

2 Сальдо дебетовое по счету 16 на начало 

месяца   
9 300 

  

3 В течение месяца поступило топливо:    

 – покупная стоимость (без НДС) 80 000   
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 – НДС (18%) ?   

4 Дополнительные расходы, связанные с 

приобретением топлива: 
 

  

 – услуги автотранспорта (без НДС) 3 000   

 – НДС (18%) ?   

 – стоимость специальной одежды 1 000   

5 Учетная стоимость все поступивших мате-

риалов составила  
170 000 

  

6 В течение месяца были использованы по-

ступившие материалы (топливо) по учет-

ной стоимости: 

 

  

 - в основном производстве на сумму  15 000   

 - в вспомогательном производстве на сум-

му  
19 000 

  

 - на содержание обслуживающей сферы  8 000   

 

Задача № 2 

Составить бухгалтерские записи по учету поступления материа-

лов. 

 Исходные данные: 
 1. Учетной политикой организации предусмотрено использова-

ние аналитических счетов, открытых к счету 10 «Материалы»: для 

учета покупной стоимости материалов счет 10 в разрезе субсчетов, 
субсчет 12 для учета дополнительных расходов по приобретению ма-

териалов. 

 2. Стоимость топлива, поступившего от поставщиков: 
– без НДС – 90 000 рублей, 

– НДС –? 

 3. Дополнительные расходы, связанные с приобретением мате-
риалов: 

 –  услуги транспортной организации: 

– без НДС – 3 000 рублей,  
– НДС –? 

 – стоимость специальной одежды –2 400 рублей. 

 

Задача № 3 

Составить бухгалтерские записи по учету недостачи материалов, 

выявленной в ходе инвентаризации. 
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Исходные данные: 

1. Фактическая себестоимость недостающих материалов – 80 000 

рублей; 
2. Текущая рыночная стоимость – 90 000 рублей; 

3. Недостача полностью отнесена на виновное лицо. 

 

Задача № 4 

Составить бухгалтерские записи и определить финансовый ре-

зультат по учету передачи материалов в порядке вклада в уставный 

капитал другой организации. 
Исходные данные: 

1. Фактическая себестоимость переданных материалов –185 500 

рублей; 
2. Согласованная стоимость между учредителями –210 000 руб-

лей. 

 

Задача № 5 

Составьте бухгалтерские записи по учету продажи материалов.  
 Исходные данные: 

 1. Учетная стоимость проданных материалов – 95500 рублей. 

 2. Отклонение в стоимости проданных материалов (Сальдо дебе-
товое по счету 16) – 11400 рублей. 

 3. Договорная стоимость проданных материалов покупателю (с 

учетом 18% НДС) – 118 000 рублей. 

 

Тема 8.Содержание и порядок учета расчетов с персоналом 

по оплате труда. 

Задача № 1 

Рассчитайте сумму начисленных отпускных работнику вспомо-

гательного производства и составьте бухгалтерскую запись. 

 Исходные данные: 
 1. Заработная плата работника за 12 полных месяцев, предшест-

вующих наступлению отпуска – 210 000 рублей. 
 2. Продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска – 28 

календарных дней. 
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 3. Общий стаж работы работника 6 лет. 

 4. В январе месяце расчетного периода начислено пособие по 

временной нетрудоспособности за 9 календарных дней в размере 
5 200 рублей. 

 

Задача № 2 

Рассчитайте сумму начисленных отпускных главному бухгалте-
ру и составьте бухгалтерскую запись. 

 Исходные данные: 

 1. Заработная плата за 12 полных месяцев, предшествующих на-
ступлению отпуска – 520 000 руб. 

 2. Продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска – 30 

календарных дней. 
 3. Общий стаж работы – 14 лет. 

 4. В заработной плате за 12 полных месяцев до наступления со-

бытия отсутствуют выплаты, которые не участвуют в исчислении 
среднедневной заработной платы для начисления отпускных. 

 

Задача № 3 

Рассчитайте сумму пособия по временной нетрудоспособности 

работнику производственной сферы. 
Исходные данные: 

1. Заработная плата работника за 24 полных месяца предшествую-

щих событию составила 310 500 рублей, за 12 полных месяцев 143 000 
рублей. 

2. Стаж работы работника: общий – 8лет, непрерывный –5 лет, 

страховой – 6 год. 
3. Продолжительность болезни в соответствии с листком-

нетрудоспособности: календарных дней – 10, рабочих дней – 8. 

 

Задача № 4 

Определите сумму создаваемого оценочного обязательства на 

выплату отпускных, составьте бухгалтерские записи и определите ос-

таток величины обязательства по состоянию на 1 февраля календарно-
го года. 

Исходные данные: 
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1. Согласно учетной политике организация создает оценочное 

обязательство на выплату отпускных. 

2. В начале календарного года утвержден размер отчислений 
для создания оценочного обязательства на выплату отпускных 10% от 

начисленной заработной платы 

3.   В течение января месяца организацией была начислена зара-
ботная плата следующим категориям работников: 

   - основного производства – 400 897 рублей 

   - вспомогательного производства – 298 670 рублей 
   - аппарата управления – 123 900 рублей 

4. Сумма начисленных отпускных за январь месяц составила - 

33 786 рублей. 
 

Задача № 5 

Составьте бухгалтерские записи и рассчитайте остаток кредитор-
ской задолженности организации работникам по заработной плате. 

Исходные данные: 

№ Содержание факта хозяйственной жизни 
Сумма, 

руб. 
Дт Кт 

1 По состоянию на 1 ноября 201х года отра-

жена задолженность организации по оплате 

труда  

489 000 

  

2 За ноябрь месяц начислена заработная пла-

та следующим категориям работников: 
 

  

 – общепроизводственной сферы 123000   

 – вспомогательной сферы 45 200   

 – аппарата управления 167 000   

 – работникам обслуживающей сферы 51 100   

3 За ноябрь месяц были отражены следую-

щие удержания из заработной платы: 
 

  

 – НДФЛ 23 400   

 – алименты 8 000   

 – аванс, выданный наличными средствами 28 000   

4 Выплачена заработная плата за октябрь ме-

сяц: 
 

  

 – наличными денежными средствами 45 000   

 – перечислено на карты 290 000   

5 Депонирована неполученная заработная 

плата 
12 200 
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Тема 9. Содержание и порядок учета финансовых вложений. 

Задача № 1 

Произвести переоценку акций и сделать соответствующие бух-

галтерские записи. 

Исходные данные: 
На балансе АО «Некст» числится 280 акций АО «Кредо». Учет-

ная цена –80рублей за акцию. В соответствии с учетной политикой 
корректировка стоимости акцийпроизводится ежеквартально. 

По данным Московской фондовой биржи 30 октября 201х года 

средневзвешеннаяцена этих акций составила 86 рублей. 
В какой оценке акции будут учтены в бухгалтерском балансе? 

 

Задача № 2 

Составить бухгалтерские записи и определить финансовый ре-

зультат. 
Исходные данные:  

Физическому лицу по договору купли-продажи ценныхбумаг пе-

редан вексель Сбербанка России номиналом 21 000 руб. В договоре 
установленапокупная стоимость данного векселя в сумме 16 000 руб. 

При этом на балансеорганизации данный вексель числился по факти-

ческим расходам на приобретение в сумме 15 300 руб. Вексель опла-
чен физическим лицом путем внесения денежныхсредств в кассу ор-

ганизации. 

 

Задача № 3 

Составить бухгалтерские записи по приобретению финансовых 

вложений (по субсчетам) и другихфактов хозяйственной жизни. 

 Исходные данные: 

№ 

п/п 
Содержание фактов хозяйственной жизни 

Сумма, 

руб. 
Дт Кт 

1. Перечислены с расчетного счета денежные 

средства наоплату ценных бумаг 

21 000   

2. Приняты к учету после получения документов 

о переходеправа собственности  

 

 

  

 – акции на сумму 9 000   
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 – облигации на сумму 5 500   

3. Учтены расходы, оплаченные сторонним орга-

низациям запосреднические услуги в приобре-

тении ценных бумаг 

2 100   

4. Учтены расходы, связанные с оплатой госу-

дарственныхпошлин и сборов 

950   

5. Отражена стоимость финансовых вложений 

(банковскихвекселей), внесенных в счет вкла-

да в уставный капиталорганизации, одним из 

учредителей 

11 000   

6. Учтена стоимость облигаций, полученных без-

возмездно  

8 300   

7. Учтена стоимость финансовых вложений, при-

обретенных по договорам, предусматриваю-

щим исполнение обязательств (оплату) неде-

нежными средствами: 

 

 

  

7.1 по договору мены реализована продукция (с 

НДС) 

15 900   

7.2 отражена учетная стоимость готовой продук-

ции 

13 500   

7.3 начислен НДС по проданной продукции ?   

7.4 принят к учету банковский вексель, получен-

ный от покупателя в счет оплаты задолженно-

сти (без НДС): 

а) на сумму дебиторской задолженности поку-

пателя 

б) на разницу (по вексельной сумме) 

 

 

 

17 000 

? 

? 

  

8. Увеличена стоимость котируемых акций в ре-

зультате переоценки 

4 500   

9. Уменьшена стоимость акций при изменении 

рыночной цены 

3 100   

10. Отражен финансовый результат: 

а) от обычных видов деятельности 

б) прочие 

 

? 

? 

  

 

Тема 10. Содержание и порядок учета затрат на производст-

во. 

Задача № 1 
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Составить бухгалтерские записи и распределить в конце марта 

месяца накопленные общепроизводственные расходы. 

Исходные данные: 
Согласно учетной политике организации, общепроизводствен-

ные расходы распределяются пропорционально стоимости сырья и 

основных материалов, используемых в основном производстве. 
 

 

№ Содержание факта хозяйственной жизни 
Сумма, 

руб. 
Дт Кт 

1 В течение марта месяца организацией 

произведены следующие общепроизвод-

ственные расходы: 

 

  

 – начислена заработная плата рабочим 92 000   

 – страховые взносы  (33%) ?   

 – начислена амортизация по НМА 31 000   

 – списана специальная одежда, сроком 

службы менее 12 месяцев 
7 400 

  

2 В конце месяца распределены общепроиз-

водственные расходы. Стоимость сырья и 

основных материалов по видам выпус-

каемой продукции составила: 

 

  

  продукция А  78 600   

  продукция Б  113 000   

  продукция В  66 700   

 

Задача № 2 

Составить бухгалтерские записи по учету затрат и калькулиро-

ванию себестоимости услуг автомобильного транспорта.  

Исходные данные: 
  Учетной политикой организации утверждена система аналитиче-

ского учета затрат вспомогательного производства. Затраты по авто-

транспортным услугам накапливаются и калькулируются по счету 
23.3 – «Автомобильное хозяйство».Калькуляционной единицей ут-

вержден 1 км пробега автомобиля. 

№ Содержание факта хозяйственной жизни 
Сумма, 

руб. 
Дт Кт 

1 За сентябрь месяц 201х г. были отражены    
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следующие затраты по автомобильному 

хозяйству: 

 – амортизация автомобилей 191 000   

 – использование топлива  410 000   

 – заработная плата водителей  161 000   

 – страховые взносы (31%)  ?   

 – специальная одежда водителей  9 000   

 – запасные части  83 200   

 – услуги сторонней организации по ре-

монту автомобилей (без НДС) 
32 000 

  

 – НДС ?   

2 В конце месяца затраты автомобильного 

хозяйства распределены пропорционально 

калькуляционным единицам использова-

ния: 

 

  

 2.1 Основное производство:    

  продукция А – 53 000 км ?   

  продукция Б – 100 000 км ?   

 2.2 Общепроизводственная сфера – 67 500 

км 
? 

  

 2.3 Обслуживающие производства – 

20 400 км 
? 

  

 

Задача № 3 

Составить бухгалтерские записи по учету потерь по исправи-
мому браку.  

Исходные данные:  

№ Содержание факта хозяйственной жизни 
Сумма, 

руб. 
Дт Кт 

1 

Признаны затраты на брак в производстве по 

стоимости материалов, израсходованных на 

исправление забракованной продукции в 

оценке по учетной стоимости 

7500 

  

2 
Признаны в учете в составе затрат на брак ТЗР 

(10%) 
? 

  

3 
 Начислена заработная плата рабочим за ис-

правление брака  
2800 

  

4  Страховые  взносы (32 %)   ?   

5 
 Признаны в учете общепроизводственные за-

траты в доле, относящейся к работам по ис-
1 280 
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правлению брака (по нормативу) 

6 
 Удержано из заработной платы виновного ли-

ца 
2100 

  

7 

Списаны с бухгалтерского учета окончатель-

ные потери от исправимого брака на затраты 

основного производства 

? 

  

 

Задача № 4 

Составить бухгалтерские записи, определить фактическую себе-

стоимость и остаток специальной одежды на складе. 

Исходные данные: 

Согласно учетной политике организации для определения факти-

ческой себестоимости специальной одежды как объекта собственно-

го производства на счете 23 введен 5 субсчет «Затраты по выпуску 

специальной одежды». 

№ Содержание факта хозяйственной жизни 
Сумма, 

руб. 
Дт Кт 

1 Произведены затраты на строительство 

объекта в январе 201х г.: 
 

  

 – амортизация ОС  160 000   

 – стоимость основных материалов  205 000   

 – з/п рабочих основного производства 

110 000 руб. 
110 000 

  

 – страховые взносы (условно 32%) ?   

 – услуги сторонней организации (без 

НДС)  
5 000 

  

 – НДС  ?   

2 На основание акта выполненных работ и 

акта приемки основного средства объект 

введен в эксплуатацию 

? 

  

 

3. В течение месяца в эксплуатацию передано 30% выпущенной 

специальной одежды с нормативным сроком более – 12 мес.; 

4. Производственный цикл является объектом незавершенного 

производства, соответственно нормативный срок использования спе-
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циальной одежды определяется с учетом периода незавершенного 

производства – 36 мес.; 

5. Стоимость специальной одежды на складе по состоянию на 

начало отчетного месяца – 489 000 руб. 

 

Тема 11. Содержание и порядок учета выпуска и реализации 

готовой продукции (работ, услуг). 

Задача № 1 

 Составьте бухгалтерские записии определите фактическую себе-

стоимость выпущенной продукции. 
  Исходные данные: 

1. Затраты основного производства за месяц: 

- стоимость материалов – 65 784 рублей 
-  заработная плата основных производственных работников – 

76 789 рублей 

- страховые взносы (условно 31%) –? 
- амортизация основных средств – 84 679 рублей. 

2. В конце месяца распределены затраты: 

- по использованию электроэнергии – 23789 рублей 
- общепроизводственного характера    – 34 534 рублей 

- общехозяйственного характера – 12 564 рублей. 

 

Задача № 2 

  Составьте бухгалтерские записии определите фактическую себе-
стоимость выпущенной продукции. 

  Исходные данные: 

1. Затраты основного производства за месяц: 
- стоимость материалов – 165 784 рублей 

-  заработная плата основных производственных работников – 

56 789 рублей 
 - страховые взносы (условно 30%) –? 

- амортизация основных средств – 34 679 рублей. 
2. В конце месяца распределены затраты: 

- по использованию автотранспортных средств – 23789 рублей 
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- общепроизводственного характера – 34 534 рублей. 

3. Незавершенное производство на конец отчетного периода – 

129456 рублей. 
 

Задача № 3 

Составить бухгалтерские записи по учету затрат на производст-

во и выпуску готовой продукции.  
Исходные данные: 

 Организация производит два вида продукции: А и Б. Учет за-

трат по производству продукции А ведется на счете 20 «Основное 
производство» субсчет 1 «Продукция А»; продукции Б - на субсчете 2 

«Продукция Б». Учет материалов ведется в оценке по фактической 

стоимости на счете 10 «Материалы». Общепроизводственные и обще-
хозяйственные затраты в конце месяца включаются в производствен-

ную себестоимость производимой продукции и распределяются меж-

ду видами продукции пропорционально фактической стоимости из-
расходованных материалов на производство продукции. Готовая про-

дукция учитывается в оценке по фактической себестоимости на счете 

43 «Готовая продукция» 

№ Содержание факта хозяйственной жизни 
Сумма, 

руб. 
Дт Кт 

1 

Признаны в учете затраты основного производ-

ство по стоимости материалов, отпущенных со 

склада в оценке по фактической стоимости:  

а) на изготовление продукции А  

б) на изготовление продукции В 

 

 

 

  95 000 

120 000 

  

2 

Начислена заработная плата рабочим:  

а) за изготовление продукции А  

– страховые взносы (31 %)   

б) за изготовление продукции В 

– страховые  взносы (31 %)   

 

170 000 

? 

148 000 

? 

  

3 
 Признаны в учете в составе затрат на производ-

ство продукции Бзатраты на исправление брака 
11 000 

  

4 

Признаны в бухгалтерском учете в составе те-

кущих затрат основного производства общепро-

изводственные затраты (общая сумма общепро-

изводственных затрат - 29000 руб.):  

а) на изготовление продукции А  

б) на изготовление продукции В 

 

 

 

 

? 

? 
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5 

Принята к учету выпущенная из производства 

готовая продукция в оценке по фактической се-

бестоимости (остатков незавершенного произ-

водства на начало и конец месяца нет):  

а) продукция А (120 шт.)  

б) продукция В (65 шт.) 

 

 

 

 

? 

? 

  

 

Тема 12.Содержание и порядок учета доходов, расходов и фи-

нансовых результатов. 

Задача № 1 

Составить бухгалтерские записи по формированию финансового 

результата от обычных видов деятельности.  
Исходные данные:  

Предметом деятельности организации признана розничная тор-

говля. Согласно учетной политики организации учет товаров ведется 
по продажным ценам; применяется счет 42 «Торговая наценка». 

№ Содержание факта хозяйственной жизни 
Сумма, 

руб. 
Дт Кт 

1 
Магазин «Промторг» приобрел 20 настольных 

ламп по цене 3 500руб./шт. 
70 000 

  

 – НДС (18%) ?   

2 
Приняты к учету оприходованные на складе 

товары от поставщика 
? 

  

 – Начислен НДС (18%)    

3 С расчетного счета оплачен товар поставщику 70 000   

4 
НДС принят к зачету по оприходованному и 

оплаченному товару 
? 

  

5 

Учтена торговая наценка на товары (сумма 

торговой наценки без НДС (28%) + сумма 

НДС, включаемая в продажную цену товаров) 

? 

  

6 
Поступила выручка от продажи 20 настольных 

ламп в кассу магазина  
89 600 

  

7 
Списаны с учета проданные товары в оценке 

по учетной стоимости 
89 600 

  

8 Сторнирована реализованная торговая наценка ?   

9 Начислен НДС, подлежащий уплате в бюджет ?   

