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Введение 

 

Дисциплина «Бухгалтерский финансовый учет» в соответствии с 

учебным планом направления подготовки 38.03.01 «Экономика», 
профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» относится к разделу 

вариативной части обязательных дисциплин, и  изучается студентами  

на 3 курсе в 6 семестре. 
Общая трудоемкость дисциплины«Бухгалтерский финансовый 

учет» для студентов очной формы обучениясоставляет 5 ЗЕ (180 
часов). 

Целью изучениядисциплины «Бухгалтерский финансовый 

учет»является формирование у будущих бакалавров экономики 
теоретических знаний и практических навыковпо организациии 

методике ведения бухгалтерского учета хозяйственной деятельности 

организаций различных форм собственности и использованию ученой 
информации для принятия управленческих решений.  

Задачи освоениядисциплины«Бухгалтерский финансовый учет» 

включают в себя: 
- обоснование сущности и необходимости бухгалтерского 

финансового учета; 

-приобретение системы знанийо бухгалтерском финансовом 
учете, как одной из функций предпринимательской деятельности, 

направленной на получение результатов финансово-хозяйственной 

деятельности; 
-изучение методических приемов обработки первичных учетных 

документов и формирования учетных записей по фактам 

хозяйственной жизни организаций; 
-обеспечение системы знаний документооборота и обработки 

учетной информации объектов бухгалтерского учета организаций. 

Завершающим этапом освоения дисциплины «Бухгалтерский 
финансовый учет»является такая форма контроля, как зачет. 
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1 Комплекс знаний, умений и навыков, 

формирующийопределенный набор компетенций 

 
В процессе освоения дисциплины «Бухгалтерский финансовый 

учет» студент должен обладать комплексом знаний, умений и 

навыков.Обучающиеся должны 

Знать:  

 систему законодательного и нормативного регулирования 
бухгалтерского финансового учета действующей в РФ; 

  организационные аспекты формирования учетной политики и 

рабочего плана счетов бухгалтерского учета в организациях; 

  документооборот фактов хозяйственной жизни экономических 

субъектов; 

 методику обработки учетной информации в синтетическом и 

аналитическом учете; 

 порядок формирования бухгалтерских записей по объектам 

учетного процесса.  

Уметь:  

 использовать законодательные акты по бухгалтерскому учету 

для отражения фактов хозяйственной экономических субъектов; 

 разрабатывать учетную политику и другие локальные стандарты 

для регламентации бухгалтерского (финансового) учета;  

 применять план счетов бухгалтерского учета и его модификации 

в виде рабочих планов счетов отдельных организаций, как составной 

части их учетной политики; 

 документировать факты хозяйственной жизни в первичных 

учетных документах и бухгалтерских учетных регистрах; 

 формировать бухгалтерские записи по фактам хозяйственной 

жизни экономических субъектов; 

 обобщать объекты учетного процесса экономических субъектов в 

аналитическом и синтетическом учете. 

Владеть:  

 навыками разработки внутренних стандартов и их 

использованием в бухгалтерском учета; 

 навыками документирования фактов хозяйственной жизни в 

первичном документообороте;  
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 способностью формировать бухгалтерские записи по отражению 

фактов хозяйственной жизни в системе синтетического и 
аналитического учета;    

 навыками обобщения учетной информации в регистрах 

бухгалтерского учета; 

 применения контрольных процедур в системе бухгалтерского 

учета. 
 

В результате освоения дисциплины «Бухгалтерский финансовый 

учет»у студентадолжны быть сформированы общекультурные, 
общепрофессиональные и профессиональные компетенции. 

 

Код  Содержание компетенции 

Профессиональные компетенции 

ПК-14 способность осуществлять документирование 

хозяйственных операций, проводить учет денежных средств, 

разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета 
организации и формировать на его основе бухгалтерские 

проводки 

ПК-15 способность формировать бухгалтерские проводки по 
учету источников и итогам инвентаризации и финансовых 

обязательств организации 

ПК-16 способность оформлять платежные документы и 
формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению налогов и сборов в бюджеты различных 

уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды 

ПК-17  способность отражать на счетах бухгалтерского учета 

результаты хозяйственной деятельности за отчетный период, 

составлять формы бухгалтерской и статистической 
отчетности, налоговые декларации 
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2 Содержаниепрактических занятий по разделам 

дисциплины «Бухгалтерский финансовый учет» 

 

№ Наименование практического (семинарского) занятия 
Объем, 

час. 

1 2 3 

1 Раздел № 2 Содержание и порядок учета денежных 

средств (документооборот, синтетический и 

аналитический учет) 

2 

2 Раздел № 3 Содержание и порядок учета долгосрочных 

инвестиций и источников их финансирования 

(документооборот, синтетический и аналитический 

учет) 

2 

3 Раздел № 4 Содержание и порядок учета основных 

средств (документооборот, синтетический и 

аналитический учет) 

2 

4 Раздел №5 Содержание и порядок учета 

нематериальных активов (документооборот, 

синтетический и аналитический учет). 

2 

5 Раздел № 6 Содержание и порядок учета операций по 

движению материалов (документооборот, 

синтетический и аналитический учет) 

2 

6 Раздел № 7 Содержание и порядок учета расчетов с 

персоналом по оплате труда (документооборот, 

синтетический и аналитический учет) 

2 

7 Раздел № 8 Содержание и порядок учета финансовых 

вложений 

2 

8, 

9, 

10 

Раздел № 9 Содержание и порядок учета затрат на 

производство. (документооборот, синтетический и 

аналитический учет) 

6 



 

8 
 

11 Раздел № 10 Содержание и порядок учета выпуска и 

реализации готовой продукции (работ, услуг) 

(документооборот, синтетический и аналитический 

учет). 

2 

12,

13 

Раздел № 11 Содержание и порядок учета доходов, 

расходов и финансовых результатов (документооборот, 

синтетический и аналитический учет). 

4 

14 Раздел № 12 Содержание и порядок учета займов, 

кредитов и затрат по их обслуживанию 

(документооборот, синтетический и аналитический 

учет) 

2 

15 Раздел № 13 Содержание и порядок учета расчетов с 

дебиторами и кредиторами (документооборот, 

синтетический и аналитический учет) 

2 

16 Раздел № 14 Учет расчетов по налогам и сборам 

(документооборот, синтетический и аналитический 

учет) 

2 

17 Раздел № 15 Содержание и порядок учета собственного 

капитала (документооборот, синтетический и 

аналитический учет) 

2 

18 Раздел № 16 Содержание и порядок учета операций на 

забалансовых счетах (документооборот, синтетический 

и аналитический учет) 

2 

 Итого 6 семестр 36 
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3. Вопросы для контрольного опроса (собеседования) по 

разделам дисциплины 

 

Цель собеседования – выявление объема знаний студентов, 

качества усвоения материала дисциплины по конкретной теме. 

Постановка задачи: 

Специальная беседа преподавателя с обучающимся на 

определенную тему, связанную с изученным разделом дисциплины. 

 

Тема 1. Финансовый учет в управлении экономических 

субъектов  

1. Законодательные акты, регулирующие организацию 
финансового учета в коммерческих организациях. 

2. Предмет и объекты финансового учета. 

3. Функции финансового учета. 
4. Задачи финансового учета. 

5. Влияние организационно-правовой формы организации на 

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

финансового учета и порядок их утверждения. 

7. Структура и содержание учетной политики организации. 
8. Перспективы реформирования бухгалтерского учета в 

России. 

 

Тема 2. Содержание и порядок учета денежных средств 

1. Законодательные акты, регулирующие учет денежных 

средств в коммерческих организациях. 
2. Виды денежных средств, как объект бухгалтерского 

финансового учета. 

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

4. Порядок определения среднедневной выручки для расчета 

лимита остатка денег в кассе организации. 
5. Документооборот операций по движению наличных 

денежных средств в кассе организации. 
6. Порядок открытия счетов экономических субъектов в 

банках. 
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7. Документооборот операций по движению безналичных 

денежных средств на счетах в банках организаций. 

8. Характеристика бухгалтерских синтетических счетов для 
учета денежных средств экономических субъектов. 

9. Обоснование системы аналитического учета денежных 

средств экономических субъектов. 
10. Порядок проведения инвентаризации денежных средств, 

денежных документов и отражение выявленных результатов в 

бухгалтерском учете. 
 

Тема 3. Содержание и порядок учета долгосрочных 

инвестиций и источников их финансирования 
1. Законодательные акты, регулирующие учет долгосрочных 

инвестиций и источников их финансирования. 

2. Долгосрочные инвестиции и источники их финансирования, 
как объект бухгалтерского финансового учета. 

3. Классификация долгосрочных инвестиций. 

4. Классификация источников финансирования долгосрочных 
инвестиций. 

5. Документооборот операций долгосрочных инвестиций и 

источников их финансирования. 
6. Характеристика синтетических счетов для учета 

долгосрочных инвестиций и источников их финансирования в 

экономических субъектах. 
7. Обоснование системы аналитического учета долгосрочные 

инвестиции и источники их финансирования в экономических 

субъектах. 
8. Порядок проведения инвентаризации долгосрочных 

инвестиций и источников их финансирования, отражение 

выявленных результатов в бухгалтерском учете. 

 

Тема 4. Содержание и порядок учета основных средств 

1.Законодательные акты, регулирующие учет основных средств. 
2. Основные средства, как объект бухгалтерского финансового 

учета. 
3. Условия отнесения объектов к основным средствам. 