10 
Отражен финансовый результат от продажи 

товаров 
? 
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Задача № 2 

Составьте бухгалтерские записи по учету доходов и расходов ор-

ганизации от прочих видов деятельности и определите финансовый 
результат.  

Исходные данные: 

В течении календарного месяца в организации были совершены 
следующие факты хозяйственной жизни: 

№ Содержание факта хозяйственной жизни 
Сумма, 

руб. 
Дт Кт 

1 
Положительная курсовая разница на валютном 

счете 
29 000 

  

2 Созданы оценочные обязательства    

 – под обесценение финансовых вложений 23 000   

 
– под снижение стоимости материальных цен-

ностей 
38 000 

  

3 
Предъявлена штрафная санкция покупателю за 

несвоевременную оплату 
17 000 

  

4 
Списана невостребованная депонированная за-

работная плата 
39 500 

  

5 
Приняты к учету банковские проценты по 

краткосрочному кредиту 
14 000 

  

 

Задача № 3 
Составить бухгалтерские записи и сформировать финансовый 

результат деятельности организации за 201х год. 

Исходные данные: 

№ Содержание факта хозяйственной жизни 
Сумма, 

руб. 
Дт Кт 

1 
Сальдо кредитовое счета 99 на 1 декабря 201х 

г. 
950 000 

  

2 

Отражен финансовый результат от обычных 

видов деятельности организации за декабрь: 

прибыль 

500 000 

  

3 
Отражен финансовый результат от прочих ви-

дов деятельности за декабрь: убыток 
75 700 

  

4 
Начислен условный расход по налогу на при-

быль за декабрь 
? 

  

5 
Отражен финансовый результат деятельности 

организации на 31 декабря 201х г. 
? 
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Задача № 4 

Составить бухгалтерские записи и определить остаток нерас-

пределенной прибыли предприятия. 

Исходные данные: 
1) за календарный год были отражены финансовые результаты: 

– от обычных видов деятельности: прибыль – 810 000 рублей. 

– убыток от прочих видов деятельности: убыток – 89 000 руб-
лей. 

2) по результатам полученной бухгалтерской прибыли начислен 

условный расход по налогу на прибыль – ? 
3) по истечении календарного года сформированный финансо-

вый результат отражен в составе нераспределенной прибыли (непо-

крытый убыток)  – ? 

 

Тема 13. Содержание и порядок учета займов, кредитов и за-

трат по их обслуживанию. 

Задача № 1 

Составьте бухгалтерские записи по учету движения денежных 

средств на специальных счетах. 

Исходные данные: 

№ Содержание факта хозяйственной жизни 
Сумма, 

руб. 
Дт Кт 

1 
Перечислены денежные средства с расчетного 

на аккредитивный счет 
  300 000 

  

2 
Погашена задолженность поставщику с аккре-

дитивного счета 
210 000 

  

3 Возврат не использованного аккредитива   ?   

4 
Перечислены денежные средства с расчетного 

на депозитный счет 
90 000 

  

5 
Начислены проценты банком по депозитному 

счету 
2 150 

  

6 Возврат суммы депозита на расчетный счет 90 000   

7 
Погашение задолженности по начисленным 

банковским  процентам 
2 150 

  

8 Ошибочно зачислены денежные средства на 4 500   
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расчетный счет 

 

Задача № 2 

Составить бухгалтерские записи по следующим фактам хозяй-
ственной жизни. 

Исходные данные: 

№ Содержание факта хозяйственной жизни 
Сумма, 

руб. 
Дт Кт 

1 
Получен в банке краткосрочный кредит на вы-

плату заработной платы работникам  
  350 000 

  

2 
Предъявлены к оплате банком проценты за 

пользование кредитом 
38 000 

  

3 
Погашена частично задолженность по кредиту 

и проценты  
41 000 

  

4 

Перечислены денежные средства на специаль-

ный счет в банке в порядке целевого финанси-

рования  

490 000 

  

5 
Получен долгосрочный кредит для финанси-

рования инвестиционного проекта  
650 000 

  

6 

Предъявлены к оплате банком проценты за 

пользование долгосрочным кредитом  полу-

ченного для финансирования инвестиционного 

проекта (до момента ввода объекта в эксплуа-

тацию)   

41 400 

  

 

Задача № 3 

Составить бухгалтерские записи. 

Исходные данные: 

1. В сентябре 201х г. ООО «Нива» выпустило и разместило 

облигационный заем сроком на один год.  
2. Количество размещенных облигаций 2 000 штук. 

 3. Номинальная стоимость одной облигации 2 500 рублей. 

 4. Размещение облигаций производилось по цене 3 800 руб. за 

облигацию.   

5. Размещение облигаций производилось с дисконтом в 19 %. 

6. По облигациям начисляются проценты из расчета 23 % годо-

вых 
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Тема 14.Содержание и порядок учета расчетов с дебиторами 

и кредиторами. 

Задача № 1 

Составить бухгалтерские записи по расчетам сразными дебито-

рами и кредиторами. 

Исходные данные: 

№ Содержание факта хозяйственной жизни 
Сумма, 

руб. 
Дт Кт 

1 Отражены суммы претензий, предъявленных 

поставщикам по выявленным при проверке 

их счетов несоответствиям цен и тарифов, 

обусловленных договором 

4 500 

  

2 Сумма не подлежащих взысканию претензий 

учтена в фактической себестоимости приоб-

ретенных материальных ценностей 

4 500   

3 Организацией-арендатором а/м начислены 

текущие арендные платежи и признаны рас-

ходами по обычной деятельности 

8 100   

4 Организацией–арендатором учтены суммы 

НДС по подлежащей перечислению сумме 

аренды а/м (18 %) 

?   

5 С расчетного счета перечислена сумма 

арендной платы арендодателю 

?   

6 Начислена задолженность по уплате суммы 

штрафа по решению суда о взыскании 

 

4 900 

  

7 Перечислена с расчетного счета сумма 

штрафа 

?   

8 Признаны в составе прочих расходов суммы 

потерь от страховых случаев, не компенси-

руемых страховым возмещением 

5 700   

9 Начислена задолженность муниципальных 

органов по причитающейся к получению го-

сударственной помощи 

86 000   

10 Получены на расчетный счет средства госу-

дарственной помощи 

86 000   

 

Задача № 2 
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Составить бухгалтерские записипо расчетам спокупателями и 

поставщиками. 

Исходные данные: 
№ Содержание факта хозяйственной жизни Сумма, руб. Дт Кт 

1 ООО «Март» перечислило с расчетного 

счета аванс ООО «Астра» с полной опла-

той в счет предстоящей поставки 

материалов 

41 400 

  

 в счет выполнения работ (суммы с НДС) 66 080   

2 Приняты к учету поступившие от ООО 

«Астра» материалы 
20500 

  

3 Учтен НДС по приобретенным материа-

лам 

?   

4 Учтена стоимость выполненных работ 9 630   

5 Учтен НДС по выполненным работам  ?   

6 Произведен зачет аванса, выданного 

ООО «Астра» 

?   

7 Оплаченный НДС предъявлен к налого-

вому вычету 

а) по приобретенным материалам 

б) по принятым работам 

 

 

? 

? 

  

8 В бухгалтерском учете признана выручка 

ООО «Март» отреализации ООО «Аст-

ра» партии товаров (цена с НДС) 

39 000   

9 Списывается с учета себестоимость пар-

тии товаров 

30 000   

10 Начислен НДС к уплате в бюджет ?   

11 Определен финансовый результат от 

продажи 

?   

 

Задача № 3 

Составить бухгалтерские записи и рассчитать соответствующие 
суммы по товарообменным операциям.  

Исходные данные: 

Организация «Х» в 201х г. приобрела у АО «Y» по договору ме-
ны автомобиль, расплатившись за него оборудованием, бывшим в 

эксплуатации.  
1. Рыночная цена оборудования составляет –320 000 рублей(в 

том числе НДС) 
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2. Балансовая стоимость по данным бухгалтерского учета – 

270 000 руб. (амортизация –50 000 руб.).  

3. Обмениваемые товары признаны равноценными. 
 

Задача № 4 

Составить бухгалтерские записи и рассчитать сумму командиро-

вочных расходов менеджеру по продажам. 
Исходные данные: 

Приказом утверждена норма суточных расходов 500 рублей. 

Менеджером предоставлен авансовый отчет по командировоч-
ным расходам с подтверждающими документами: 

- командировочное удостоверение, подтверждает восемь суток 

командировки. 
- железнодорожные билеты (в т.ч. НДС) – 2 300 рублей 

- квитанция гостиницы (проживание 6 суток) – 5 800 рублей, в 
т.ч. 18% НДС. 

 

Тема 15. Учет расчетов по налогам и сборам. 

Задача № 1 

Рассчитайте налоговую базу по налогу на прибыль и сделайте 

соответствующие бухгалтерские записи. 

Исходные данные: 

1. За предыдущий год от операций с ценными бумагами орга-

низацией был получен убыток на сумму 150 000 рублей. 

2. Организацией в 1 квартале текущего года была получена 
прибыль от продажи ценных бумаг, не обращающихся на организо-

ванном рынке, в сумме 600 000 рублей. 

3. В этом же периоде по основной деятельности, получен убы-
ток на сумму 370 000 рублей. 

 

Задача № 2 

Определить сумму НДС, подлежащую к возмещению из бюдже-

та.  

Исходные данные: 
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1. Приобретен объект основных средств стоимостью 600 000 

рублей, НДС – 108 000 рублей.  

2. Объем продаж за налоговый период 1 000 000 рублей, в т.ч.: 

 - облагаемых НДС – 800 000 рублей;  

- не облагаемых НДС – 200 000 рублей. 

 

Задача № 3 

Рассчитайте сумму НДС за первый квартал, учитывая, что стои-

мость сырья и материалов указана вместе с НДС. 
Исходные данные: 

Предприятие реализовало продукцию собственного 

 производства: 
- в январе: на сумму 523 000 рублей; 

- в феврале: на сумму 645 560 рублей; 

- в марте: на сумму 435 000 рублей. 
Стоимость реализованных товаров указана без НДС. Для 

 производства продукции было приобретено сырья и материалов 

- в январе: 53 000 рублей; 
- в феврале: 78 050 рублей; 

- в марте: 42 268 рублей. 

 

Задача № 4 

Определить сумму НДС, подлежащую уплате в бюджет на осно-

вании данных книги покупок и книги продаж.  

Исходные данные: 

№ Содержание факта хозяйственной жизни Дата и номер сче-

та-фактуры 

1 Приобретены материалы у ООО «Весна», со-

гласно счету-фактуре стоимость этих материалов 

- 30 200 рублей (с НДС). Материалы оплачены из 

кассы, приняты на учет и переданы в производ-

ство 

полученный счет- 

фактура № 15 от 

23.10.201х 

2 У АО «Знак» приобретено производственное 

оборудование, стоимость которого 320 000 руб-

лей (без НДС). Оборудование поставлено на учет 

и оплачено продавцу в размере 60 % от общей 

суммы задолженности 

полученный счет- 

фактура № 26 от 

24. 10. 201х 
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3 Реализована партия произведенной продукции 

АО «Зима» - 200 единиц по цене 800 рублей за 1 

единицу (без НДС). АО «Зима» оплатило покуп-

ку в полном объеме 

выставленный 

счет-фактура №7 

от 12.11.201х 

4 Безвозмездно передан не эксплуатируемый авто-

мобиль ООО «Надежда», стоимость которого в 

соответствии с рыночной оценкой составляет  

450 000 рублей (без НДС). 

выставленный 

счет-фактура № 30 

от 15.11.201х 

5 Принят завершенный объект строительно-

монтажных работ от подрядной организации - 

ОАО «Строитель». Стоимость работ по строи-

тельству составила 780 000 рублей (без НДС). 

Объект принят к учета в качестве основного 

средства и оплачен подрядной организации. 

полученный счет- 

фактура №27 от 

17.12.201х 

 

Тема 16.Содержание и порядок учета собственного капитала. 

Задача № 1 

Составить бухгалтерские записи по учету уставного капитала. 
Исходные данные: 

Произведена подписка на 3 000 простых акций. Номинальная 

стоимость одной акции 1 000 рублей, продажная – 1100 рублей к сче-
ту 80 «Уставный капитал» открыть следующие субсчета: 

1. Объявленный капитал, 

2. Подписной капитал, 
3. Оплаченный капитал, 

4. Обыкновенные акции. 

Определить и записать на счетах обязательства акционеров по 
взносам средств в уставный капитал. 

 
№ Содержание факта хозяйственной жизни Сумма, 

руб. 
Дт Кт 

1  Учтен объявленный уставный капитал  ?   

2 Сумма подписки на акции  ?   

3 Начислен налог на операции с ценными бу-

магами 

?   

4 Списана сумма разницы между продажной и 

номинальной стоимостью акций  

?   

5 На расчетный счет поступили средства в по- 3 100 000   
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гашениеобязательств акционеров по под-

писке на акции 

6 Оплачен подписной уставный капитал  ?   

7 Учтена сумма капитала в обыкновенных ак-

циях 

?   

8 Начислены дивиденды юридическим лицам-

акционерам  

300 000   

9 Начислены дивиденды работникам органи-

зации  

60 000   

10 Удержан налог на доходы юридических лиц-

акционеров 

?   

11 Удержан налог на доходы физических лиц-

акционеров  

?   

 

Задача № 2 

Составить бухгалтерские записи по учету средств целевого фи-

нансирования. 
Исходные данные:  

№ Содержание факта хозяйственной жизни 
Сумма, 

руб. 
Дт Кт 

1 
Начислены к получению средства целевого 

финансирования от АО «РИО» 
41 000 

  

2 

Приняты к учету материалы по договору, по-

лученные от АО «РИО» в оценке по фактиче-

ской себестоимости 

41 000 

  

3 
 Учтено использование средств целевого фи-

нансирования 
? 

  

4 

 Списаны с учета материалы, использованные 

для ремонта в цеху вспомогательного произ-

водства 

18100 

  

5 

 Признана доходами отчетного (в составе 

прочих) периода часть доходов будущих пе-

риодов 

? 

  

6 

Поступили средства целевого финансирова-

ния из бюджета наприобретение оборудова-

ния  

200 000 

  

7 
Акцептованы счета поставщиков за получен-

ное оборудование  
 200 000  

  

8 
Оплачено с расчетного счета поставщикам 

оборудования  
200 000 
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9 
Принято к бухгалтерскому учету оборудова-

ние, введенное вэксплуатацию  
200 000 

  

10 

Средства целевого финансирования, израсхо-

дованные напокупку линии, учтены в составе 

доходов будущих периодов 

? 

  

11 

Со следующего месяца признаются затраты в 

сумме начисленной амортизации по произ-

водственному оборудованию 

6 600 

  

12 

Признана доходами отчетного (в составе про-

чих) периода часть доходов будущих перио-

дов 

? 

  

 

Задача № 3 

Составить бухгалтерские записи. 
Исходные данные: 

1. 01.10.201х г. подписаны учредительные документы о созда-

нии ООО «Грот», согласно которым учредителями ООО являются: 
- АО «Соло»: размер взноса – 410 000 руб.; 

- Западная компания: размер взноса – 5 000 долл. США. 

2. Организация (ООО) зарегистрирована 05.11.201х г. На момент 
регистрации АО «Соло» полностью погасило свои обязательства по 

взносам в уставный капитал. Западная компания погасила свою за-

долженность 01.12.201х г. – перечислила деньги на валютный счет 
ООО «Грот». 

Курс $: на 01.10.201х г. – 58, 5 руб. / долл.; 

               на 05.11.201х г. – 55, 8 руб. / долл.; 
               на 01.12.201х г. – 57, 2 руб. / долл.. 

3. В счет доли в уставный капитал номиналом 500 000 руб. орга-

низация получила от одного из учредителей автомобиль, согласован-
ная оценка которого составила 530 000 руб. 

4. Устав АО «Соло» предусматривает создание резервного капи-

тала в размере 33 000 рублей. Согласно уставу, в резервный капитал 
ежегодно отчисляются 5% чистой прибыли общества.  

5. По итогам первого года работы чистая прибыль АО составила 
50 000 руб.  

6. По итогам второго года работы АО «Соло» получило убыток в 

сумме 1 000 руб. На погашение убытка направлены средства резерв-
ного капитала. 
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5. По итогам третьего года работы чистая прибыль АО составила 

500 000 руб. 5% от этой суммы направлены на формирование резерв-

ного капитала. 

 

Тема 17.Содержание и порядок учета операций на забалансо-

вых счетах. 

Задача № 1 

Составить бухгалтерские записи: необходимо отразить передачу 
объекта основных средств арендатору, возврат его арендодателю, рас-

четы по арендной плате, начислению амортизации. 

Исходные данные: 
1. Организация сдала в аренду станок стоимостью 350 000 рублей. 

2. Сумма начисленной на момент передачи амортизации – 120 000 

рублей. Ежемесячная сумма амортизационных отчислений – 9 
000 рублей.  

3. Ежемесячная сумма арендной платы – 31 400 рублей (в т. ч. НДС 

18%).  
4. По окончании договора станок возвращается арендодателю.  

 

Задача № 2 

Составить бухгалтерские записи по совершенным фактам хозяй-

ственной жизни. 
Исходные данные: 

1. Принято к учету поступившее арендованное имущество стои-

мостью 720 000 рублей. 
2. Принято к учету залоговое имущество, согласно договора за-

лога. Оценочная стоимость составила 535 900 рублей. 

3. Погашена дебиторская задолженность обеспеченная догово-
ром залога –? 

4. Приняты к учету материалы, поставленные на ответственное 

хранение – 270 000 рублей. 
5.  Возвращены арендодателю основные средства – 720 000 руб-

лей. 
 

Задача № 3 
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Составить бухгалтерские записи по совершенным фактам хозяй-

ственной жизни. 

Исходные данные: 
1. По истечении срока исковой давности списана невостребован-

ная дебиторская задолженность покупателей в сумме 220 000 рублей. 

2. Принята на забалансовый учет списанная дебиторская задол-
женность покупателей –? 

3. По истечении 7 лет списана с забалансового учета дебиторская 

задолженность –? 
 

Задача № 4 

Составить бухгалтерские записи по совершенным фактам хозяй-

ственной жизни. 
Исходные данные: 

АО «Кредо» 1 сентября 201х г. получило от ООО «Волна» заем 

на пополнение оборотных средств в денежной форме на сумму 700 
000 руб. сроком на три месяца из расчета 1,6 % в месяц. По договору 

займа заемщик (АО «Кредо») уплачивает проценты ежемесячно.  