4. Классификация основных средств. 
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5. Виды оценки основных средств. 

6. Документооборот операций по учету основных средств. 

7. Характеристика синтетических счетов для учета основных 
средств в экономических субъектах. 

8. Обоснование системы аналитического учета основных 

средств в экономических субъектах. 
9.Амортизация, ее экономическое содержание и способы 

начисления амортизации основных средств для целей 

бухгалтерского учета. 
 

Тема 5. Содержание и порядок учета нематериальных 

активов 
1. Законодательные акты, регулирующие учет 

нематериальных активов. 

2. Нематериальные активы, как объект бухгалтерского 
финансового учета. 

3. Классификация нематериальных активов. 

4.  Документооборот операций по учету нематериальных 
активов. 

5. Характеристика синтетических счетов для учета 

нематериальных активов в экономических субъектах. 
6. Обоснование системы аналитического учета 

нематериальных активов в экономических субъектах. 

7. Порядок проведения инвентаризации нематериальных 
активов и   отражение выявленных результатов в бухгалтерском 

учете. 

 

Тема 6. Содержание и порядок учета операций по движению 

материалов 
1. Законодательные акты, регулирующие учет операций по 

движению материалов. 

2. Материалы, как объект бухгалтерского финансового учета. 

3. Классификация материалов. 
4.  Документооборот операций по учету материалов. 

5. Характеристика синтетических счетов для учета операций 
по движению материалов в экономических субъектах. 

6. Обоснование системы аналитического учета материалов в 
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экономических субъектах. 

7. Порядок проведения инвентаризации материалов и   

отражение выявленных результатов в бухгалтерском учете. 
 

Тема 7. Содержание и порядок учета расчетов с персоналом 

по оплате труда  
1. Законодательные акты, регулирующие учет личного состава 

и расчетов с персоналом. 

2. Расчеты с персоналом по оплате труда, как объект 
бухгалтерского финансового учета. 

3. Виды, формы и системы оплаты труда. 

4. Виды удержаний из оплаты труда. 
5.  Документооборот операций по начислению, удержаниям и 

расчетам с персоналом по оплате труда. 

6. Характеристика синтетических счетов для учета расчетов с 
персоналом в экономических субъектах. 

7. Обоснование системы аналитического учета расчетов по 

оплате труда в экономических субъектах. 
8. Формы выплат оплаты труда. 

 

Тема 8. Содержание и порядок учета финансовых вложений 
1. Законодательные акты, регулирующие учет финансовых 

вложений. 

2. Финансовые вложения, как объект бухгалтерского 
финансового учета. 

3.    Классификация финансовых вложений. 

4. Документооборот операций по учету финансовых вложений. 
5. Характеристика синтетических счетов для учета финансовых 

вложений в экономических субъектах. 

6. Обоснование системы аналитического учета финансовых 
вложений в экономических субъектах. 

7. Виды оценки финансовых вложений. 

8. Инвентаризация финансовых вложений. 

 

Тема 9. Содержание и порядок учета затрат на производство 
1. Законодательные акты, регулирующие учет затрат на 

производство. 
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2. Производственные затраты, как объект бухгалтерского 

финансового учета. 

3. Классификация затрат на производство. 
4. Документооборот операций по учету накопления затрат. 

5. Характеристика синтетических счетов для учета затрат на 

производство в экономических субъектах. 
6. Обоснование системы аналитического учета затрат на 

производство в экономических субъектах. 

7. Порядок проведения инвентаризации незавершенного 
производства и   отражение выявленных результатов в бухгалтерском 

учете. 

 

Тема 10. Содержание и порядок учета выпуска и реализации 

готовой продукции (работ, услуг) 

1. Законодательные акты, регулирующие учет выпуска и 
продажи готовой продукции. 

2. Готовая продукции и ее реализация, как объект 

бухгалтерского финансового учета. 
3. Виды оценки готовой продукции. 

4. Документооборот операций по учету выпуска и продажи 

готовой продукции (работ, услуг). 
5. Характеристика синтетических счетов для учета выпуска и 

продажи готовой продукции (работ, услуг) в экономических 

субъектах. 
6. Обоснование системы аналитического учета выпуска и 

реализации готовой продукции (работ, услуг) в экономических 

субъектах. 
7. Порядок проведения инвентаризации готовой продукции и   

отражение выявленных результатов в бухгалтерском учете. 

 

Тема 11. Содержание и порядок учета доходов, расходов и 

финансовых результатов 

1. Законодательные акты, регулирующие учет доходов, 
расходов и финансовых результатов. 

2. Доходы, расходы и финансовые результаты, как объект 
бухгалтерского финансового учета. 

3. Классификация доходов, расходов и финансовых 
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результатов. 

4.  Документооборот операций по учету доходов, расходов и 

финансовых результатов. 
5. Характеристика синтетических счетов для учета доходов, 

расходов и финансовых результатов в экономических субъектах. 

6. Обоснование системы аналитического учета доходов, 
расходов и финансовых результатов в экономических субъектах. 

7. Последовательность закрытия счетов доходов, расходов и 

финансовых результатов. 
 

Тема 12. Содержание и порядок учета займов, кредитов и 

затрат по их обслуживанию 
1. Законодательные акты, регулирующие учет займов, 

кредитов и затрат по их обслуживанию. 

2. Займы, кредиты и затраты по их обслуживанию, как объект 
бухгалтерского финансового учета. 

3. Отличительные особенности займов и кредитов. 

4. Классификация затрат по обслуживанию кредитов и займов. 
5. Документооборот операций по учету займов, кредитов и 

затрат по их обслуживанию. 

6. Характеристика синтетических счетов для учета займов, 
кредитов и затрат по их обслуживанию в экономических субъектах. 

7. Обоснование системы аналитического учета займов, 

кредитов и затрат по их обслуживанию в экономических субъектах. 
 

Тема 13. Содержание и порядок учета расчетов с дебиторами 

и кредиторами 
1. Законодательные акты, регулирующие учет расчетов с 

дебиторами и кредиторами. 

2. Расчеты с дебиторами и кредиторами, как объект 
бухгалтерского финансового учета. 

3. Виды расчетов с дебиторами и кредиторами. 

4. Порядок создания резервов по сомнительным долгам. 
5. Документооборот операций по учету расчетов с дебиторами 

и кредиторами. 
6. Характеристика синтетических счетов для учета расчетов с 

дебиторами и кредиторами в экономических субъектах. 
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7. Обоснование системы аналитического учета расчетов с 

дебиторами и кредиторами в экономических субъектах. 

8. Порядок проведения инвентаризации дебиторской и 
кредиторской задолженности и   отражение выявленных результатов в 

бухгалтерском учете. 

 
 

Тема 14. Учет расчетов по налогам и сборам 

1. Законодательные акты, регулирующие учет расчетов по 
налогам и сборам. 

2. Налоги и сборы, как объект бухгалтерского финансового 

учета. 
3. Виды налогов и сборов и порядок их расчета. 

4. Особенности определения текущего налога на прибыль. 

5. Документооборот операций по учету налогов и сборов. 
6. Характеристика синтетических счетов для учета расчетов 

по налогам и сборам в экономических субъектах. 

7. Обоснование системы аналитического учета расчетов по 
налогам и сборам в экономических субъектах. 

8. Порядок формирования и предоставления налоговой 

отчетности. 
 

Тема 15. Содержание и порядок учета собственного капитала 

1. Законодательные акты, регулирующие учет собственного 
капитала. 

2. Собственный капитал, как объект бухгалтерского 

финансового учета. 
3. Классификация собственного капитала. 

4. Документооборот операций по учету собственного 

капитала. 
5. Характеристика синтетических счетов для учета 

собственного капитала в экономических субъектах. 

6. Обоснование системы аналитического учета собственного 
капитала в экономических субъектах. 

7. Особенности учета собственного капитала в акционерных 
обществах. 
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Тема 16. Содержание и порядок учета операций на 

забалансовых счетах 

 
1. Законодательные акты, регулирующие учет операций на 

забалансовых счетах. 

2. Забалансовые операции, как объект бухгалтерского 
финансового учета. 

3.  Документооборот операций по учету операций на 

забалансовых счетах. 
4. Характеристика забалансовых счетов,используемых 

экономическими субъектами. 

5. Обоснование системы аналитического учета операций на 
забалансовых счетах в экономических субъектах. 

6. Инвентаризация активов и обязательств на забалансовых 

счетах. 
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4.  Ситуационные задачи для решения на практических 

занятиях 

 

Тема 2. Содержание и порядок учета денежных средств  

 

 Задача № 1 
 Составьте бухгалтерские записи по депозитному вкладу: 

 Исходные данные: 

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

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

 3. После завершения срока депозита банком перечислены на 
расчетный счет вкладчика сумма вклада и начисленные %. 

  

 Задача № 2 
 Составьте бухгалтерские записи по покупке иностранной валюты 

(доллар США) для оплаты внешнеторговых контрактов. 

 Исходные данные: 
 1. Сумма покупки иностранной валюта – 5000 долл. США. 

 2. Курс ЦБ РФ на момент покупки долл. США – 55 руб. 00 коп. 

 3. Курс продажи 1 долл. США, установленный банком– 56 руб. 
50 коп. 

 4. Комиссия банка – 300 руб. 

 

 Задача № 3 

 Составьте бухгалтерские записи по покупке иностранной валюты 

(доллар США) для оплаты внешнеторговых контрактов. 
 Исходные данные: 

 1. Сумма покупки иностранной валюта – 3000 дол. США. 