Заем выдан под залог облигаций сторонней организации номи-
нальной стоимостью 750 000 руб. В договоре о залоге облигации оце-

нены на сумму 740 000 руб. Предмет залога в соответствии с этим до-

говором передается залогодержателю-заимодавцу.  
АО «Кредо» возвратило ООО «Волна» денежные средства в пол-

ном объеме по истечении срока договора займа – 30 ноября 201х г. В 

тот же день предмет залога возвращен залогодателю. 
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5. Кейс-задача по методике обработки фактов хозяйственной 

жизни экономических субъектов(по темам 18-22) 

Тема 18. Концепции бухгалтерской отчетности организаций 

в России и за рубежом. 

Тема 19.Основы финансовой отчетности и принципы ее со-

ставления 

Тема 20.Состав и техника составления бухгалтерской (фи-

нансовой) отчетности. 

Тема 22. Сводная бухгалтерская отчетность: содержание и 

техника составления. 

Цель задания – оценка способностей студентов системно при-

менять полученные теоретические знания по отражению фактов хо-
зяйственной жизни в финансовом учете, и на их основе составлять 

бухгалтерскую финансовую отчетность (задача на примере условной 

организации), выявление структуры усвоения знаний студентами. 

Постановка задачи: 

1. Ознакомиться с учетной политикой организации. 

2. Составить бухгалтерские записи по возникшим фактам хозяй-
ственной жизни условной организации. 

3. Составить оборотно-сальдовую ведомость за отчетный период 

по условной организации. 
4. Заполнить показатели бухгалтерской финансовой отчетности 

на основании оборотно-сальдовой ведомости.  

 
ЗАДАНИЕ 

 1. Изучить устав и учетную политику ООО «Люкс». 

 2. Составить бухгалтерские записи по возникшим фактам хозяй-

ственной жизни ООО «Люкс». 

 3. Создать схемы счетов синтетического и аналитического учета 

за отчетный период. 

 4. Обобщить учетную информацию в оборотно-сальдовой ведо-

мости. 
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 5. Заполнить показатели бухгалтерской финансовой отчетности 

(бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах) на осно-

вании оборотно-сальдовой ведомости. 

  

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ  

 1. Извлечение из организационно-распорядительных докумен-

тов АО «Люкс»: 

  1.1. Устав АО «Люкс»:  

 Общество осуществляет следующие основные виды деятельности: 

- производство силикатного кирпича; 

- ремонтные работы; 

- услуги проката; 

- торговую деятельность на территории арендованного торгового па-

вильона. 

 Кроме основных видов деятельности,АО «Люкс» сдает неис-

пользуемыепомещения цехов в краткосрочную аренду. 

 1.3. Идентификационный номер налогоплательщика – 

4618011703 

 1.4. Место нахождения – 305040, Россия, г. Курск, ул. 50 Лет 

Октября, 168 

  1.5. Извлечение из учетной политики АО «Люкс»: 

 –   Основные средства, стоимость которых не более 40000 рублей 

за единицу, учитываются в составе материально-производственных 

запасов.  



 

56 
 

 – Для ведения синтетического и аналитического учета амортиза-

ции нематериальных активов используется счет 05 «Амортизация не-

материальных активов». 

 –  Для определения фактической стоимости материалов счета 15; 

16 не используют. 

 – Готовая продукция учитывается на счете 43 по фактической 

стоимости. Счет 40 «Выпуск продукции» не применяется. 

 – Учет товаров ведется на счете 41 по продажным ценам (с уче-

том торговой наценки (скидки)). 

 – Фактическая себестоимость выпущенной готовой продукции 

формируется по счету 20 «Основное производство» в разрезе видов 

выпускаемой продукции. 

 – Распределение управленческих расходов производится про-

порционально полученному доходу о продажи продукции, выполне-

ния работ, оказания услуг, эти расходы полностью включаются в се-

бестоимость проданной продукции (товаров, работ, услуг) и списыва-

ются бухгалтерской записью Д-т 90 К-т 26. 

 – Затраты вспомогательного производства распределяются про-

порционально потребленным услугам.  

 – Аналитический учет по вспомогательному производству от-

крыт по учетному объекту «Затраты по электроснабжению». Накоп-

ленные затраты по электроснабжению распределяются пропорцио-

нально потребленной электроэнергии (квт/ч). 
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 – Общепроизводственные расходы распределяются пропорцио-

нально начисленной заработной плате работников основного произ-

водства (без учета страховых взносов). 

 – Общехозяйственные расходы распределяются пропорциональ-

но начисленной заработной плате работников основного производства 

(без учета страховых взносов). 

 – Создается оценочное обязательство под снижение стоимости 

финансовых вложений. 

 Дополнительная информация для решения задачи: 

 Число обыкновенных акций, находящихся в обращении на нача-

ло отчетного года – 20 530 штук. Номинальная цена одной акции – 50 

рублей. 

 Среднесписочная численностьАО «Люкс» –182 человека. 

 1.6. Рабочим планом счетовАО «Люкс» предусмотрены следую-

щие субсчета: 

02.1 – амортизация собственных основных средств; 

02.2 – амортизация имущества, сдаваемого в прокат; 

44.1 – расходы на продажу товаров; 
44.2 – коммерческие расходы; 

50.1 – касса организации; 

50.2 – денежные документы; 
58.1 – краткосрочные финансовые вложения; 

58.2 – долгосрочные финансовые вложения; 

59.2 – резерв под обесценение долгосрочных финансовых вложений; 
60.1 – дебиторская задолженность поставщиков; 

60.2 – кредиторская задолженность перед поставщиками; 
62.1 – дебиторская задолженность покупателей; 

62.2 – кредиторская задолженность перед покупателями; 

76.1 – дебиторская задолженность прочих дебиторов; 
76.2 – кредиторская задолженность перед прочими кредиторами; 
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83.1 – добавочный капитал без переоценки внеоборотных активов; 

83.2 – переоценка внеоборотных активов; 

90.4 – списание коммерческих расходов; 
90.5 – списание управленческих расходов; 

91.3 – НДС при продаже внеоборотных активов. 

 

 

2. Остатки по счетам бухгалтерского учета в АО «Люкс» по 

состоянию на 31 декабря 201х года.  

Таблица 1 – Остатки по счетам бухгалтерского учета в АО 

«Люкс» на 31 декабря 201х года (в рублях). 

№ счета Дебетовые Кредитовые № счета Дебетовые Кредитовые 

1 8280370 - 60 25000 2546960 

02.1  1640500 62 826260 315000 

02.2  9600 63 - - 

3 85560  66 - 150000 

4 73210  67 - 2550790 

5 - 5400 68  258640 

9 - - 69  850000 

10 494680  70  412500 

14 - 37000 71 120 2560 

19 40500  73 40000 - 

20   75 - 245680 

26   76 8650 251260 

41 450000  77   

42 - 36000 80 - 1026500 

43 560000  81 8150 - 

44.1 - - 82 - 86200 

44.2 14780 - 83.2  54400 

45 85620 - 84  68520 

50.1 1250  86  36600 

50.3 540  90   

51 88650  91   

52 65200  96 - - 

55 - - 97 14560 - 

58.1 100000 - 98 - 707070 

58.2 28500 - 99   

59.2  1420 Итого 11292600 11292600 
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После документального подтверждения всех операций за год, 

произведена их обработка. Каждая из приведенных в журнале опера-

ций, отражена корреспонденциями счетов (табл. 2). 

 

 

 Таблица 2 – Журнал регистрации фактов хозяйственной жизни 

АО «Люкс» 

№ Факты хозяйственной жизни 
Сумма 

(руб.) 

Кор. сче-

тов 

Д-т К-т 

1. 

Акцептован счет-фактура поставщика за грузовой ав-

томобиль, предназначенный для производственных 

нужд 

стоимость 

320 540   

 НДС    

2. 

Акцептован счет-фактура поставщика за перегон гру-

зового автомобиля: 

стоимость услуги 

8 560   

 НДС    

3. 
Введен в состав основных средств грузовой автомо-

биль по первоначальной стоимости 
   

4. 
Продано здание. Списана первоначальная стоимость 

здания. 

1 551 

236 
  

5. 
Продано здание. Списана амортизация по проданному 

зданию. 
124 099   

6. Списана остаточная стоимость здания.    

7. 
Продано здание. На расчеты с разными дебиторами 

отражен прочий доход от продажи с учетом НДС 18% 

1 982 

997 
  

8. Начислен НДС по продажи здания    

9. 
Отражена прибыль – результат от продажи здания до-

сугового центра 
   

10. 

В результате ДТП вышел из строя грузовой автомо-

биль. Списывается с баланса:  

первоначальная стоимость 

272 448   

 амортизация 201 612   

 остаточная стоимость    

11. 
Оприходованы запчасти (бывшие в употреблении) от 

разборки грузового автомобиля 
4 359    

12. Списаны электроды, используемые при резке грузо- 305   
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вого автомобиля 

13. 
Начислена зарплата рабочему, занятому на демонтаже 

грузового автомобиля 
1 445   

14. 
Произведены отчисления в ФСС и в ФСС от несчаст-

ных случаев от зарплаты этого работника (35%) 
   

15. 

От страховой компании на расчетный счет получена 

страховая сумма за грузовой автомобиль, попавший в 

аварию 

70 000   

16. 
Отражена прибыль – результат от чрезвычайных си-

туаций 
   

17. 
Списывается амортизируемая часть безвозмездно по-

лученного ранее имущества 
69 151   

18. 

Перечислен с расчетного счета страховой взнос по 

договору страхования транспортных средств (расчеты 

с разными кредиторами) 

15 000   

19. 

Списан страховой взнос по договору страхования 

транспортных средств на затраты основного произ-

водства (по изготовлению кирпича) 

15 000   

20. 

Отражена стоимость исключительного права на то-

варный знак по расчетам с поставщиками: 

стоимость 

30 000   

 НДС    

21. 

Отражены расходы по регистрации договора уступки 

исключительного права на товарный знак в Роспатен-

те по расчетам с прочими кредиторами 

18 000   

22. 

Оплачены с расчетного счета расходы по регистрации 

договора уступки исключительного права на товар-

ный знак в Роспатенте  

18 000   

23. 
Перечислены средства с расчетного счета по договору 

уступки поставщику 
   

24. 
Учтено в составе нематериальных активов исключи-

тельное право на товарный знак 
   

25. 
Начислена амортизация по имуществу, сдаваемому в 

прокат 
14 369   

26. 
С расчетного счета перечислены инвестиции АО 

«Новый век» на срок 3 года 
400 000   

27. 
Зачтены авансы выданные на капитальное строитель-

ство в погашение задолженности подрядчикам 
25 000   

28. 

Акцептован счет-фактура поставщика на кухонные 

гарнитуры, предназначенные для продажи: 

стоимость 

113 600   

 НДС    

29. 
Произведена торговая наценка на кухонные гарниту-

ры (15%) 
   

30. Списана продажная стоимость товаров 409 058   
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31. 
Списана торговая наценка по проданным товарам 

(сторно) 
-42 432   

32. 
Отражена выручка от продажи легковых автомобилей 

и кухонных гарнитуров 
482 688   

33. Начислен НДС от продажи товаров    

34. 
Погашена с расчетного счета задолженность постав-

щикам за купленные товары 
236 320   

35. Начислена зарплата продавцам 15 000   

36. 
Произведены отчисления в ФСС и в ФСС от несчаст-

ных случаев от зарплаты продавцов (35%) 
   

37. 

Акцептован счет-фактура за аренду торгового па-

вильона по расчетам с разными кредиторами: 

стоимость 

8650   

 НДС    

38. 
Погашена с расчетного счета задолженность за арен-

ду торгового павильона 
10207   

39. Списаны торговые расходы на продажу    

40. 
Отражен финансовый результат-прибыль от торговой 

деятельности 
   

41. 
Начислена амортизация нематериальных активов 

(производство кирпича) 
5896   

42. 
Начислена амортизация нематериальных активов, ис-

пользуемых в управленческих целях 
3417   

43. 
Начислена зарплата работками основного производ-

ства, изготавливающих кирпич силикатный 
52 630   

44. Начислена зарплата ремонтной бригаде 79 950   

45. 
Начислена зарплата рабочим пункта проката имуще-

ства 
3 256   

46. 

Произведены отчисления в ФСС и в ФСС от несчаст-

ных случаев от зарплаты работников основного про-

изводства, изготавливающих кирпич силикатный 

   

47. 
Произведены отчисления в ФСС и в ФСС от несчаст-

ных случаев от зарплаты рабочих ремонтной бригады 
   

48. 
Произведены отчисления в ФСС и в ФСС от несчаст-

ных случаев от зарплаты рабочих пункта проката 
   

49. Начислена зарплата АУП АО «Люкс» 41 156   

50. 
Произведены отчисления в ФСС и в ФСС от несчаст-

ных случаев от зарплаты АУП 
   

51. 
Начислено пособие по временной нетрудоспособно-

сти за счет средств ФСС 
26 354   

52. 

Акцептован счет-фактура поставщика за строитель-

ные материалы, топливо и прочие ценности: 

стоимость 

315 624   

 НДС    

53. Списаны материалы на ремонтные работы, выпол- 220937   
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няемые подрядным способом 

54. Списано сырье на изготовление кирпича 414494   

55. 
Списана краска на ремонт имущества, предназначен-

ного для сдачи в прокат 
854   

56. 

Акцептован счет-фактура поставщика за электро-

снабжение: 

а) здания цеха по производству кирпича 

46 52   

 б) прокатного пункта 342   

 в) здания управления 3 864   

 г) помещения, сдаваемого в аренду 286   

 д) НДС    

57. 
Оплачена с расчетного счета задолженность постав-

щикам электроэнергии 
10 790   

58. 
Начислена амортизация помещения, сдаваемого в 

аренду 
40 588   

59. 
Начислена амортизация основных средств, цеха поп 

производству кирпича 
41 147   

60. 
Начислен транспортный налог на счет общехозяйст-

венных расходов 
12 766   

61. Отражено постоянное налоговое обязательство 8 066   

62. 

Акцептован счет-фактура поставщика за теплоснаб-

жение: 

а) здания цеха по производству кирпича 

57 840   

 б) прокатного пункта 1 240   

 в) здания управления 50 514   

 г) помещения, сдаваемого в аренду 6 230   

 д) НДС    

63. 
Оплачена с расчетного счета задолженность постав-

щикам за тепловую энергию 
136 672   

64. 

На расчеты с покупателями отражена выручка по 

проданной готовой продукции (кирпич силикатный) 

(с НДС) 

918 785   

65. 
На расчеты с покупателями отражена выручка по вы-

полненным ремонтным работам (с НДС) 
375 624   

66. 
На расчеты с покупателями отражена выручка по 

предоставленным услугам проката (с НДС) 
186 543   

67. Начислен НДС от продажи продукции, работ, услуг    

68. 
На расчеты с разными дебиторами отражен доход от 

сдачи в аренду помещения 
36 450   

69. Начислен НДС от сдачи имущества в аренду    

70. 

Акцептован счет-фактура поставщика за водоснабже-

ние: 

а) здания цеха по производству кирпича 

21 642   

 б) прокатного пункта 840   

 в) здания управления 13 564   
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 г) помещения, сдаваемого в аренду 1 060   

 д) НДС    

71. 
Списаны командировочные расходы на управленче-

ские нужды 
16 941   

72. 
Аннулирование 160 выкупленных АО собственных 

акций (по номинальной стоимости) 
   

73. 

Отражена разница между фактическими затратами на 

выкуп собственных акций и их номинальной стоимо-

стью 

   

74. 
Произведены отчисления в резервный капитал за счет 

нераспределенной прибыли 
7622   

75. 
Оприходован кирпич силикатный, выпущенный це-

хом, по фактической себестоимости 
   

76. 
Списана фактическая себестоимость проданной кир-

пича 
   

77. 
Списана фактическая себестоимость услуг прокатно-

го пункта в результате их продажи 
   

78. 
Списана фактическая себестоимость сданных ре-

монтных работ на счет «Продажи» 
328 870   

79. 
Отражен финансовый результат: 

а) прибыль от продажи готовой продукции 
   

 б) убыток от оказания ремонтных работ    

 в) прибыль от оказания услуг прокатного пункта    

80. 

Перечислена с расчетного счета нераспределенная 

прибыль прошлых лет и отчетного года на благотво-

рительные цели 

103 198   

81. Списаны коммерческие расходы по упаковке товаров 9260   

82. 
На специальный счет в банке получены средства це-

левого финансирования 
50 000   

83. 
Получены со специального счета в кассу бюджетные 

средства целевого финансирования 
50 000   

84. Выданы из кассы средства целевого финансирования 50 000   

85. 

Восстановлен оценочное обязательство под снижение 

стоимости готовой продукции (отнесена стоимость на 

доходы) 

28 000   

86. 
Образован оценочное обязательство по сомнитель-

ным долгам 
156 248   

87. Погашена задолженность покупателей в кассу 48 650    

88. 
Погашена задолженность покупателей на расчетный 

счет 
586 456   

89. 
Получены на расчетный счет краткосрочные кредиты 

банка 
650 000   

90. 

Начислены проценты и пользование краткосрочными 

кредитами банка, взятыми для выплаты заработной 

платы 

45 620   
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91. 
Погашена задолженность по краткосрочным кредитам 

с расчетного счета 
320 518   

92. 
Получено с расчетного счета в кассу для выплаты 

зарплаты 
470 560   

93. Выдана из кассы зарплата 425 620   

94. 
Сдана из кассы на расчетный счет выручка и депони-

рованная зарплата 
93 590   

95. 
Получено с расчетного счета в кассу на командиро-

вочные расходы 
25 640   

96. Выдано из кассы на командировочные расходы 25 640   

97. 
Списаны управленческие общехозяйственные расхо-

ды 
   

98. Перечислено с расчетного счета ФСС 32 560   

99. Перечислено с расчетного счета ПФ 55 620   

100. Перечислен с расчетного счета налог на прибыль 62 300    

101. 
Перечислено с расчетного счета фондам медицинско-

го страхования 
15 620   

102. Получены на расчетный счет авансы от покупателей 550 600    

103. Списана сумма НДС в зачет с бюджетом 70 380   

104. Перечислен с расчетного счета НДС 70 000   

105. 
Списаны в дебет счета 99 управленческие и коммер-

ческие расходы при закрытии счета 90 
   

106. 
Закрытие счета 91 и отражение прибыли или убытка 

от прочей деятельности 
   

107. Начислен условный расход по налогу на прибыль    

108. На валютный счет получены авансы от покупателей 75 000   

109. Начислен отложенный налоговой актив 50 000   

110. Списан отложенный налоговой актив 40 000   

111. Начислено отложенное налоговое обязательство 15 000   

112. Списано отложенное налоговое обязательство 12 000   

113. 