 2. Курс ЦБ РФ на момент покупки долл. США – 55 руб. 00 коп. 
 3. Курс продажи 1 долл. США, установленный банком– 55 руб. 

50 коп. 

 4. Комиссия банка – 800 руб. 

 

 

 Тема 3. Содержание и порядок учета долгосрочных 

инвестиций и источников их финансирования. 
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Задача № 1 

Составить бухгалтерские записи и определить расчетные 
показатели. 

Исходные данные: 
№ 

п/п  

 Содержание фактов хозяйственной жизни Сумма, руб. 

1. Акцептован счет подрядной организации за принятые по акту 

работы по реконструкции цеха (без НДС) 

369 000 

2. 18 %  НДС  ? 

3. Акцептован счет проектно-изыскательной организации за 

принятые работы по реконструкции цеха(без НДС) 

61 500 

4. 18 %  НДС ? 

5. Принято к бухгалтерскому учету оборудование, требующее 

монтажа, предназначенное для реконструируемого цеха (без 

НДС) 

319 800 

6. 18 %  НДС ? 

7. Акцептован счет транспортной организации за доставку 

оборудования, требующего монтажа, на склад (без НДС) 

8 500 

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) 

96 000 

11. 18 %  НДС ? 

12. Приняты по акту и зачислены в состав объектов основных 

средств законченные работы по реконструкции цеха, включая 

стоимость смонтированного оборудования 

? 

 

Задача № 2 

Составить бухгалтерские записи по следующим фактам 

хозяйственной жизни и определить расчетные показатели. 
Исходные данные:  

Организация строит подрядным способомадминистративное 

здание. На строительство и внутреннюю отделку здания 
заключендоговор с подрядной организацией. Договорная стоимость 

всех работ составила 2 360 000 руб. (в том числе НДС - 18%). При 

подписании акта о выполнении работ: 
1. Учтена стоимость строительных работ (без НДС). 
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2. Учтена сумма НДС, указанная в счете-фактуре подрядной 

организации. 

3. После государственной регистрации административное здание 
введено в эксплуатацию. 

4. С расчетного счета погашена задолженность подрядчикам. 

5. Произведен налоговый вычет (на сумму НДС). 
 

 Тема 4. Содержание и порядок учета основных средств. 

  

Задача № 1 

Составьте бухгалтерские записи и определите первоначальную 

стоимость грузового автомобиля, приобретенного за плату. 
Исходные данные: 

Содержание фактов хозяйственной жизни Сумма, руб. 

1. Принят к оплате счет поставщика за 

полученный грузовой автомобиль, без НДС 

18 % НДС 

 

1 200 000 

    216 000 

2. Произведены дополнительные расходы, связанные 

с приобретением автомобиля: 

 начислена заработная плата работникам; 

  отчисления на социальные нужды (условно 35 %); 

  командировочные расходы; 

 стоимость горюче-смазочных материалов 

(топливо); 

  амортизация использованного для доставки 

объекта автомобиля предприятия. 

 

 

6 589 

… 

2 356 

3 120 

 

1 280 

… 

3. На основании акта приемки основного средства   

введен в эксплуатацию объект 

 

 

 Задача № 2 
 Начислите амортизацию токарного станка за один месяц 

третьего года эксплуатации, и составьте бухгалтерскую запись. 

 Исходные данные: 
1. Первоначальная стоимость станка – 123 900 руб. 

2. Утвержденный срок полезного использования – 4 года 
3. Способ начисления амортизации – уменьшаемого остатка. 

 

 Задача № 3 
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 Составьте бухгалтерские записи по учету передачи основного 

средства в порядке вклада в уставный капитал другой организации. 

 Исходные данные: 
1. Первоначальная стоимость основного средства – 79 000 руб. 

2. Накопленная амортизация на момент вклада – 45 000 руб. 

3. Согласованная стоимость с учредителями – 80 000 руб. 
 

Задача № 4 

Составьте бухгалтерские записи и определите финансовый 
результат от сдачи имущества в аренду на основании следующих 

данных: 

1. Предприятие передало в аренду основное средство, согласно 
договору и акту передачи 834567 руб. 

2. Согласно уставу предприятия, текущая аренда является 

предметом их деятельности. 
3. Утвержденная ежемесячная арендная плата составляет 18400 

руб., с учетом 18% НДС 

4. Объектом затрат по сдаче имущества в аренду является 
ежемесячная амортизация объекта в сумме 3600 руб. 

 

 

 Тема 5. Содержание и порядок учета нематериальных 

активов. 

 

 Задача № 1 

 Составьте бухгалтерские записи по учету нематериальных 

активов, полученных в безвозмездном порядке. 
 Исходные данные: 

 1. Первоначальная стоимость поступивших НМА (по данным 

передающей организации) – 400 000 руб. 
 2. Текущая рыночная стоимость поступивших НМА – 480 000 

руб. 