Произведена дооценка производственного оборудо-

вания цехов: 

а) первоначальная стоимость увеличена на 

62 700   

 б) доначислена амортизация на сумму 28 215    

114. 
Произведена реформация баланса (прибыль отчетного 

года списана на счет 84) 
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3. Оборотно-сальдовая ведомость фактов хозяйственной жизниАО 

«Люкс» за 1 квартал 201х года 

 

№ счета 
Сальдо начальное Обороты Сальдо конечное 

Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит 

01       
02.1       
02.2       
03       
04       
05       
08       
09       
10       
14       
19       
20       
26       
41       
42       
43       

44.1       
44.2       
45       

50,1       
50,3       
51       
52       
55       

58.1       
58.2       
59.2       
60.1       
60.2       
62.1       
62.2       



 

66 
 

63       
66       
67       
68       
69       
70       

71.1       
71.2       
73       
75       

76.1       
76.2       
77       
80       
81       
82       

83.2       
84       
86       
90       

90.1       
90.2       
90.3       
90.4       
90.5       
90.9       
91       

91.1       
91.2       
91.3       
91.9       
97       
98       
99       

Итого       
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 Таблица 4 – Вспомогательная таблица для расчета показателей бухгалтер-

ского баланса на конец периода 

Статья Код Счета Расчет, руб. 
Сумма, 

тыс. руб. 

I. Внеоборотные активы     

Нематериальные активы 1110    

Основные средства 1150    

Доходные вложения в материальные 

ценности 

1160    

Финансовые вложения 1170    

Отложенные налоговые активы 1180    

Итого по разделу I 1100    

II. Оборотные активы     

Запасы 1210    

НДС по приобретенным ценностям 1220    

Дебиторская задолженность 1230    

Финансовые вложения 1240    

Денежные средства и денежные экви-

валенты 

1250    

Итого по разделу II 1200    

Баланс 1600    

III. Капитал и резервы     

Уставный капитал 1310    

Собственные акции 1320    

Переоценка внеоборотных активов 1340    

Резервный капитал 1360    

Нераспределенная прибыль 1370    

Итого по разделу III 1300    

IV. Долгосрочные обязательства     

Заемные средства 1410    

Отложенные налоговые обязательства 1420    

Итого по разделу IV 1400    

V. Краткосрочные обязательства     

Заемные средства 1510    

Кредиторская задолженность 1520    

Доходы будущих периодов 1530    

Итого по разделу V 1500    

Баланс 1700    
 

 Таблица 5 – Вспомогательная таблица для расчета показателей бухгалтер-

ского баланса на начало периода 
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Статья Код Счета 
Расчет, 

руб. 

Сумма, 

тыс. руб. 

I. Внеоборотные активы     

Нематериальные активы 1110    

Основные средства 1150    

Доходные вложения в материальные 

ценности 

1160    

Финансовые вложения 1170    

Отложенные налоговые активы 1180    

Итого по разделу I 1100    

II. Оборотные активы     

Запасы 1210    

НДС по приобретенным ценностям 1220    

Дебиторская задолженность 1230    

Финансовые вложения 1240    

Денежные средства и денежные эквива-

ленты 

1250    

Итого по разделу 1200    

Баланс 1600    

III. Капитал и резервы     

Уставный капитал 1310    

Собственные акции, выкупленные у ак-

ционеров 

1320    

Переоценка внеоборотных активов 1340    

Резервный капитал 1360    

Нераспределенная прибыль (непокры-

тый убыток) 

1370    

Итого по разделу III 1300    

IV. Долгосрочные обязательства     

Заемные средства 1410    

Отложенные налоговые обязательства 1420    

Итого по разделу IV 1400    

V. Краткосрочные обязательства     

Краткосрочные обязательства 1510    

Кредиторская задолженность 1520    

Доходы будущих периодов 1530    

Итого по разделу V  1500    

Баланс 1700    

  

 Таблица 6 – Аналитический учет доходов по обычным видам 

деятельности 

Вид деятельности Сумма всего, в том числе 
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руб. 
НДС, руб. 

Без НДС, 

руб. 

1. Производство силикатного кирпича    

2. Ремонтные работы    

3. Услуги проката    

4. Торговая деятельность на территории 

арендованного павильона 
   

Итого    

 

 Таблица 7 – Аналитический учет расходов по обычным видам 

деятельности 

Вид деятельности 

Расходы 

Себестоимость 

(2120) 

Коммерческие 

расходы (2210) 

Управленческие 

расходы (2220) 

1. Производство силикатно-

го кирпича 
   

2. Ремонтные работы    

3. Услуги проката    

4. Торговая деятельность на 

территории арендованного 

павильона 

   

Итого    

 

 Таблица 8 – Аналитический учет прочих доходов 
 

Вид деятельности 

Доходы от уча-

стия в прочих 

организациях 

(2310) 

Проценты к 

получению 

(2320) 

Прочие дохо-

ды (2340) 

1. Доход от продажи ОС    

2. Доход от чрезвычайной ситуа-

ции 
   

3. Доход от безвозмездного по-

ступления объекта ОС 
   

4. Доход от сдачи в аренду    

5. Восстановление резерва    

Итого    

  

Таблица 9 – Аналитический учет прочих расходов 
 

Вид деятельности 
Проценты к уп-

лате (2330) 

Прочие расхо-

ды (2350) 
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1. Расходы от списания остаточной стоимости 

ОС 
  

2. Расходы по оплате труда   

3. Расходы от сдачи в аренду   

4. Расходы от разницы между фактическими за-

тратами на выкуп собственных акций и их но-

минальной стоимость 

  

5. Создание резервапо сомнительным долгам   

6. Начисление процентов за пользование крат-

косрочными кредитами банка, взятыми для вы-

платы заработной платы 

  

Итого   

 

 Таблица 10 – Вспомогательная таблица для расчета показателей 

отчета о финансовых результатах 
 

Показатель Код 
Порядок ис-

числения 

Расчет, 

руб. 

Сумма, 

тыс. руб. 

Выручка 2110    

Себестоимость продаж 2120    

Валовая прибыль (убыток) 2100    

Коммерческие расходы 2210    

Управленческие расходы 2220    

Прибыль (убыток) от продаж 2200    

Доходы от участия в других ор-

ганизациях 

2310    

Проценты к получению 2320    

Проценты к уплате 2330    

Прочие доходы 2340    

Прочие расходы 2350    

Прибыль (убыток) до налого-

обложения 

2300    

Текущий налог на прибыль 2410    

в т. ч. ПНО 2421    

Изменение ОНО 2430    

Изменение ОНА 2450    

Чистая прибыль (убыток) 2400    
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Бухгалтерский баланс 

на  20  г. Коды 

Форма по ОКУД 0710001 

Дата (число, месяц, год)    

Организа-

ция  по ОКПО  

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН  

Вид экономиче-
ской 

деятельности  

по 

ОКВЭД  

Организационно-правовая форма/форма собствен-
ности     

 
по 

ОКОПФ/ОКФС   

Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) по ОКЕИ 384 (385) 

Местонахождение (адрес)   

 

 

 

  На   На 31 декабря На 31 декабря 

Пояснения 
1
 

Наименование показателя 
2
 

20  г.
3
 20  г.

4
 20  г.

5
 

           

 АКТИВ    

 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

 Нематериальные активы    

 Результаты исследований и разработок    

 Основные средства    

 

Доходные вложения в материальные цен-

ности    

 Финансовые вложения    

 Отложенные налоговые активы    

 Прочие внеоборотные активы    

 Итого по разделу I    

 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

 Запасы    

 

Налог на добавленную стоимость по при-

обретенным ценностям    

 Дебиторская задолженность    

 Финансовые вложения    

 Денежные средства    

 Прочие оборотные активы    

 Итого по разделу II    

 БАЛАНС    
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Форма 0710001 с. 2 

  На   На 31 декабря На 31 декабря 

Пояснения 
1
 

Наименование показателя 
2
 

20  г.
3
 20  г.

4
 20  г.

5
 

           

 ПАССИВ    

 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ     

 

Уставный капитал (складочный капитал, 

уставный фонд, вклады товарищей)    

 
Собственные акции, выкупленные у акцио-
неров (  ) (  ) (  ) 

 Переоценка внеоборотных активов    

 Добавочный капитал (без переоценки)    

 Резервный капитал    

 

Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток)    

 Итого по разделу III    

 
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬ-

СТВА    

 Заемные средства    

 Отложенные налоговые обязательства    

 Резервы под условные обязательства    

 Прочие обязательства    

 Итого по разделу IV    

 
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬ-

СТВА    

 Заемные средства    

 Кредиторская задолженность    

 Доходы будущих периодов    

 Резервы предстоящих расходов    

 Прочие обязательства    

 Итого по разделу V    

 БАЛАНС    
 

 

 

 

 

 

 

 



 

73 
 

Отчет о финансовых результатах 

за  20  г. Коды 

Форма по ОКУД 0710002 

Дата (число, месяц, год)    

Организа-

ция  по ОКПО  

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН  

Вид экономиче-

ской 

деятельности  

по 

ОК-

ВЭД  

Организационно-правовая форма/форма собст-

венности     

 

по 

ОКОПФ/ОКФ

С   

Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) по ОКЕИ 384 (385) 

 

  За   За   

Поясне-

ния 
1
 

Наименование показателя 
2
 

20  г.
3
 20  г.

4
 

        

 Выручка 
5
   

 Себестоимость продаж (  ) (  ) 

 Валовая прибыль (убыток)   

 Коммерческие расходы (  ) (  ) 

 Управленческие расходы (  ) (  ) 

 Прибыль (убыток) от продаж   

 Доходы от участия в других организациях   

 Проценты к получению   

 Проценты к уплате (  ) (  ) 

 Прочие доходы   

 Прочие расходы (  ) (  ) 

 Прибыль (убыток) до налогообложения   

 Текущий налог на прибыль (  ) (  ) 

 

в т.ч. постоянные налоговые обязатель-

ства (активы)   

 

Изменение отложенных налоговых обяза-

тельств   

 

Изменение отложенных налоговых акти-

вов   

 Прочее   

 Чистая прибыль (убыток)   
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Форма 0710002 с. 2 

  За   За   

Поясне-

ния 
1
 

Наименование показателя 
2
 

20  г.
3
 20  г.

4
 

        

 

Результат от переоценки внеоборотных 

активов, не включаемый в чистую при-

быль (убыток) периода   

 

Результат от прочих операций, не вклю-

чаемый в чистую прибыль (убыток) пе-

риода   

 

Совокупный финансовый результат пе-

риода 
6
   

 

Справочно 

Базовая прибыль (убыток) на акцию   

 Разводненная прибыль (убыток) на акцию   

 

Руководи-

тель    

 (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

―  ‖  20  г. 
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6. Контрольные тесты для проверки знаний по разделам дис-

циплины 

 
Цель задания – объективная оценка объема знаний студентов, 

качества усвоения материала дисциплины, выявление структуры ус-

воения знаний студентами-магистрантами. 

Постановка задачи: 

Дать ответы на предложенные тестовые задания.  

 

 

Тема 2. Содержание и порядок учета денежных средств. 

1. Организации имеют право открывать в кредитных организа-
циях  

а) один расчетный счет; 

б) неограниченное количество расчетных счетов; 
в) два расчетных счета. 

 

2. Право подписи документов, оформляющих факты хозяйст-
венной жизни с денежными средствами, как правило, предоставлено 

a) руководителю организации; 

б) главному бухгалтеру; 
в) руководителю и главному бухгалтеру. 

 

3. Лимит остатка денег в кассе – это 
а) максимально допустимая сумма остатка наличных денег на 

конец рабочего дня, которая может храниться в месте для проведе-

ния кассовых операций; 
б) максимально допустимая сумма остатка наличных денег на 

конец календарного месяца, которая может храниться в месте для 

проведения кассовых операций; 
в) максимально допустимая сумма расчетов наличными денеж-

ными средствами с юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями. 
 

4. Лимит остатка денег в кассе организации утверждается? 

  а) обслуживающим банком; 
  б) распорядительным документом юридического лица или ин-
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дивидуального предпринимателя (приказом, распоряжением); 

  в) уставом. 

 
5. К денежным документам относят 

а) приходные и расходные кассовые ордера; 

б) почтовые марки, авиабилеты, санаторно-курортные путевки; 
в) расчетно-платежные ведомости, платежные ведомости. 

 

6. Накопление юридическим лицом, индивидуальным предпри-
нимателем наличных денег в кассе сверх установленного лимита ос-

татка наличных денег допускается 

а) да, в дни выплат заработной платы, стипендий и выплат, 
включенных в фонд заработной платы и выплаты социального ха-

рактера; 

 б) да, в дни выплаты заработной платы; 
 в) нет, это нарушение законодательного регулирования. 

 

7. Пересчет стоимости денежных знаков в кассе организации, 
выраженных в иностранной валюте в рубли, должен производиться 

а) на дату совершения операций в иностранной валюте; 

б) на отчетную дату составления бухгалтерской отчетности; 
в) на дату совершения операций в иностранной валюте, а также 

на отчетную дату составления бухгалтерской отчетности. 

 
8. При совершении операций с наличной иностранной валютой 

на командировочные расходы сотрудников в коммерческой органи-

зации применяются следующие бланки приходных и расходных 
кассовых ордеров: 

а) специальные; 

б) обычные; 
в) разработанные Банком России; 

г) разработанные на основе бланков строгой отчетности. 

 
9. Положение «О порядке ведения кассовых операций с банкно-

тами и монетой банка России» распространяется? 
а) на юридических лиц, ведущих бухгалтерский учет в соответ-

ствии с требованиями, установленными органами, которым предос-
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тавлено право регулирования бухгалтерского учета (за исключением 

Центрального банка Российской Федерации). 

б) на физических лиц, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность без образования юридического лица (индивидуальные 

предприниматели). 

в) на юридических лиц, ведущих бухгалтерский учет в соответ-
ствии с требованиями, установленными органами, которым предос-

тавлено право регулирования бухгалтерского учета (за исключением 

Центрального банка Российской Федерации), на юридических лиц, 
перешедших на упрощенную систему налогообложения, на физиче-

ских лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица (индивидуальные предприниматели). 
 

10. 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. 
 

11. Перечисление денежных средств (иностранная валюта) на 

открытый депозитный счет в банке подтверждается бухгалтерской 
записью: 

а) Дт 52 Кт 55; 

б) Дт 55 Кт 91; 
в) Дт 91 Кт 52; 

г) Дт 55 Кт 52. 

 
12. Наличными денежными средствами можно погасить задол-

женность кредиторам по одной сделке не более 

а) 100 000 рублей; 
б) 60 000 рублей; 

в) 250 000 рублей. 

 
13. Положительные курсовые разницы, возникшие по операци-

ям валютного счета, подтверждаются бухгалтерской записью: 
а) Дт 52 Кт 76; 

б) Дт 52 Кт 91; 
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в) Дт 90 Кт 52; 

г) Дт 91 Кт 52. 

 
14. Выдача аванса в подотчет на командировочные расходы на-

личными денежными средствами подтверждается бухгалтерской за-

писью: 
а) Дт 50 Кт 71;         

б) Дт 76 Кт 50; 

в) Дт 71 Кт 50;         
г) Дт 62 Кт 50. 

 

15. Выдача депонированной заработной платы наличными де-
нежными средствами подтверждается бухгалтерской записью: 

а) Дт 70 Кт 50;         

б) Дт 76 Кт 50; 
в) Дт 50 Кт 70;         

г) Дт 71 Кт 50. 

 

Тема 3. Содержание и порядок учета долгосрочных инвести-

ций и источников их финансирования 

1.Согласно ФЗ «Об инвестиционной деятельности в РФ, осуще-
ствляемой в форме капитальных вложений» к субъектам инвестици-

онной деятельности НЕ относят: 

а) подрядчики; 
б) инвесторы; 

в) пользователи объектов капитальных вложений; 

г) застройщики. 
 

2. Основной закон, регулирующий порядок осуществления ин-

вестиционной деятельности называется 
а)«Об инвестиционной деятельности в РФ, осуществляемой в 

форме капитальных вложений»; 

б) «Об инвестиционной деятельности и патентовании»; 
в) «О несостоятельности (банкротстве) предприятий»; 

г) «Об акционерных обществах». 
 

3. По сроку окупаемости инвестиции делят на 
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а) краткосрочные и долгосрочные; 

б) прямые и непрямые; 

в) валовые и чистые; 
г) реальные и финансовые. 

 

4. Источники финансирования долгосрочных инвестиций в зави-

симости от принадлежности делятся на 

а) финансовые и реальные; 

б) собственные и привлеченные; 

в) оборотные и внеоборотные. 

 

5. Бухгалтерский учет долгосрочных инвестиций ведут на счете  

а) 08; 
б) 001; 

в) 80; 

г) 86. 
 

6. Заказчиком приобретено оборудование, требующее монтажа. 

Какая бухгалтерская запись соответствует этому факту хозяйствен-
ной жизни? 

а) Дт 07   Кт 60; 

б) Дт 08  Кт 60; 
в) Дт 01  Кт 60; 

г) Дт 07 Кт 08. 

 
7.Подрядчиком получено от заказчика оборудование в монтаж. 

Какую бухгалтерскую запись должен произвести подрядчик? 

а) Дт 07    Кт 60; 
б) Дт 005; 

в) Дт 01   Кт 76; 

г) Дт 01     Кт 60. 
 

8. Заказчиком акцептован счет подрядчика за выполненный этап 

строительных работ. Какую бухгалтерскую запись заказчик должен 
произвести? 

а) Дт 90.1   Кт 46; 
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б) Дт 60      Кт 51; 

в) Дт 08     Кт 60; 

г) Дт 90.2    Кт 60. 
 

9. Что относится к собственным источникам финансирования 

долгосрочных инвестиций? 
а) уставный капитал и добавочный капитал; 

б) амортизационные отчисления, уставный и добавочный капи-

тал; 
в) нераспределенная прибыль, амортизационные отчисления, 

уставный, добавочный и резервный капитал. 

г) нераспределенная прибыль, фонды, амортизационные отчис-
ления, уставный, добавочный и резервный капитал. 

10. Какой записью фиксируется ввод в эксплуатацию объектов 

основных средств, возведенных путем строительства хозяйствен-
ным способом, на счетах бухгалтерского учета? 

а) Дт 08     Кт 02,05,10,69,70,23,25,26 и др.; 

б) Дт 01     Кт 08; 
в) Дт 01  Кт 90.1; 

г) Дт 08     Кт 90.1. 

 
11.Какой записью отражается списание стоимости объектов не-

завершенного капитального строительства, осуществляемого хозяй-

ственным способом? 

а) Дт 91       Кт 08; 

б) Дт 90.1    Кт 08; 

в) Дт 90.2    Кт 08; 
г) Дт 51       Кт 08. 

 

12. При использовании кредитов и займов сумма полученного 
для финансирования долгосрочных инвестиций кредита или займа 

отражается в учете записью 

а) Дт 51      Кт 66 (67); 
б) Дт 10      Кт 66 (67); 

в) Дт 08  Кт 66 (67); 
г) Дт 60       Кт 66 (67). 
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13. Какой бухгалтерской записью отражается сумма средств це-

левого финансирования долгосрочных инвестиций? 

а) Дт 08      Кт 60; 
б) Дт 51       Кт 86; 

в) Дт 76    Кт 86; 

г) Дт 51       Кт 60. 
 

14. Какой бухгалтерской записью отражается ввод объектов ос-

новных средств в эксплуатацию? 
а) Дт 01       Кт 26; 

б) Дт 01       Кт 08; 

в) Дт 26    Кт 08; 
г) Дт 20       Кт 01. 

 

15. Могут ли приобретаться объекты внеоборотных активов ор-
ганизациями, имеющими непокрытый убыток? 

а) Не могут, поскольку в организации отсутствуют источники 

финансирования долгосрочных инвестиций; 
б) Могут за счет привлечения заемных источников финансиро-

вания; 

в) Могут при наличии средств добавочного и резервного капи-
тала; 

г) Могут за счет ожидаемой прибыли. 

 

 

Тема 4. Содержание и порядок учета основных средств 

1. В составе основных средств не учитываются: 
а) капитальные вложения на коренное улучшение земель; 

б) внутрихозяйственные дороги; 

в) транспортные средства; 
г) исключительное право патентообладателя на промышленный 

образец. 

 
2. Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по 

стоимости: 
а) первоначальной; 

б) восстановительной; 
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в) остаточной. 

 

3. С какой первоначальной стоимостью объекты основных 
средств в соответствии с принятой учетной политикой могут учиты-

ваться на счете 10 «Материалы»? 

а) до 20000 рублей за один объект; 
б) до 40000 рублей за один объект; 

в) до 50000 рублей за один объект. 

 
4. В первоначальную стоимость основных средств, приобретен-

ных за плату не включают 

а) таможенные пошлины; 
б) суммы, уплачиваемые организациям за информационные и 

консультационные услуги; 

в) общехозяйственные расходы. 
 

5. Первоначальной стоимостью основных средств, внесенных в 

порядке вклада в уставный (складочный) капитал организации, при-
знается их денежная оценка: 

а) рыночная; 

б) согласованная учредителями (участниками) организации; 
в) остаточная. 

 

6. Первоначальной стоимостью основных средств, полученных 
по договорам, предусматривающим исполнение обязательств не де-

нежными средствами признается 

  а) остаточная стоимость; 
  б) текущая рыночная стоимость; 

  в)стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче 

организацией, устанавливается исходя из цены, по которой в срав-
нимых обстоятельств обычно организация определяет стоимость 

аналогичных ценностей. 

 
7. Изменение первоначальной стоимости основных средств, в 

которой они приняты к бухгалтерскому учету, допускается 
а) в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, мо-

дернизации и переоценки; 
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б) в любых случаях по решению организации. 

 

8. Инвентаризация основных средств проводится в коммерче-
ских организациях 

а) ежегодно; 

б) один раз в пять лет; 
в) не менее одного раза в три года, согласно принятой учетной 

политике. 

 
9. Учет основных средств регламентирует 

а) ПБУ 5/01; 

б) ПБУ 6/01; 
в) ПБУ 14/2007. 

 

10. Начисление амортизации по основным средствам приоста-
навливается 

а) в случае перевода объекта по решению руководителя органи-

зации на консервацию сроком более трех месяцев; 
б) в период восстановления объекта, продолжительность кото-

рого превышает шесть месяцев. 

 
11. Принятие объектов основных средств, внесенных в порядке 

вклада в уставный капитал отражается записями: 

а) Дт 01   Кт 75; 
б) Дт 01  Кт 80; 

в) Дт 08  Кт 75; 

г) Дт 08  Кт 80. 
 

12. 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. 
 

13. Начисление амортизации по зданию заводоуправления от-
ражается в учете: 

а) Дт 26     Кт 02; 
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б) Дт 23    Кт 02; 

в) Дт 02    Кт 25. 

 
14. При   переоценке первого года основных средств (дооценке) 

составляются бухгалтерские записи: 

а) Дт 01 Кт 83  Дт 83  Кт 02; 
б) Дт 01 Кт 91  Дт 91  Кт 01; 

в) Дт 01 Кт 02. 

 
15. Остаточная стоимость объекта основных средств при его 

списании вследствие непригодности для дальнейшего использова-

ния отражается по: 
а) Дт 84; 

б) Дт 91; 

в) Дт 99. 

 

Тема 6. Содержание и порядок учета нематериальных акти-

вов 
1. Деловая репутация организации определяется 

а) в виде разницы между покупной ценой организации (как при-

обретенного имущественного комплекса в целом) и стоимостью по 
бухгалтерскому балансу всех ее активов и обязательств; 

б) в составе фактических затрат по приобретению имуществен-

ного комплекса в целом. 
 

2. К нематериальным активам относятся 

а) патенты; 
б) акции; 

в) векселя. 

 
3. С позиции бухгалтерского учета нематериальные активы

 можно разделить на 

а) товарные знаки и деловую репутацию; 
б) патенты и лицензии; 

в) объекты интеллектуальной собственности и деловая репута-
ция.   
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4. Нематериальные активы принимаются к бухгалтерскому уче-

ту 

а) по восстановительной стоимости; 
б) по остаточной стоимости; 

в) по первоначальной стоимости. 

 
5. По нематериальным активам, по которым невозможно опре-

делить 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. 
 

6. Применяется ли способ уменьшаемого остатка при начисле-

нии амортизации по нематериальным активам? 
а) да; 

б) нет. 

 
7. По дебету счета 04 отражается 

а) первоначальная или восстановительная стоимость выбывших 

нематериальных активов; 
б) первоначальная или восстановительная стоимость немате-

риальных активов на отчетную дату; 

в) первоначальная стоимость нематериальных активов и после-
дующее ее изменение. 

 

8.  Каким нормативным документом регламентируется учет 
расходов на НИОКР?     

а) ПБУ 18/02;    

б) ПБУ 17/02;     
в) ПБУ 14/2007.  

 

9. Покупка объекта интеллектуальной собственности отражается 
в учете: 

а) Дт 08 Кт 76 Дт 04 К 08; 
б) Дт 04  Кт 76; 

в) Дт 15 Кт 60. 
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10. Положительная деловая репутация организации учитывается 

в составе  
а) нематериальных активов; 

б) доходов будущих периодов; 

в) общехозяйственных расходов. 
 

11. В какой оценке в бухгалтерском балансе отражаются нема-

териальные активы: 
а) остаточной стоимости; 

б) первоначальной стоимости; 

в) страховой стоимости. 
 

12. Нематериальные активы, поступившие в порядке вклада в 

уставный капитал, оцениваются  
а) в сумме фактических затрат на приобретение; 

б) исходя из их денежной оценки, согласованной учредителями; 

в) по остаточной стоимости; 
г) по договорной стоимости. 

 

13. Нематериальные активы, поступающие в организацию по 
договору дарения (безвозмездно), оцениваются по 

а) рыночной стоимости;    

б) остаточной стоимости;     
в) сумме фактических затрат на приобретение.   

 

14. Все доходы и расходы, связанные с выбытием нематериаль-
ного актива отражаются по счету 

а) 04; 

б) 91; 
в) 99. 

 

15. Какой бухгалтерской записьюотражается выбытие немате-
риальных активов по остаточной стоимости? 

а) Дт 91  Кт 04; 
б) Дт 90  Кт 04; 

в) Дт 04  Кт 08. 
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Тема 7. Содержание и порядок учета операций по движению 

материалов 

1. Материалы – это составляющая 
а) внеоборотных активов; 

б) материально-производственных запасов; 

в) краткосрочных обязательств. 
 

2. Как в бухгалтерском учете отражаются дополнительные рас-
ходы, связанные с приобретением материалов? 

    а) обособленно по синтетическому счету 10 с введением допол-

нительного субсчета; 
    б) включаются в фактическую себестоимость поступивших ма-

териалов; 

    в) в соответствии с принятой учетной политикой. 
 

3. Учетная стоимость материалов, поступивших от поставщиков 

отражается бухгалтерской записью: 
а) Дт 10  Кт 60; 

б) Дт 15  Кт 60; 

в) Дт 10  Кт 15. 
 

4. При безвозмездном поступлении материалов в организацию 

они оцениваются в бухгалтерском учете 
а) по согласованной стоимости между учредителями; 

б) по текущей рыночной стоимости; 

в) по возникшим транспортно-заготовительным расходам. 
 

5. Отклонения между фактической и учетной стоимостью мате-

риалов с использованием 15 счета отражается на счете: 
а) 10/ субсчет: транспортно-заготовительные расходы; 

б) 16; 

в) 15/ субсчет: отклонения. 
 

6. Списание недостачи материалов в пределах норм естествен-

ной убыли относят 
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а) в Дт затратных счетов (20,23, 25, 26 и т.д.); 

б) в Дт счета 91.2; 

в) в Дт счета 73.2. 
 

7. Использование материалов в процессе производства отража-

ется бухгалтерской записью: 
а) Дт 29   Кт 10; 

б) Дт 20   Кт10; 

в) Дт 10   Кт 20. 
 

8. Транспортно-заготовительные расходы включают 

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

в) Расходы на содержание заготовительно-складского аппарата 

организации; 
г) Невозмещаемые налоги. 

 

9. При списании основных материалов на производство продук-
ции организация должна использовать следующие способы оценки: 

а) по себестоимости каждой единицы или средней себестоимо-

сти; 
б) ФИФО; 

в) любой из выше перечисленных способов оценки, утвержден-

ный учетной политикой организации для  целей бухгалтерского 
учета. 

 

10. Куда относится недостача материальных ценностей в преде-
лах норм естественной убыли: 

а) за счет виновных лиц; 

б) на издержки производства (обращения); 
в) на финансовый результат; 

г) любой из вариантов верен. 

 
11. Излишки материальных ценностей зачисляются 

а) за счет виновных лиц; 
б) на издержки производства (обращения); 

в) на финансовый результат; 
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г) любой из вариантов верен. 

 

12. На каком счете бухгалтерского учета отражается недостача 
ценностей, выявленная в ходе проведения инвентаризации: 

а)  99; 

б)  94; 
в)  98; 

г)  91.1. 

 
13. Какой бухгалтерской записью будет списана сумма недоста-

чи 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. 
 

14. Какими первичными учетными документами оформляется 

продажа материалов? 
а) товарная накладная, счет-фактура или универсальный пер-

вичный документ (УПД); 

б) акт на списание материалов; 
в) накладная внутрихозяйственного назначения. 

 

Тема 8. Содержание и порядок учета расчетов с персоналом 

по оплате труда 

1. Трудовой договор – это 

а) соглашение между работодателем и работником; 
б) соглашение о социальном партнерстве; 

в) соглашение о порядке выплаты заработной платы. 

 
2. Коллективный договор – это 

а) правовой акт, регулирующий социально-трудовые отношения 

в организации или у индивидуального предпринимателя и заключае-
мый работниками и работодателем в лице их представителей; 

б) правовой акт, регулирующий взаимоотношения между рабо-
тодателями; 

в) правовой акт, регулирующий социально-трудовые отношения 
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в организации между работниками. 

 

3. Какие нормативные документы необходимы организации для 
начисления оплаты труда? 

а) достаточно ТК РФ; 

б) ТК РФ и документы федерального уровня; 
в) ТК РФ, документы федерального уровня и разработанные ор-

ганизацией локальные нормативные документы. 

 
4. В коллективный договор могут включаться обязательства ра-

ботников и работодателя по вопросам: 

а) формы, системы и размеры оплаты труда; 
б) выплата пособий, компенсаций; 

в) формы, системы и размеры оплаты труда, выплата пособий и 

компенсаций. 
 

5. Коллективный договор заключается на срок? 

   а) не более трех лет; 
   б) бессрочно; 

   в) утвержденный организацией. 

 
6. Нормальная продолжительность рабочего времени не может 

превышать 

а) 36 часов в неделю; 
б) 42 часов в неделю; 

в) 40 часов в неделю. 

 
7. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется 

работникам продолжительностью не менее 

а) 28 календарных дней; 
б) 30 календарных дней; 

в) 35 календарных дней. 

 
8. Ежегодный оплачиваемый отпуск можно разделить на части 

а) по соглашению между работником и работодателем, при этом 
хотя бы одна из частей этого отпуска должна быть не менее 14 кален-

дарных дней; 
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б) по соглашению между работником и работодателем может 

быть разделен на части по согласованию сторон; 

в) нет. 
 

9. Заработная плата (оплата труда работника) – это 

а) вознаграждение за труд в зависимости от квалификации ра-
ботника, сложности, количества, качества и условий выполняемой ра-

боты; 

б) вознаграждение за труд в зависимости от квалификации ра-
ботника, сложности, количества, качества и условий выполняемой ра-

боты, а также компенсационные выплаты (доплаты и надбавки ком-

пенсационного характера); 
в) это сумма, выплачиваемая работнику в денежной и натураль-

ной формах расчетов. 

 
10. Тарифная сетка – это 

а) совокупность тарифных разрядов работ (профессий, должно-

стей), определенных в зависимости от сложности работ и требований 
к квалификации работников с помощью тарифных коэффициентов; 

б) величина, отражающая сложность труда и уровень квалифика-

ции работника; 
в) оплата труда работников в зависимости от объема выполнен-

ных работ или отработанного времени. 

 
11. Заработная плата выплачивается 

а) только в денежной форме; 

б) в денежной и натуральной; 
в) в денежной и натуральной, но размер натуральной оплаты 

труда не должен превышать 20%. 

 
12.  Начисление заработной платы работникам аппарата управле-

ния отражается бухгалтерской записью: 

а) Дт 20  Кт 70; 
б) Дт 25  Кт 70; 

в) Дт 26  Кт 70. 
 

13. Удержание из заработной платы налога на доходы физиче-
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ских лиц отражается бухгалтерской записью: 

а) Дт 70  Кт 68;  

б) Дт 70  Кт 69; 
в) Дт 68  Кт 70. 

 

14. Удержание из заработной платы задолженности по ранее 
предоставленному займу отражается бухгалтерской записью: 

а) Дт 70  Кт 66; 

б) Дт 70  Кт 73; 
в) Дт 66  Кт 70. 

 

15. Пособие по временной нетрудоспособности исчисляется ис-
ходя 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 стра-
хового случая (расчетный период). 

 

 

Тема 9. Содержание и порядок учета финансовых вложений 

1. Финансовые вложения – это инвестиции в    

 а) основные средства;    
б) ценные бумаги;        

в) предметы труда.  

 
2. Финансовые вложения принимаются кбухгалтерскому учету 

а) по первоначальной стоимости; 

б) текущей рыночной стоимости; 
в) остаточной стоимости. 

 

3. Что означает приобретение акций 
а) финансовые вложения; 

б) предоставление ссуды акционерному обществу; 
в) участие в инвестиционных вложениях. 
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4. Приобретенные акции и облигации в качестве инвестиций 

принимаются к бухгалтерскому учету в следующей оценке: 

а) по рыночной стоимости ценных бумаг; 
б) по фактическим затратам на приобретение ценных бумаг; 

в) по номинальной стоимости приобретения ценных бумаг. 

 
5. Каким нормативным документом регламентируется учет фи-

нансовых вложений?      

а) ПБУ 1/2008;    
б) ПБУ 5/01;        

в) ПБУ 19/02.  

 
6. Инвентаризация ценных бумаг, хранящихся в кассе, проводит-

ся: 

а) не проводится; 
б) в форме самостоятельной проверки; 

в) одновременно с инвентаризацией денежных средств; 

г) ценные бумаги не хранятся в кассе. 
 

7. Какими бухгалтерскими записями отражается в учете приоб-

ретение ценных бумаг? 
а) Дт 76  Кт 51   Дт 58  Кт 76; 

б) Дт 76  Кт 51    Дт 08  Кт 76    Дт 58  Кт 08; 

в) Дт 50  Кт 67,   Дт 58  Кт 50; 
г) Дт 58  Кт 51. 

 

8. Какими бухгалтерскими записями отражается у продавца оп-
риходование векселя покупателя в оплату продукции? 

а) Дт 58  Кт 90.1; 

б) Дт 62  Кт 90.1; 
в) Дт 58  Кт 08; 

г) Дт 76  Кт 91. 

 
9. Какие расходы не признаются как составные элементы факти-

ческой себестоимости финансовых вложений? 
а) суммы, уплачиваемые в соответствии с договором продавцу; 

б) комиссионные агенту; 
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в) оплата вознаграждения за информацию об акциях; 

г) оплата процентов по банковскому кредиту, взятому на приоб-

ретение ценных бумаг в прошлом году. 
 

10. Какой записью отражается начисленный доход по ценным 

бумагам? 
а) Дт 51  Кт 90; 

б) Дт 76  Кт 58; 

в) Дт 76  Кт 91; 
г) Дт 76  Кт 99. 

 

11. Вексель – это   
а) эмиссионная ценная бумага, закрепляющая права ее владельца 

на получение части прибыли в виде дивидендов, на участие в управ-

лении и на часть имущества АО, остающегося после его ликвидации; 
б) эмиссионная ценная бумага, закрепляющая право ее держате-

ля на получение от эмитента в предусмотренный им срок ее номи-

нальной стоимости и зафиксированного в ней процента от этой стои-
мости или иного имущественного эквивалента; 

в) вид ценной бумаги, составленной с соблюдением предписан-

ных форм и представляющий собой срочное денежное обязательство. 
 

12. Какой бухгалтерской записью отражается погашение финан-

сового векселя? 
а) Дт 91  Кт 58; 

б) Дт 51  Кт 58; 

в) Дт 76  Кт 58; 
г) Дт 50  Кт 58    Дт 76  Кт 50. 

 

13. Приобретенные акции и облигации в качестве инвестиций 
принимаются к бухгалтерскому учету в следующей оценке: 

а) по рыночной стоимости ценных бумаг; 

б) по фактическим затратам на приобретение ценных бумаг; 
в) по номинальной стоимости приобретения ценных бумаг. 

 
14. При продаже государственных долговых ценных бумаг счет 

58 «Финансовые вложения» корреспондирует со следующим счетом 
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(счетами): 

а) со счетом 91 «Прочие доходы и расходы»; 

б) со счетами учета денежных средств; 
в) со счетами учета расчетов; 

г) со счетами учета денежных средств или расчетов. 

 
15. Краткосрочные финансовые вложения, приобретенные за 

90000 рублей при номинальной стоимости 100000 рублей, в момент 

их принятия к учету оформляются следующей бухгалтерской запи-
сью: 

а) Дт 58  Кт 51 – 90 000 рублей; 

б) Дт 58Кт 51 – 100 000 рублей; 
в) Дт 58  Кт 91 – 100 000 рублей. 