 3. В первый месяц использования НМА начислена амортизация в 
сумме 10 000 руб. 

 

 Задача № 2 
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 Составьте бухгалтерские записи и определите финансовый 

результат от перепродажи объекта интеллектуальной собственности. 

 Исходные данные: 
 1. Первоначальная стоимость объекта интеллектуальной 

собственности– 190 000 руб. 

 2. Срок полезного использования объекта интеллектуальной 
собственности – 5 лет. 

 3. Срок фактического использования на момент перепродажи 

– 3 года 5 месяцев. 
 4. Способ начисления амортизации – линейный. 

 5. Договорная стоимость проданного объекта 

интеллектуальной собственности – 900 000 руб. (НДС не облагается). 

 Задача № 3 

 Составьте бухгалтерские записи и определите финансовый 

результат от перепродажи объекта интеллектуальной собственности. 
 Исходные данные: 

 1. Первоначальная стоимость объекта интеллектуальной 

собственности– 54 000 руб. 
 2. Срок полезного использования объекта интеллектуальной 

собственности – 8 лет. 

 3. Срок фактического использования на момент перепродажи – 3 
года 10 месяцев. 

 4. Способ начисления амортизации – уменьшаемого остатка, с 

коэффициентом ускорения 2,0. 
 5. Договорная стоимость проданного объекта интеллектуальной 

собственности – 118 000 руб. (с учетом 18 % НДС). 

 

 Тема 6. Содержание и порядок учета операций по движению 

материалов. 

 

 Задача № 1 

 Составьте бухгалтерские записи по учету поступления 

материалов. 
 Исходные данные: 

 1. Учетной политикой организации предусмотрено 
использование аналитических счетов, открытых к счету 10 

«Материалы»: для учета покупной стоимости материалов счет 10 в 
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разрезе субсчетов, субсчет 12 для учета дополнительных расходов по 

приобретению материалов. 

 2. Стоимость топлива, поступившего от поставщиков без НДС 
– 100000 руб.,   НДС – 18000 руб. 

 3. Дополнительные расходы, связанные с приобретением 

материалов: 
 -  услуги транспортной организации, без НДС – 5000 руб., НДС –  

900 руб. 

 - стоимость специальной одежды  – 1300 руб. 

 

 Задача № 2 

 Составьте бухгалтерские записи по учету продажи материалов.  
 Исходные данные: 

 1. Учетная стоимость проданных материалов – 89 000 руб.  

 2. Отклонение в стоимости проданных материалов (Сальдо 
дебетовое по счету 16) – 10 800 руб. 

 3. Договорная стоимость проданных материалов покупателю (с 

учетом 18% НДС) – 118 000 руб. 
 

 Задача №3 

Составьте бухгалтерские записи и определите сальдо материалов 
и отклонений на конец отчетного месяца.  

Исходные данные: 

1. Сальдо дебетовое  по счету 10.3 «Топливо» на начало 
месяца – 46 800 руб. 

2. Сальдо дебетовоепо счету 16»Отклонения в стоимости 

материальных ценностей»  на начало месяца  – 10 100 руб.  
3. В течение месяца поступило топливо: 

3.1. покупная стоимость – 100 000(без НДС) руб.,  

НДС – 18 000 руб. 
3.2. Дополнительные расходы, связанные с приобретением 

топлива: 

-услуги автотранспорта (без НДС) – 5000 руб. 
-НДС –900 руб.    

4. Учетная стоимость все поступивших материалов составила 
150 000 руб. 
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5.  В течение месяца были использованы поступившие 

материалы (топливо) по учетной стоимости: 

- в основном производстве на сумму 12 000 руб.; 
- в вспомогательном производстве на сумму 21 000руб.; 

- на содержание обслуживающей сферы 6 000 руб. 

 6. Учетной политикой предусмотрено использование счетов 15 
«Заготовление материальных ценностей» и 16 «Отклонение в 

стоимости материальных ценностей». 

 

 Тема 7. Содержание и порядок учета расчетов с персоналом 

по оплате труда. 

 

 Задача № 1 

 Рассчитайте сумму начисленных отпускных работнику 

основного производства. 
 Исходные данные: 

 1. Заработная плата работника за 12 полных месяцев 

предшествующих наступлению отпуска – 256 000 руб. 
 2. Продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска – 30 

календарных дней. 

 3. Общий стаж работы работника 8 лет. 
 4. В заработной плате работника за 12 полных месяцев до 

наступления события отсутствуют выплаты, которые не участвуют в 

исчислении среднедневной заработной платы для начисления 
отпускных. 

 

 Задача № 2 
 Рассчитайте сумму пособия по временной нетрудоспособности 

работнику основного производства. 