 

Тема 10. Содержание и порядок учета затрат на производст-

во 

1. Издержки производства представляют собой: 

а) себестоимость продукции, выраженная в денежных единицах 
б) израсходованная на что-либо сумма, затраты; 

в) затраты живого и овеществленного труда на производство и 

реализацию продукции (работ, услуг); 
г) сумма израсходованных денежных средств. 

 

2. К прямым затратам на производство продукции относятся 
а) заработная плата управленческого персонала, находящего на 

повременной системе оплаты труда; 

б) затраты на сырье и основные материалы; 
в) затраты на содержание и эксплуатацию оборудования; 

г) заработная плата наладчиков оборудования. 

 
3. Затраты по участию в процессе производства можно разделить 

на две группы: 

а) производительные и непроизводительные; 
б) основные и накладные; 

в) нормируемые и ненормируемые. 
 

4. Классификация расходов по экономическим элементам для 
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целей бухгалтерского учета включает следующие группы: 

а) материальные затраты, затраты на оплату труда, страховые 

взносы, амортизация, прочие расходы; 
б) материальные затраты, затраты на оплату труда, возвратные 

отходы, амортизация, прочие расходы; 

в) материальные затраты, затраты на оплату труда, амортизация, 
прочие расходы. 

 

5. Косвенные расходы организации учитываются на синтетиче-
ском счете: 

а) 20; 

б) 25; 
в) 44. 

 

6. К собирательно-распределительным синтетическим счетам от-
носят 

а) счет 20; 

б) счет 26; 
в) счет 90. 

 

7.  К вспомогательным производствам относят 
а) транспортные хозяйства; 

б) цеха основного производства; 

в) цеха по упаковке готовой продукции. 
 

8.  Калькуляция – это 

а) накопление затрат по калькуляционным статьям; 
б) исчисление себестоимости единицы отдельных видов продук-

ции или выполненных работ, оказанных услуг; 

в) это механизм определяющий взаимосвязь между экономиче-
скими элементами затрат. 

 

9. К способам калькуляции себестоимости продукции относятся: 
а) нормативный, технологический и факторный; 

б) нормативный, прямого расчета, суммирования затрат, исклю-
чения затрат на побочную продукцию, пропорционального распреде-

ления затрат и комбинированный; 
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в) комплексный, факторный, нормативный, коэффициентный, 

плановый и прогнозный; 

г) попередельный, позаказный, и пооперационный. 
 

10. Накопленные общепроизводственные расходы 

а) распределяются в конце календарного года путем включения в 
производственную себестоимость; 

б) распределяются в конце каждого месяца путем включения в 

производственную себестоимость. 
 

11.  Общехозяйственные расходы распределяются 

а) пропорционально выбранной базы для распределения и вклю-
чаются в производственную себестоимость продукции (работ, услуг); 

б) пропорционально себестоимость проданной продукции (вы-

полненных работ, оказанных услуг); 
в) пропорционально выбранной базы для распределения и вклю-

чаются в производственную себестоимость продукции (работ, услуг) 

или пропорционально себестоимости проданной продукции (выпол-
ненных работ, оказанных услуг) в соответствии с принятой учетной 

политикой. 

 
12. К накладным затратам относятся затраты, первоначально уч-

тенные на счете 

а) 26 «Общехозяйственные расходы»; 
б) 20 «Основное производство»; 

в) 25 «Общепроизводственные расходы». 

 
13. Списание себестоимости выпущенной из производства про-

дукции в бухгалтерском учете отражается записью (счет 40 использу-

ется) 
а) Дт 20Кт 43; 

б) Дт 40 Кт 20; 

в) Дт 40 Кт 43; 
г) Дт 43 Кт 40. 

 
14. Списание материалов, израсходованных на строительство, 

осуществляемое хозяйственным способом, отражается бухгалтерской 
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записью: 

 а) Дт 20.3  Кт 10; 

 б) Дт 08 Кт 10; 
 в) Дт 10 Кт 08. 

 

15.Организацией отражена передача полуфабрикатов собствен-
ного производства для нужд вспомогательных производств (в оценке, 

принятой организацией): 

а) Дт 20   Кт 43; 
б) Дт 23   Кт 21; 

в) Дт 23   Кт 10; 

г) Дт 29   Кт 10, 21, 43. 
 

 

Тема 11. Содержание и порядок учета выпуска и реализации 

готовой продукции (работ, услуг). 

1. Первичным учетным документом для оформления операции 

отпуска (отгрузки) готовой продукции со склада покупателям являет-
ся: 

а) приходный ордер; 

б) лимитно - заборная карта; 
в) карточка учета материалов; 

г) накладная на отпуск материалов на сторону. 

 
2. В какой оценке ведется ежедневный текущий учет готовой 

продукции? 

а) по фактической себестоимости; 
б) по рыночной стоимости или по фактической себестоимости; 

в) ежедневный текущий учет движения готовой продукции ве-

дет- 
ся только в натуральном выражении; 

г) в любой условной оценке (по плановой нормативной себестои- 

мости). 

 

3. Остаток (сальдо конечное) по счету 40 «Выпуск продукции 
(работ, услуг)» на конец месяца 

а) возможен; 
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б) возможен, если на складе предприятия есть остаток готовой 

продукции; 

в) возможен, если это предусмотрено учетной политикой; 
г) невозможен. 

 

4. 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». 
 

5. Нормативная себестоимость выпущенной из производства го-

товой продукции, если в учетной политике для целей бухгалтерского 
учета предусмотрено, что готовая продукция учитывается по норма-

тивной 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. 

 

6. Фактическая себестоимость выпущенной из производства го-
товой продукции, если в учетной политике для целей бухгалтерского 

учета предусмотрено, что готовая продукция учитывается по норма-

тивной 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. 

 
7.  Если в учетной политике для целей бухгалтерского учета пре-

дусмотрено, что готовая продукция учитывается по нормативной се-
бестоимости без применения  счета 40 «Выпуск продукции (работ, ус-

луг)», то в балансе готовая продукция отражается по стоимости: 
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а) нормативной; 

б) фактической; 

в) рыночной, если рыночная стоимость выше нормативной и 
(или) фактической стоимости; 

г) договорной. 

 
8. При отгрузке готовой продукции по договорам, предусматри-

вающим особый порядок перехода права собственности, начисление 

НДС отражается бухгалтерской записью: 
а) Дт 90.3   Кт 68; 

б) Дт 91.2  Кт 68; 

в) Дт 76  Кт 68; 
г) согласно действующему законодательству РФ (в данном слу-

чае НДС не начисляется). 

 
9. Дебетовый оборот по счету 40 «Выпуск продукции (работ, ус-

луг)» показывает: 

а) плановую себестоимость выпущенной готовой продукции; 
б) плановую себестоимость проданной готовой продукции; 

в) фактическую себестоимость выпущенной готовой продукции; 

г) фактическую себестоимость проданной  готовой продукции. 
 

10. Списание отклонения фактической себестоимости готовой 

продукции от нормативной, если в учетной политике для целей бух-
галтерского учета предусмотрено, что готовая продукция учитывается 

по нормативной себестоимости с применением счета 40 «Выпуск про-

дукции (работ, услуг)», отражается бухгалтерской записью: 
а) Дт 20  Кт 40; 

б) Дт 40 Кт 20; 

в) Дт 43  Кт 40; 
г) Дт 90  Кт 40. 

 

11. Списание расходов на продажу готовой продукции отражает-
ся бухгалтерской записью: 

а) Дт 20  Кт 44; 
б) Дт 43  Кт 44; 

в) Дт 90.2  Кт 44; 
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г) Дт 91.2  Кт 44. 

 

12. Расходы по транспортировке готовой продукции, выполнен-
ные сторонними организациями, которые не подлежат оплате покупа-

телями продукции, отражаются бухгалтерскими записями: 

а) Дт 20,25 Кт 76       Дт 19 Кт 76; 
б) Дт 43      Кт 76       Дт 19 Кт 76; 

в) Дт 44      Кт 76       Дт 19 Кт 76; 

г) Дт 90-2   Кт 76       Дт 19 Кт 76. 
 

13. Полуфабрикаты собственного производства, предназначен-

ные для дальнейшего использования в производстве уже готовой про-
дукции, учитываются на счете: 

а) 43; 

б) 40; 
в) 21; 

г) 10. 

 
14.Убыток от продажи продукции отражается бухгалтерской за-

писью: 

а) Дт 99Кт 90.9; 
б) Дт 90.2 Кт 43; 

в) Дт 99 Кт 91.9; 

г) Дт 99  Кт 43. 
 

15. Что означает запись в учете: Дт 45  Кт 40? 

а) отгружена продукция покупателю; 
б) отражена учетная цена (плановая или нормативная себестои-

мость) готовой продукции, выручка от продажи которой согласно до-

говору некоторое время не может быть признана); 
в) отражена задолженность покупателей по отгруженной, но не 

оплаченной еще покупателем продукции по договорной стоимости 

(вариант формирования выручки по оплате); 
г) такая бухгалтерская запись исключена. 

 

Тема 12. Содержание и порядок учета доходов, расходов и фи-

нансовых результатов 
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1. Счет 91 в конце каждого месяца 

а) имеет кредитовое сальдо; 
б) имеет дебетовое сальдо; 

в) сальдо не имеет. 

 
2. Непокрытый убыток отчетного года по реализации продукции 

(работ и услуг) формируется: 

а) по кредиту счета 90; 
б) по дебету счета 90; 

в) по дебету счета 84. 

 
3. Чистая прибыль отчетного года определяется на бухгалтер-

ском счете: 

а) 90; 
б) 84; 

в) 99. 

 
4. По кредиту счета 90 « Продажи» отражается сумма  

а) полной фактической себестоимости проданной продукции (ра-

бот, услуг);  
б) выручки от продажи готовой продукции (работ, услуг);  

в) расходов организации от основной деятельности;  

г) прочих доходов организации.  
 

5. Расходы организации регламентирует 

а) ПБУ 4/99; 
б) ПБУ 9/99; 

в) ПБУ 10/99. 

 
6. К расходам от обычной деятельности не относятся:  

а) расходы на продажу;  

б) авансы выданные;  
в) расходы на изготовление продукции;  

г) амортизация внеоборотных активов.  
 

7. Уменьшение экономических выгод в результате выбытия ак-
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тивов и возникновения обязательств, приводящих к уменьшению ка-

питала этой организации, за исключением вкладов участников, явля-

ется:  
а) издержками производства и обращения;  

б) расходами организации;  

в) затратами организации.  
 

8. Выручка принимается к бухгалтерскому учету  

а) в сумме дебиторской задолженности;  
б) в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величи-

не поступления денежных средств и иного имущества и (или) величи-

не дебиторской задолженности;  
в) в сумме поступивших денежных средств.  

 

9. 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, преду-

сматривающим оплату неденежными средствами. 

 
10. Какой бухгалтерской записью отражается финансовый ре-

зультат от обычной деятельности? 

а) Дт 41     Кт 99;  
б) Дт 99     Кт 90.9;  

в) Дт 91.9  Кт 99;  

г) Дт 86     Кт 98.  
 

11. К прочим расходам относят:  

а) штрафы, пени, неустойки, уплаченные за нарушение условий 
договоров;  

б) положительные курсовые разницы;  

в) проценты, полученные за предоставление денежных средств в 
пользование другим организациям;  

г) суммы кредиторской и депонентской задолженности, по кото-
рым истек срок исковой давности.  
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12. Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте при-

знаются как:  

а) прочие доходы или расходы; 
б) доходы или расходы по обычным видам деятельности; 

в) нет верного варианта ответа. 

 
13. Проценты, полученные организацией за использование бан-

ком денежных средств, находящихся на ее расчетном счете признают-

ся в учете как:  
а) прочие доходы;  

б) доходы от обычных видов деятельности; 

в) нет верного варианта ответа. 
 

14. Как в бухгалтерском учете отражаются проценты, причи-

тающиеся организации за использование банком денежных средств? 
а) Дт 58 Кт 91.1; 

б) Дт 51 Кт 91.1; 

в) Дт 52 Кт 99; 
г) Дт 51 Кт 98. 

 

15. Уменьшение отложенных налоговых активов оформляют 
бухгалтерской записью: 

а) Дт 09   Кт68;  

б) Дт 68 Кт 09;  
в) Дт 99   Кт 09. 

 

Тема 13. Содержание и порядок учета займов, кредитов и за-

трат по их обслуживанию. 

1. Расходами, связанными с выполнением обязательств по полу-

ченным займам и кредитам, являются 
а) проценты, причитающиеся к оплате заимодавцу (кредитору); 

б) отчисления в оценочные резервы; 

в) вычитаемые временные разницы. 
 

2. Сумма процентов, причитающихся к оплате заимодавцу (кре-
дитору), подлежащих включению в стоимость инвестиционного акти-

ва: 
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а) не должна превышать общей суммы процентов, причитаю-

щихся к оплате заимодавцу (кредитору), организации в отчетном пе-

риоде. 

б) должна превышать общую сумму процентов, причитающихся 

к оплате заимодавцу (кредитору), организации в отчетном периоде. 

в) должна быть равна сумме процентов, причитающихся к оплате 
заимодавцу (кредитору), организации в отчетном периоде. 

 

3. Плата за предоставление взаем денежных средств 
а) облагается НДС; 

б) не облагается НДС. 

 
4. Проценты за пользование заемными средствами могут выпла-

чиваться 

а) в денежной форме; 

б) в натуральной форме; 

в) в денежной и натуральной форме. 

 
5. Когда отражаются в учете причитающиеся к взысканию про-

центы по полученным заемным средствам? 

а) в момент их начисления; 
б) по фактической оплате погашения кредитору (заимодавцу); 

в) возможны оба варианта. 

 
6. Учет расходов по займам и кредитам регулируется 

а) ПБУ 14/2007; 

б) ПБУ 15/2008; 
в) ПБУ 9/99. 

г) ПБУ 10/99. 

 
7. Какой бухгалтерской записью отражается перечисление де-

нежных 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. 
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8. Укажите виды аккредитивов, открываемые банками 

 а) покрытые и непокрытые, отзывные и безотзывные; 

 б) покрытые и непокрытые, отзывные и безотзывные, возоб-
новляемые; 

 в) покрытые и непокрытые, отзывные и безотзывные, возобнов-

ляемые, именные;  
г) только покрытые и безотзывные. 

 

9. Какая бухгалтерская запись составляется при зачислении сум-
мы краткосрочных кредитов и займов на расчетные и текущие валют-

ные счета? 

а) Дт 51,52      Кт 67;  
б) Дт 51,52      Кт 76;  

в) Дт 51,52      Кт 66; 

г) Дт 50,51      Кт 60. 
 

10. Какой записью на счетах отражается погашение краткосроч-

ного кредита и займа за счет неиспользованного остатка аккредитива? 
а) Дт 67        Кт 51;  

б) Дт 66        Кт 50;  

в) Дт 66        Кт 55; 
г) Дт 67        Кт 50. 

 

11.Какая бухгалтерская запись составляется организацией на 
сумму в рублях полученных кредитов вексельной формы и начислен-

ного процента банку? 

а) Дт 51,91      Кт 66,67;  
б) Дт 55,91      Кт 66,67;  

в) Дт 50,91      Кт 66,67; 

г) Дт 52,91      Кт 66,67. 
 

12. Какой записью на счетах отражаются расходы за пользование 

кредитами банков и займами, привлеченными на приобретение основ-
ных средств и нематериальных активов после ввода их в эксплуата-

цию? 
а) Дт 26        Кт 66,67;  

б) Дт 20        Кт 66,67;  
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в) Дт 91        Кт 66,67; 

г) Дт 25        Кт 66,67. 

 

 

Тема 14. Содержание и порядок учета расчетов с дебиторами 

и кредиторами. 
1. Расчеты с дебиторами и кредиторами отражаются в бухгал-

терской отчетности организации 

а) в суммах, указанных в последних актах сверки с дебиторами 
и кредиторами; 

б) в суммах, скорректированных на ставку рефинансирования 

ЦБ РФ на дату составления бухгалтерской отчетности; 
в) в суммах, вытекающих из бухгалтерских записей и призна-

ваемых ею правильными. 

 
2. Задолженность по кредитам и займам отражается в балансе: 

а) с учетом причитающихся к уплате процентов; 

б) как записано в учетной политике организации; 
в) с учетом уплаченных процентов. 

 

3. 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. 

 

4. Просроченной считается задолженность,срок погашения ко-
торой 

а) по условиям договора только что наступил; 

б) по условиям договора не наступил, либо пролонгирован в ус-
тановленном порядке; 

в) по условиям договора истек. 

 
5. По дебету счета 60 отражается 

а) погашение возникшей кредиторской задолженности; 
б) задолженность подотчетного лица экономическому субъекту;  
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в)возникновение кредиторской задолженности за полученные 

ТМЦ, выполненные работы. 

 
6. Предоставленная организацией государственная помощь, ко-

торая не может быть обосновано оценена (оказание консультацион-

ных услуг на безвозмездной основе, предоставление гарантий, бес-
процентные займы или займы с пониженным процентом и др.): 

а) в бухгалтерской отчетности не отражается; 

б) в бухгалтерской отчетности отражается по рыночным ценам 
на соответствующие виды услуг; 

в) в бухгалтерской отчетности отражается как прочая государ-

ственная помощь и раскрывается только в пояснительной записке 
 

7. 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 62Кт 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. 

 

8. Авансы, перечисленные поставщику, отражаются на счете 
а) 51; 

б) 76; 

в) 67; 
г) 60. 

 

9. Бухгалтерская запись Дт 51 Кт 62 означает 
а) зачет ранее полученного аванса у поставщика; 

б) получение аванса от покупателя; 

в) зачет поставщиком ранее полученного аванса от покупателя; 
г) акцепт платежных документов покупателем. 

 

10. В состав командировочных расходов не включаются: 
а) оплата найма жилого помещения; 

б) расходы по проезду; 
в) суточные; 

г) заработная плата за период командировки. 
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11. Какой бухгалтерской записью начисляется сумма налога на 

имущество организации? 
а) Дт 99      Кт 68; 

б) Дт 91.2   Кт 68; 

в) Дт 26      Кт 68; 
г) Дт 90.3   Кт 68. 

 

12. Пени за просрочку платежа налогов в бюджет относятся на 
счет: 

а) 91 «Прочие доходы и расходы»; 

б) 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)»; 
в) 99 «Прибыли и убытки». 

 

13. Перечисления в бюджет (внебюджетные фонды) оформля-
ются 

а) счетами; 

 б) счетами-фактурами; 
в) платежными поручениями; 

г) чеками. 

 

Тема 15. Учет расчетов по налогам и сборам 

1. Какой главой НК РФ регулируется ответственность засо-

вершение налоговых правонарушений? 
а) 16; 

б) 17; 

в) 15; 
г) 18. 

 

2. В какой бюджет поступают штрафы, пени, неустойки 
поНДС? 

а) в федеральный и региональный; 

б) в федеральный; 
в) в региональный; 

г) в региональный и местный 
 

3. Какие налоги относят на финансовые результаты организации?  
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а) налог на прибыль;  

б) налог на доходы физических лиц; 

в) налог на добавленную стоимость; 
г) земельный налог. 

 

4. Определите, какие из нижеприведенных налогов включаются в 
себестоимость выпущенной продукции (работ, услуг). 

а)  налог на добавленную стоимость; 

б) акцизы; 
в) налог на имущество; 

г) транспортный налог. 

 
5. Перечисления в бюджет (внебюджетные фонды) оформляются 

а) счетами; 

 б) счетами-фактурами; 
в) платежными поручениями; 

г) чеками. 

 
6. Отложенные налоговые активы равняются величине, опреде-

ляемой как произведение  

а) налогооблагаемых временных разниц на ставку налога на при-
быль; 

б) вычитаемых временных разниц на ставку налога на прибыль; 

в) постоянных разниц на ставку налога на прибыль. 
 

7. Сумма амортизационных отчислений по объекту основных 

средств в бухгалтерском учете за отчетный период составляет 20000 
руб., а для целей налогообложения – 30000 руб. Разница приводит к 

образованию:  

а) постоянного налогового обязательства;  
б) отложенного налогового обязательства;  

в) отложенного налогового актива.  

 
8. Под временными разницами понимаются 

 а) доходы и расходы, формирующие бухгалтерскую прибыль 
(убыток) в одном отчетном периоде, а налоговую базу по налогу на 

прибыль в другом;  
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б) разницы между доходами отчетного периода и расходами 

прошлых периодов;  

в) разницы между суммами авансовых платежей налога на при-
быль и суммой налога на прибыль, исчисленную по окончании отчет-

ного периода.  

 
9. Каков налоговый период по НДС?  

а) год;  

б) квартал;  
в) месяц;  

г) месяц, кроме предприятий, у которых объем выручки от реа-

лизации в течение квартала не превышает 1 млн. руб. в месяц. 
 

10. Какой бухгалтерской записью начисляется сумма налога на 

имущество организации? 
а) Дт 99      Кт 68; 

б) Дт 91.2   Кт 68; 

в) Дт 26      Кт 68; 
г) Дт 90.3   Кт 68. 

 

11. Какие записи составляются при удержании налога на доходы 
с физических лиц с дивидендов (доходов), полученных от участия в 

капитале организации? 

а) Дт 70           Кт 68; 
б) Дт 69           Кт 70, 75.2; 

в) Дт 70, 75.2  Кт 68; 

г) Дт 76.3        Кт 68. 
 

12. Сумму начисленного условного дохода по налогу на прибыль 

определяют бухгалтерской записью: 
а) Дт 68           Кт 99; 

б) Дт 68           Кт 84; 

в) Дт 99           Кт 68 
 

13. Сумма постоянного налогового обязательства учитывается: 
а) Дт 68           Кт 99; 

б) Дт 99           Кт 68;  
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в) Дт 09           Кт 68; 

г) Дт 68           Кт 77.  

 
14. Уменьшение отложенных налоговых обязательств оформля-

ют бухгалтерской записью:  

а) Дт 77           Кт 68; 
б) Дт 68           Кт 77;  

в) Дт 77           Кт 99. 

 
15. Пени за просрочку платежа налогов в бюджет относятся на 

счет: 

а) 91 «Прочие доходы и расходы»; 
б) 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)»; 

в) 99 «Прибыли и убытки». 

 

 

Тема 16. Содержание и порядок учета собственного капитала 

1.  Какие суммы не приводят к уменьшению балансовой прибыли 
отчетного года? 

а) начисленные дивиденды за отчетный период; 

б) пополнение резервного капитала; 
в) использование прибыли на приобретение основных средств; 

г) нет правильного ответа. 

 
2. Источникомсобственных средств является 

а) расчеты с персоналом по оплате труда; 

б) валютные счета; 
в) сырье и материалы; 

г) добавочный капитал. 

 
3. В каком разрезе должна формироваться информация по счету 

80 «Уставный капитал»? 

а) по собственникам организации. 
б) по собственникам и участникам, перечень, которых приве-ден 

в учредительных документах организации. 
в) по собственникам и участникам, перечень, которых приведен в 

учредительных документах организации, видам акций. 
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г) по учредителям организации, стадиям формирования капи-

тала и видам акций. 

 
4. При наличии какого условия допускается изменение размера 

уставного капитала акционерного общества? 

а) когда величина чистых активов общества меньше величины 
уставного капитала; 

б) после внесения необходимых изменений в учредительные до-

кументы общества; 
в) когда величина чистых активов общества больше размера ус-

тавного капитала; 

г) когда общество находится в стадии реорганизационных про-
цедур. 

 

5. На какие цели может быть направлена чистая прибыль органи-
зации? 

а) на выплату дивидендов, формирование различных фондов; 

б) на выплату дивидендов, погашение убытков прошлых лет, 
формирование различных фондов; 

в) на выплату дивидендов учредителям организации, формиро-

вание резервного и добавочного капиталов и различных фондов, по-
полнение уставного капитала организации, погашение убытков про-

шлых лет. 

г) на выплату дивидендов, премий акционерам, персоналу орга-
низации, формирование различных фондов, погашение убытков про-

шлых лет, пополнение средств целевого финансирования, используе-

мых не по прямому назначению, списание затрат, не давших результа-
та. 

 

6. В бухгалтерском учете отражается величина уставного капи-
тала: 

а) зарегистрированная в учредительных документах как сово-

купность вкладов учредителей организации; 
б) фактически внесенная учредителями на основании учреди-

тельных документов. 
 

7. Курсовая разница, связанная с формированием уставного ка-
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питала организации, подлежит отнесению на счет 

а) 91 «Прочие доходы и расходы»; 

б) 80 «Уставный капитал»; 
в) 83 «Добавочный капитал». 

 

8. Источником образования резервного капитала является 
а) балансовая прибыль; 

б) уставный капитал; 

в) чистая прибыль; 
г) добавочный капитал. 

 

9. Какая запись составляется при увеличении резервного капита-
ла за счет нераспределенной прибыли? 

а) Дт 84           Кт 80; 

б) Дт 84           Кт 82;  
в) Дт 84           Кт 83; 

г) Дт 84           Кт 81. 

 
10. Фактические взносы участников в уставный капитал органи-

зации отражаются по кредиту счета 

а) 75; 
б) 76; 

в) 80; 

г) 83. 
 

11. На сумму выкупленных у акционера акций акционерным об-

ществом составляются бухгалтерские записи 
а) Дт 75           Кт 80; 

б) Дт 81           Кт 75;  

в) Дт 81           Кт 51; 
г) Дт 75           Кт 81. 

 

12. На стоимость внеоборотных активов, внесенных учредителя-
ми в уставный капитал, делается запись 

а) Дт 75           Кт 80; 
б) Дт 08           Кт 75;  

в) Дт 08           Кт 99; 
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г) Дт 08           Кт 76. 

 

13. Начисление дивидендов, доходов от участия в организации 
отражается бухгалтерскими записями 

а) Дт 84           Кт 75; 

б) Дт 99           Кт 75;  
в) Дт 91           Кт 75; 

г) Дт 84           Кт 76. 

 
14. В каком случае в бухгалтерском учете может быть сделана 

запись: Дт 80 Кт 84? 

а) когда размер уставного капитала оказался выше чистых акти-
вов организации; 

б) когда общим собранием акционеров принято решение об ан-

нулировании собственных акций, ранее выкупленных у акционеров; 
в) когда одному из учредителей акционерного общества возвра-

щен вклад при выходе его из данного общества; 

г) данная запись в бухгалтерском учете не предусмотрена. 
 

15. В бухгалтерском учете отражается величина уставного капи-

тала: 
а) зарегистрированная в учредительных документах как сово-

купность вкладов учредителей организации; 

б) фактически внесенная учредителями на основании учреди-
тельных документов. 

 

Тема 17. Содержание и порядок учета операций на забалансо-

вых счетах 

1. Забалансовые счета нужны для 

а) учета средств, не принадлежащих данному хозяйствующему 
субъекту; 

б) учета средств, взятых в аренду; 

в) отражения событий и операций, которые в данный момент не 
влияют на баланс хозяйствующего субъекта, а также для учета 

средств, принятых на ответственное хранение, переработку, комис-
сию, в аренду. 
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2. Особенность отражения фактов хозяйственной жизни на заба-

лансовых счетах состоит в 

а) необходимости составления особых документов; 
6) использовании простой записи; 

в) использовании двойной записи. 

 
3. Перечень бланков строгой отчетности утверждается 

а) огранизацией самостоятельно; 

б) Министерством финансов РФ; 
в) Правительством РФ. 

 

4. Имущество переданное в аренду, в течение всего срока дей-
ствия договора аренды является собственностью 

а) арендодателя; 

б) арендатора; 
в) арендодателя и/или арендатора в зависимости от условий до-

говора аренды. 

 
5. У арендатора объекты основных средств, полученные в поряд-

ке текущей аренды, отражаются на счете 

а) 08; 
б) 01; 

в) 001. 

 
6. Имущество, переданное по договору финансового лизинга, в 

течение всего срока действия договора подлежит отражению на ба-

лансе: 
а) лизингодателя; 

б) лизингополучателя; 

в) лизингодателя или лизингополучателя в зависимости от усло-
вий договора лизинга. 

 

7. Начисление износа о объектам жилищного фонда, находяще-
гося на балансе организации, отражается на счетах бухгалтерского 

учета: 
а) Дт 91.2  Кт 02; 

б) Дт 29     Кт 02; 
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в) В конце года на счете 010. 

 

8. Сколько законодательно предусмотрено забалансовых счетов? 
а) 5; 

б) 10; 

в) 11. 
 

9. Что отражается по дебету забалансовго счета? 

а) поступление объекта; 
б) выбытие объекта; 

в) восстановление объекта. 

 
10. На протяжении какого срока должна учитываться задолжен-

ность неплатежеспособного дебитора на счете 007? 

а) 1 год; 
б) 5 лет; 

в) 6 лет. 

 
11. Могут ли забалансовые счета корреспондировать с балансо-

выми? 

а) да, могут; 
б) нет, не могут; 

в) могут в зависимости от объекта учета. 

 
12. Имеет ли право организация самостоятельно открывать но-

вые забалансовые счета? 

а)да, прописав это в учетной политике; 
б) да, по согласованию с Минфином РФ; 

в) нет, не имеет. 

 

Тема 18. Концепции бухгалтерской отчетности организаций 

в России и за рубежом. 

1. Назовите применяемые в международной практике методы со-
ставления отчета о движении денежных средств: 

а) одноступенчатый и многоступенчатый; 
б) кассовый и начисления; 

в) прямой и косвенный. 
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2. МСФО могут использоваться организациями: 

а) всех стран; 
б) только тех стран, где МСФО утверждены и приняты офици-

ально; 

в) только имеющими листинг и составляющими консолидиро-
ванную отчетность. 

 

3. Какая бухгалтерская отчетность считается достоверной и пол-
ной? 

а) та, которая включает все отчетные формы, предусмотренные 

Федеральным законом «О бухгалтерском учете»; 
б) сформированная исходя из правил, установленных норматив-

ными актами по бухгалтерскому учету; 

в) в которой раскрыты все существенные показатели. 
 

4. Продолжите фразу: «Фальсификация бухгалтерской отчетно-

сти представляет собой...»: 
а) применение законодательно не оговоренных учетных приемов, 

не отвечающих действующим требованиям отражения фактов хозяй-

ственной жизни; 
б) раскрытие информации об активах и обязательствах с отступ-

лениями от установленных правил, не ведущее к необъективному от-

ражению финансового положения организации; 
в) отступление от типовых форм бухгалтерской отчетности. 

 

5. Какая ошибка является технической? 
а) неверное применение норм амортизации основных средств; 

б) пропуск числового значения показателя в бухгалтерском ба-

лансе; 
в) зачет между статьями активов и пассивов. 

 

6. В каком случае аудиторское заключение включается в состав 
бухгалтерской отчетности организации? 

а) если она не является малым предприятием по законодательст-
ву Российской Федерации; 

б) если она в соответствии с федеральными законами подлежит 
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обязательному аудиту; 

в) если организация является унитарным предприятием. 

 
7. В соответствии с Концептуальной основой МСФО активы в 

МСФО трактуются как: 

а) элементы имущества организации, на приобретение которых 
потрачены денежные средства; 

б) ресурсы, контролируемые организацией, образованные в ре-

зультате прошлых событий, способные приносить экономические вы-
годы в будущем; 

в) материальные ценности, принадлежащие организации на пра-

вах собственности. 
 

8.  В соответствии с Концептуальной основой МСФО понятность 

и уместность информации являются 
а) количественными характеристиками финансовой информации; 

б) качественными характеристиками финансовой информации; 

в) определенными допущениями при составлении отчетности в 
соответствии с МСФО. 

 

9. Обязательства по МСФО - это 
а) текущая задолженность компании, урегулирование которой 

приведет к оттоку экономических выгод; 

б) заемные источники средств; 
в) уменьшение экономических выгод. 

  

10. План счетов бухгалтерского учета по МСФО: 
а) есть, но представлен в каждом отдельном стандарте; 

б) отсутствует; 

в) утвержден отдельным документом, входящим в систему 
МСФО. 

 

11. МСФО регулируют главным образом 
а) правила ведения бухгалтерского учета; 

б) правила составления отчетности; 
в) все ответы верны. 
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12.  Согласно Концептуальным основам финансовой отчетности» 

определены следующие концепции капитала: 

а) количественная и качественная; 
б) финансовая и физическая; 

в) остаточная и возмещаемая. 

 
13. Признание обязательства без признания актива ведет к: 

а) увеличению пассива баланса; 

б) увеличению капитала; 
в) признанию расхода. 

 

Тема 19. Основы финансовой отчетности и принципы ее со-

ставления 

1. Бухгалтерская отчетность представляет 

а) набор данных организации о ее месте на рынке продукции (ра-
бот, услуг); 

б) перечень соответствующих форм об имущественном положе-

нии организации; 
в) единую систему данных об имущественном и финансовом по-

ложении организации и результатах ее хозяйственной деятельности, 

составляемую на основе данных бухгалтерского учета по установлен-
ным формам. 

 

2. Какая финансовая информация, заключенная в показателях 
бухгалтерской отчетности, является существенной для заинтересо-

ванных пользователей? 

а) та, нераскрытие которой может повлиять на экономические 
решения, принимаемые пользователями на ее основе; 

б) та, которая подтверждена независимым аудитором; 

в) информация о стоимости чистых активов. 
 

3. Кто подписывает бухгалтерскую отчетность? 

а) руководитель организации; 
б) главный бухгалтер организации; 

в) руководитель и главный бухгалтер организации. 
 

4. Датой утверждения годовой бухгалтерской отчетности являет-
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ся 

а) дата ее подписания руководителем и главным бухгалтером ор-

ганизации; 
б) дата ее получения налоговым органом; 

в) дата ее одобрения высшим органом управления организацией. 

 
5. Порядок составления бухгалтерской отчетности организа-

ции регламентируется:  

а) Федеральным законом № 402«О бухгалтерском учете». 
б) ПБУ 4/99; 

в) ПБУ 9/99. 

 
6. В какие сроки должна предоставляться пользователям годо-

вая бухгалтерская отчетность? 

а)в течение 3 месяцев после окончания за отчетного года; 
б) в течение 30 дней после окончания за отчетного года; 

в)не ранее, чем через 30 дней после окончания за отчетного года. 

 
7. Кому предоставляется бухгалтерская отчетность в обяза-

тельном порядке?  

а) участникам или собственникам организации. 
б) органам Росстата по месту регистрации организации. 

в) банкам и финансовым органам. 

 
8. Допускаются ли измененияв бухгалтерском балансе? 

а) нет; 

б) да; 
в) только в исключительных случаях, например, при изменении 

вида деятельности. 

 
9. Первым отчетным годом для вновь созданных организаций, 

созданных после 1 октября, считается 

а) период с даты регистрации по 31 декабря следующего года; 
б) период с даты первого представления текущей бухгалтерской 

отчетности по 31 декабря текущегогода; 
в) 12 полных месяцев от даты государственной регистрации. 

 



 

122 
 

10. Числовые показатели, представляемые в отчетных формах, 

должны быть приведены 

а) только за отчетный период; 
б) за период с начала деятельности организации; 

в) как минимум, за два сопредельных отчетных периода. 

 
11. Составляющими учетной политики являются: 

а) методологическое обеспечение бухгалтерского учета; 

б) техническое обеспечение бухгалтерского учета; 
в) методологическое, техническое и организационное обеспече-

ние бухгалтерского учета. 

 
12. Имеют ли право субъекты малого предпринимательства не 

представлять в составе годовой бухгалтерской отчетности отчет об 

изменениях капитала, отчет о движении денежных средств, приложе-
ние к бухгалтерскому балансу и пояснительную записку? 

 

а) нет; 
б) да; 

в) да, если субъекты малого предпринимательства не проводят 

независимую аудиторскую проверку. 

 

 

Тема 20. Состав и техника составления бухгалтерской (фи-

нансовой) отчетности. 

1. Разделы в активе баланса РФ расположены в порядке: 

а) возрастания ликвидности активов; 
б) убывания ликвидности активов; 

в) возрастания сроков погашения дебиторской задолженности; 

г) убывания сроков погашения дебиторской задолженности. 
 

2. Определите состав годовой бухгалтерской отчетности: 

а) бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах; 
б) бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, при-

ложения к ним, пояснительная записка; 
в) бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, отчет 

об изменениях капитала, отчет о движении денежных средств , при-
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ложение к бухгалтерскому балансу, отчет о целевом использовании 

полученных средств; (для некоммерческих организаций при условии, 

что организация в отчетном году получала средства целевогохаракте-
ра из бюджета или других источников), пояснительная записка, а так-

же аудиторское заключение(если согласно законодательству она под-

лежит обязательному аудиту или самостоятельно приняла решение о 
его проведении). 

 

4. В валюту баланса включается: 
а) валовая прибыль; 

б) прибыль от продаж; 

в) нераспределенная прибыль; 
г) прибыль до налогообложения. 

 

5. В какой форме годовой бухгалтерской отчетности раскры-
вается информация о наличии, поступлении и выбытии нематериаль-

ных активов по их видам в оценке по первоначальной стоимости? 