 Исходные данные: 
 1. Заработная плата работника за 24 полных месяца 

предшествующих событию составила 369400 рублей, за 12 полных 

месяцев – 152 000 руб. 
 2. Стаж работы работника: общий – 25 лет, непрерывный – 6 лет, 

страховой – 21 год. 
 3. Продолжительность болезни в соответствии с листком 

нетрудоспособности: календарных дней – 18, рабочих дней – 15. 
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 Задача № 3 

 Рассчитайте сумму начисленных отпускных работнику 
вспомогательного производства 

 Исходные данные: 

 1. Заработная плата работника за 12 полных месяцев, 
предшествующих наступлению отпуска – 359 000 руб. 

 2. Продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска – 28 

календарных дней. 
 3. Общий стаж работы работника 5 лет. 

 4. В заработной плате работника за 12 полных месяцев до 

наступления события включены выплаты, которые не участвуют в 
исчислении среднедневной заработной платы для начисления 

отпускных.  В январе месяце выплата составила 12 560 руб. за 11 

календарных дней. 
 

 Тема 8. Содержание и порядок учета финансовых вложений. 

 

Задача № 1 

 Составить бухгалтерские записи по приобретению финансовых 

вложений (по субсчетам) и других операций. 
 
№ 

п/п 
Содержание фактов хозяйственной жизни Сумма, руб. 

1. Перечислены с расчетного счета денежные средства на 

оплату ценных бумаг 

12 000 

2. Приняты к учету после получения документов о переходе 

права собственности акции на сумму 

и облигации на сумму 

 

6 500 

5 500 

3. Учтены расходы, оплаченные сторонним организациям 

за 

посреднические услуги в приобретении ценных бумаг 

1500 

4. Учтены расходы, связанные с оплатой государственных 

пошлин и сборов 

1 000 

5. Отражена стоимость финансовых вложений (банковских 

векселей), внесенных в счет вклада в уставный капитал 

организации, одним из учредителей 

8 000 

6. Учтена стоимость облигаций, полученных безвозмездно  7 000 

7. Учтена стоимость финансовых вложений, приобретенных  
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по договорам, предусматривающим исполнение 

обязательств (оплату) неденежными средствами: 

 

7.1 по договору мены реализована продукция (с НДС) 17 700 

7.2 отражена учетная стоимость готовой продукции 12 500 

7.3 начислен НДС по проданной продукции ? 

7.4 принят к учету банковский вексель, полученный от 

покупателя в счет оплаты задолженности (без НДС): 

а) на сумму дебиторской задолженности покупателя 

б) на разницу (по вексельной сумме) 

 

18 000 

? 

? 

8. Увеличена стоимость котируемых акций в результате 

переоценки 

5 000 

9. Уменьшена стоимость акций при изменении рыночной 

цены 

3 500 

10. Выявить и списать финансовый результат по 

назначению: 

а) от обычных видов деятельности 

б) прочие 

 

? 

? 

 

Задача № 2 

Составить бухгалтерские записи и определить финансовый 
результат. 

Исходные данные:  

Физическому лицу по договору купли-продажи ценныхбумаг 
передан вексель СБ РФ номиналом 15 000 руб. В договоре 

установленапокупная стоимость данного векселя в сумме 14 000 руб. 

При этом на балансеорганизации данный вексель числился по 
фактическим расходам на приобретение всумме 12 500 руб. Вексель 

оплачен физическим лицом путем внесения денежныхсредств в кассу 

организации. 

 

Задача №3 

Произвести переоценку акций и сделать соответствующие 
бухгалтерские записи. 

Исходные данные: 

На балансе АО «ВИТЯЗЬ» числится 300 акций АО «GR». 
Учетная цена – 60руб. за акцию. В соответствии с учетной политикой 

корректировка стоимости акцийпроизводится ежеквартально. 

По данным Московской фондовой биржи 30 июня 201х года 
средневзвешеннаяцена этих акций составила 68 руб. 
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В какой оценке акции будут учтены в бухгалтерском балансе? 

 

 

Тема 9.Содержание и порядок учета затрат на 

производство 
 

Задача № 1  

Составьте бухгалтерские записи по учету затрат и 

калькулированию себестоимости услуг автомобильного транспорта.  
Исходные данные: 

1. Учетной политикой для целей бухгалтерского учета 

утверждена система аналитического учета затрат вспомогательного 
производства. Затраты по автотранспортным услугам накапливаются 

и калькулируются по счету 23.3 – «Автомобильное хозяйство». 

2. Калькуляционной единицей утвержден 1 км пробега 
автомобиля. 

3. За август 201х г. были отражены следующие затраты по 

автомобильному хозяйству: 
- амортизация автомобилей – 185 000 руб. 

- использование топлива – 346 000 руб. 