а) в бухгалтерском балансе; 
б) в приложении к бухгалтерскому балансе; 

в) в отчете об изменениях капитала. 

 
6. Основные средства отражаются в бухгалтерском балансе по 

стоимости 

а) переоцененной; 
б) первоначальной; 

в) остаточной; 

г) восстановительной. 
 

7. В каком разделе бухгалтерского баланса отражается сумма 

накопленных расходов по научно-исследовательским, опытно-
конструкторским и технологическим работам? 

а) «Капитал и резервы»; 

б) «Оборотные активы»; 
в) «Внеоборотные активы». 

 
8. В чем состоит основное отличие вступительного баланса от 

операционного? 
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а) отсутствие в операционном балансе задолженности учреди-

телей по оплате уставного капитала; 

б) указание во вступительном балансе суммы фактически опла-
ченного уставного капитала; 

в) в способе оценки статей, характеризующих хозяйственные 

средства организации. 
 

9. Бухгалтерский баланс, в котором отсутствуют регулирующие 

статьи, называется: 
а) баланс-брутто; 

б) баланс-нетто; 

в) сальдовый баланс. 
 

10. Какие из нижеприведенных видов событий после отчетной 

даты могут быть включены в показатели отчета о финансовых резуль-
татах? 

 

а) произведенная после отчетной даты оценка активов, результа-
ты которой свидетельствуют об устойчивом и существенном сниже-

нии их стоимости, определенной по состоянию на отчетную дату; 

б) обнаружение после отчетной даты существенной ошибки в 
бухгалтерском учете или нарушения законодательства при осуществ-

лении деятельности организации, которые ведут к искажению бухгал-

терской отчетности за отчетный период; 
в) продажа производственных запасов после отчетной даты, по-

казывающая, что расчет цены возможной реализации этих запасов по 

состоянию на отчетную дату был не обоснован. 
 

11. Прямым методом отчет о движении денежных средств со-

ставляется: 
а) на основании данных о поступлении и расходовании денеж-

ных средств, отраженных на счетах учета денежных средств; 

б) на основании данных бухгалтерского баланса и отчета об из-
менениях капитала; 

в) на основании данных бухгалтерского баланса и отчета о фи-
нансовых результатах. 
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12. Остаток денежных средств на конец периода в Отчете о 

движении денежных средств 

а) никогда не совпадает с данными баланса на конец отчетного 
периода; 

б) всегда совпадает с данными баланса на конец отчетного пе-

риода; 
в) может как совпадать, так и не совпадать с данными баланса на 

конец отчетного периода. 

 

Тема 22. Сводная бухгалтерская отчетность: содержание и 

техника составления. 

 
1. Как определяется величина статьи «Деловая репутация дочер-

них обществ» в сводном (консолидированном) бухгалтерском балан-

се? 
а) как разница между балансовой оценкой у головной организа-

ции финансовых вложений в дочернее общество и стоимостной оцен-

кой доли участия головной организации в уставном капитале дочерне-
го общества; 

б) как разница между общей величиной финансовых вложений 

головной организации и величиной уставного капитала дочернего об-
щества; 

в) как разница между балансовой оценкой долгосрочных финан-

совых вложений головной организации и величиной уставного капи-
тала дочернего общества. 

 

2. Какие доходы и расходы не включаются в сводный (консоли-
дированный) отчет о финансовых результатах группы при объедине-

нии бухгалтерской отчетности головной организации и дочерних об-

ществ? 
а) внереализационные доходы и расходы; 

б) любые доходы и расходы, возникающие в результате операций 

между головной организацией и дочерними обществами, а также ме-
жду дочерними обществами одной головной организации; 

в) операционные доходы и расходы. 
 

3. Какие данные о зависимых обществах включаются в сводную-
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бухгалтерскую отчетность? 

а) стоимость внеоборотных активов зависимого общества; 

б) величина обязательств зависимого общества; 
в) показатель, отражающий стоимостную оценку участия голов-

ной организации в зависимом обществе; показатель, отражающий до-

лю головной организации в прибылях или убытках зависимого обще-
ства за отчетный период. 

 

4. Где в консолидированном бухгалтерском балансе располагает-
ся статья «Доля меньшинства»? 

а) в составе финансовых вложений; 

б) за итогом раздела «Капитал и резервы»; 
в) за итогом раздела «Внеоборотные активы». 

 

5. Как определяется доля меньшинства для составления консоли-
дированного отчета о финансовых результатах? 

а) исходя из величины нераспределенной прибыли (убытка) за 

отчетный период и не принадлежащий головной организации доли в 
уставном капитале дочернего общества; 

б) исходя из величины прибыли (убытка) до налогообложения за 

отчетный период и не принадлежащий головной организации доли в 
уставном капитале дочернего общества; 

в) исходя из величины прибыли (убытка) от продаж за отчетный 

период и не принадлежащей головной организации доли в уставном 
капитале дочернего общества. 

 

6. В какие сроки составляется сводная бухгалтерская отчетность? 
а) в течение 30 дней после окончания отчетного года; 

б) не позднее 30 июня года, следующего за отчетным или в сро-

ки, установленные учредительными документами; 
в) не позднее 30 июня года, следующего за отчетным. 

 

7. Какой нормативный акт устанавливает порядок составления 
сводной отчетности? 

а) Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.11 № 
402-ФЗ; 

б) Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчет-
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ность организации» ПБУ 4/99; 

в) Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика орга-

низации» ПБУ 1/08. 
 

8.Чем отличается сводная бухгалтерская отчетность от консоли-

дированной? 
а) нет отличий; 

б) сводная отчетность объединяет отчеты головной организации 

и зависимых обществ, а консолидированная - головной организации и 
дочерних обществ; 

в) сводная отчетность объединяет отчеты по головной организа-

ции и ее подразделений, выделенных на отдельный баланс; консоли-
дированная - головной организации и ее дочерних и зависимых об-

ществ. 

 
9. Отчетность, составляемая органом исполнительной власти в 

результате суммирования показателей бухгалтерской отчетности под-

ведомственных предприятий и организаций, называется: 
а) сводной; 

б) консолидированной; 

в) статистической. 
 

10. Требования к составлению сводной (консолидированной) от-

четности группы взаимосвязанных организаций не включают: 
а) требование полноты; 

б) требование публичности; 

в) требование единой валюты отчетности. 
 

11. По состоянию на какую единую отчетную дату в Российской 

Федерации составляется сводный (консолидированный) бухгалтер-
ский баланс: 

а) 31 декабря; 

б) 1 января; 
в) 30 июня. 

 
12. Какие данные о зависимых обществах включаются в сводную 

(консолидированную) бухгалтерскую отчетность? 
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а) стоимость внеоборотных активов зависимого общества; 

б) величина обязательств зависимого общества; 

в) показатель, отражающий стоимостную оценку участия го-
ловной организации в зависимом обществе; показатель, отражающий 

долю головной организации в прибылях или убытках зависимого об-

щества за отчетный период. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7Список рекомендуемых источников для освоения дисцип-
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лины 

 

7.1 Основные законодательные акты, регулирующие органи-

зацию и методику бухгалтерского учета в РФ 
 

1. «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть пер-

вая)» от 30.11.1994 № 51-ФЗ 
2. «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вто-

рая)» от 26.01.1996 № 14-ФЗ 

3. «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть тре-
тья)» от 26.11.2001 № 146-ФЗ 

4. «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвер-

тая)» от 18.12.2006 № 230-ФЗ  
5. «Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая)» 

от 31.07.1998 № 146-ФЗ 

6. «Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)» 
от 05.08.2000 № 117-ФЗ 

7. «Таможенный кодекс Российской Федерации» (утв. ВС РФ 

18.06.1993 № 5221-1) 
8. «Трудовой кодекс Российской Федерации» от 30.12.2001 № 

197-ФЗ 
9. Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтер-

ском учете»  

10. Приказ Минфина России от 06.10.2008 № 106н «Об утвер-
ждении положений по бухгалтерскому учету» «Положение по бухгал-

терскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008)» 

11. Приказ Минфина России от 24.10.2008 № 116н «Об утвер-
ждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет договоров строи-

тельного подряда» (ПБУ 2/2008)» 

12. Приказ Минфина РФ от 27.11.2006 № 154н «Об утвержде-
нии Положения по бухгалтерскому учету «Учет активов и обяза-

тельств, стоимость которых выражена в иностранной валюте» (ПБУ 

3/2006)» 
13. Приказ Минфина РФ от 06.07.1999 № 43н «Об утверждении 

Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность орга-

низации» (ПБУ 4/99)» 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=153956
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=153956
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=156602
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=156602
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=156599
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=156599
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=148685
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=148685
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=148796
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=148796
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=157077
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=157077
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=161349
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=161349
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14. Приказ Минфина РФ от 09.06.2001 № 44н «Об утверждении 

Положения по бухгалтерскому учету «Учет материально-

производственных запасов» ПБУ 5/01» 
15. Приказ Минфина РФ от 30.03.2001 № 26н «Об утверждении 

Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств" ПБУ 

6/01» 
16. Приказ Минфина РФ от 25.11.1998 № 56н «Об утверждении 

Положения по бухгалтерскому учету "События после отчетной даты» 

(ПБУ 7/98)» 
17. Приказ Минфина России от 13.12.2010 № 167н «Об утвер-

ждении Положения по бухгалтерскому учету «Оценочные обязатель-

ства, условные обязательства и условные активы» (ПБУ 8/2010)» 
18. Приказ Минфина России от 06.05.1999 № 32н «Об утвер-

ждении Положения по бухгалтерскому учету «Доходы организации» 

ПБУ 9/99» 
19. Приказ Минфина России от 06.05.1999 № 33н «Об утвер-

ждении Положения по бухгалтерскому учету «Расходы организации» 

ПБУ 10/99» 
20. Приказ Минфина РФ от 29.04.2008 № 48н «Об утверждении 

Положения по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сто-

ронах» (ПБУ 11/2008)» 
21. Приказ Минфина РФ от 08.11.2010 № 143н «Об утвержде-

нии Положения по бухгалтерскому учету «Информация по сегмен-

там» (ПБУ 12/2010)» 
22. Приказ Минфина РФ от 16.10.2000 № 92н «Об утверждении 

Положения по бухгалтерскому учету «Учет государственной помощи» 

ПБУ 13/2000» 
23. Приказ Минфина РФ от 27.12.2007 № 153н «Об утвержде-

нии Положения по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных ак-

тивов» (ПБУ 14/2007)» 
24. Приказ Минфина России от 06.10.2008 № 107н «Об утвер-

ждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет расходов по зай-

мам и кредитам» (ПБУ 15/2008)» 
25. Приказ Минфина РФ от 02.07.2002 № 66н «Об утверждении 

Положения по бухгалтерскому учету «Информация по прекращаемой 
деятельности» ПБУ 16/02» 
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26. Приказ Минфина РФ от 19.11.2002 № 115н «Об утвержде-

нии Положения по бухгалтерскому учету «Учет расходов на научно-

исследовательские, опытно-конструкторские и технологические рабо-
ты» ПБУ 17/02» 

27. Приказ Минфина РФ от 19.11.2002 № 114н «Об утвержде-

нии Положения по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на 
прибыль организаций» ПБУ 18/02» 

28. Приказ Минфина России от 10.12.2002 № 126н «Об утвер-

ждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вло-
жений» ПБУ 19/02» 

29. Приказ Минфина РФ от 24.11.2003 № 105н «Об утвержде-

нии Положения по бухгалтерскому учету «Информация об участии в 
совместной деятельности» ПБУ 20/03» 

30. Приказ Минфина России от 06.10.2008 № 106н «Об утвер-

ждении положений по бухгалтерскому учету» «Положение по бухгал-
терскому учету «Изменения оценочных значений» (ПБУ 21/2008)») 

31. Приказ Минфина России от 28.06.2010 № 63н «Об утвер-

ждении Положения по бухгалтерскому учету «Исправление ошибок в 
бухгалтерском учете и отчетности» (ПБУ 22/2010)» 

32. Приказ Минфина РФ от 02.02.2011 № 11н «Об утверждении 

Положения по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных 
средств» (ПБУ 23/2011)» 

33. Приказ Минфина РФ от 06.10.2011 № 125н «Об утвержде-

нии Положения по бухгалтерскому учету «Учет затрат на освоение 
природных ресурсов» (ПБУ 24/2011)» 

34. Приказ Минфина РФ от 13.06.1995 № 49 «Об утверждении 

Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых 
обязательств» 

35. Приказ Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н «Об утверждении 

Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчет-
ности в Российской Федерации» 

36. Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 № 94н «Об утверждении 

Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной дея-
тельности организаций и Инструкции по его применению» 

37. Приказ Минфина РФ от 28.12.2001 № 119н «Об утвержде-
нии Методических указаний по бухгалтерскому учету материально-

производственных запасов». 



 

132 
 

38. Приказ Минфина РФ от 26.12.2002 № 135н «Об утвержде-

нии Методических указаний по бухгалтерскому учету специального 

инструмента, специальных приспособлений, специального оборудо-
вания и специальной одежды» 

39. Приказ Минфина РФ от 13.10.2003 № 91н «Об утверждении 

Методических указаний по бухгалтерскому учету основных средств» 

 

7.2 Основная литература библиотечных фондов ЮЗГУ 
 

1. Бухгалтерский учет и формирование отчетности в коммер-

ческих организациях: [Текст]: учебное пособие / под общ. ред. В.В. 

Алексеевой : Курск, ЮЗГУ, 2015. — 255 с. – 78 экз. 
2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность [Текст]: Учебное 

пособие / под общ. ред. Ю.И. Сигидова, А.И. Трубилина. — М.: ИН-

ФРА-М, 2014. — 366 с. -25 экз.  
3. Кондраков Н.П.Бухгалтерский учет [Текст]: учебное посо-

бие/ Н.П Кондраков.-изд.7-е, переаб и доп. – ИНФРА-М, 2014. – 841 

с.- 30 экз. 
4. Бухгалтерский финансовый учет [Текст] : учебник / Ю. И. 

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

М, 2015. - 504 с. + 1 эл. опт. диск (CD-ROM). - (Высшее образование) -
30 экз. 

5. Лукьянова, С.А. Бухгалтерский учет : учебное пособие / 

С.А. Лукьянова ; Министерство образования и науки Российской Фе-
дерации, Государственное образовательное учреждение высшего про-

фессионального образования, Омский государственный университет 

им. Ф.М. Достоевского. - Омск : Омский государственный универси-
тет, 2013. - 232 с. -// Режим доступа - http://biblioclub.ru/ -1экз. 

 

7.3Дополнительная литература библиотечных фондов ЮЗ-

ГУ 
 

6. Бочкарева И. И. Бухгалтерский финансовый учет: [Текст] : учеб-
ник / Ирина Ивановна Бочкарева, Галина Георгиевна Левина; под ред. 

Я. В. Соколова. - М.: Магистр, 2011. - 413 с. -20 экз. 

7. Алексеева, Гульнара Ильсуровна. Бухгалтерский финансовый 
учет. Отдельные виды обязательств [Текст]: учебное пособие для ба-

калавриата и магистратуры / Г. И. Алексеева ; Финансовый ун-т при 
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Правительстве РФ. - Москва : Юрайт, 2015. - 268 с. - (Модуль. Бака-

лавр. Магистр).- 15 экз. 

8.  Кондраков Н.П., Кондраков И.Н.Бухгалтерский учет на малых 
предприятиях: учебное пособие. [Текст]. – Москва: Проспект, 2014. – 

640 с. – 20 экз. 

9. Сапожникова Н. Г. Бухгалтерский учет [Текст]: учебник. - 4-е 
изд., перераб и доп. - М.: КноРус, 2010. - 480 с. – 40 экз. 

10. Астраханцева, Е.А. Бухгалтерский финансовый учет: учеб-

ное пособие / Е.А. Астраханцева. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. 
- 220 с - // Режим доступа -  http://biblioclub.ru/  -1экз. 

11. Сулейманова, Е.В. Бухгалтерский финансовый учет: учеб-

ное пособие / Е.В. Сулейманова, В.В. Хисамудинов. - М. : Финансы и 
статистика, 2013. - 190 с. - // Режим доступа - http://biblioclub.ru/  -1экз. 

12. Рогуленко, Татьяна Михайловна.  Бухгалтерский учет 

[Текст]: учебник / Т. М. Рогуленко, В. П. Харьков. - Изд. 3-е, перераб. 
и доп. - Москва : Финансы и статистика : ИНФРА -М, 2014. - 463 с. - 

Библиогр.: с. 460. -70 экз. 

 

7.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет 
 

 Официальный сайт Министерства финансов РФ – 
www.minfin.ru 

 Официальный сайт Федеральной налоговой службы России – 
www.nalog.ru 

 Официальный сайт Минэкономразвития РФ – 
www.economy.gov.ru 

 Официальный сайт Института Профессиональных бухгалтеров 
и аудиторов России» - www.ipbr.ru 

 Справочно-поисковая система КонсультантПлюс –  

www.сonsultant.ru 

 Официальный сайт Американской ассоциации дипломирован-

ных бухгалтеров - www.aicpa.org 

 Официальный сайт Международной федерации бухгалтеров – 

www.ifac.org 

 База данных рефератов и цитирования «Scopus» – 

http://www.scopus.com 

http://www.minfin.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.ipbr.ru/
http://www.�onsultant.ru/
http://www.aicpa.org/
http://www.ifac.org/
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 Электронно-библиотечная система «Университетская библио-

тека Онлайн» – http://biblioclub.ru 

 Электронно-библиотечная система «Лань» –

http://e.lanbook.com 

 Единое окно доступа к образовательным ресурсам – 
http://window.edu.ru 

 Электронная библиотека диссертаций и авторефератов РГБ – 
http://dvs.rsl.ru 

 Научная электронная библиотека eLibrary.ru – http://elibrary.ru 

 Научно-информационный портал ВИНИТИ РАН – 

http://www.consultant.ru/ 

 Базы данных ВИНИТИ РАН – http://viniti.ru 

 

7.5 Перечень информационных технологий 

 

При изучении дисциплины могут быть применены программные 
продукты Microsoft Office. В частности, электронные таблицы 

Microsoft Excel – при обобщении сводной учетной информации. 

Студенты-магистранты могут использовать готовые программ-
ные продукты, предназначенные для ведения финансового учета в ор-

ганизациях. Например, фирмы «1С» и других. 

В качестве источников нормативных и законодательных актов 
РФ, регламентирующих организацию и методику проведения аудита и 

сопутствующих ему услуг, используется справочно-правовая система 

«Консультант-Плюс», установленная в лаборатории кафедры. 
 

 

 
 

http://biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
http://window.edu.ru/
http://dvs.rsl.ru/
http://www.consultant.ru/
http://viniti.ru/