- заработная плата водителей – 150 000 руб. 
- страховые взносы (32%) – ? 

- специальная одежда водителей – 10 000 руб. 

- запасные части – 83 200 руб. 
- услуги сторонней организации по ремонту автомобилей (без 

НДС) – 20 000 рублей, НДС – 3 600 руб. 

4. В конце календарного месяца затраты автомобильного 
хозяйства распределены пропорционально калькуляционным 

единицам использования: 

- в основном производстве: 
 продукция А – 40 000 км, 

 продукция Б – 93 000 км; 

- в общепроизводственной сфере – 38 000 км; 
- в общехозяйственной сферы – 72 900 км; 

- в обслуживающих производствах – 12 600 км. 

Задача № 2 
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Составить бухгалтерские записи и распределить в конце месяца 

накопленные общепроизводственные расходы. 

Исходные данные: 
1. Согласно учетной политике организации, 

общепроизводственные расходы распределяются пропорционально 

стоимости сырья и основных материалов, используемых в основном 
производстве. 

2. В течение месяца организацией произведены следующие 

общепроизводственные расходы: 

 Начислена заработная плата – 80 000 руб. 

 Страховые взносы  (31%) - ? 

 Начислена амортизация по основным средствам – 128 000 руб. 

 Начислена амортизация по нематериальным активам– 29 000руб. 

 Списана специальная одежда, сроком службы менее 12 месяцев – 

6 100 руб. 
3. В конце месяца распределены общепроизводственные 

расходы. Стоимость сырья и основных материалов по видам 

выпускаемой продукции составила: 

 Основное производство. Продукция А – 80 200 руб. 

 Основное производство. Продукция Б – 128 600 руб. 

 Основное производство. Продукция В – 40 400 руб. 

 

 

Тема 10.Содержание и порядок учета выпуска и реализации 

готовой продукции (работ, услуг) 
 

Задача № 1 
Составьте бухгалтерские записии определите фактическую 

себестоимость выпущенной продукции. 

Исходные данные: 
1. Незавершенное производство на начало отчетного периода 

– 456 345 руб. 

2. Затраты основного производства за месяц: 
- стоимость материалов – 265 784 рублей. 

- заработная плата основных производственных работников – 

56 789 руб. 
 - страховые  взносы (32%) -  ? 
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- амортизация основных средств – 34 679 руб. 

3. В конце месяца распределены затраты: 

 - по использованию автотранспортных средств – 93789 руб. 
- общепроизводственные расходы – 44 534 руб. 

4. Незавершенное производство на конец отчетного периода – 

229456  руб. 
 

Задача № 2 

Составьте бухгалтерские записи по учету поступления готовой 
продукции с использованием синтетического счета 40.  Определите 

возникшие в конце месяца отклонения между учетной (плановой) и 

фактической себестоимостью. 
Исходные данные: 

1. Фактические затраты основного производства по выпуску 

продукции составили: 

 стоимость основных материалов – 143 234 руб. 

 заработная плата основных производственных рабочих – 43 789 
руб. 

 страховые взносы (условно 31%) - ? 

 начислена амортизация по основным средствам – 12 876 руб. 

 услуги ремонтно-механической мастерской – 23 789 руб. 

 распределенные  общепроизводственные расходы – 13 678 руб. 

2. Принята к учету  выпущенная продукция по учетной 
(плановая) себестоимости - 2100000 руб. 

3. Продано продукции в течение месяца, учетная (плановая) 

себестоимость которой составила 120 000 руб. 

 

Задача № 3 

Составьте бухгалтерские записи по продаже готовой продукции 
и формированию финансового результата: 

Исходные данные: 

1. Фактическая себестоимость проданной продукции – 
256 0 руб. 

2. Договорная стоимость (с учетом 18% НДС)–  385 000 руб. 
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Тема 11.Содержание и порядок учета доходов, расходов и 

финансовых результатов 

 

Задача № 1 

Составьте бухгалтерские записи по учету доходов и расходов 

организации от прочих видов деятельности и определите финансовый 
результат.  

Исходные данные: 

В течении календарного месяца в организации были отражены 
следующие хозяйственные операции: 

1. положительная курсовая разница на валютном счете – 32000 

руб. 
 2. созданы оценочные резервы: 

а)резерв под обесценение фин.вложений– 25000 руб. 

   б)резерв под снижение стоимости материальных ценностей– 
48000 руб. 

3. предъявлена штрафная санкция покупателю за несвоевре-

менную оплату – 19000 руб. 
4. списана невостребованная депонированная заработная плата 

– 45000 руб. 

5. приняты к учету банковские % по краткосрочному кредиту – 
15000 руб.  

 

 

Задача № 2 

Составьте бухгалтерские записи и определите остаток 

нераспределенной прибыли. 
Исходные данные: 

1) за календарный год были отражены финансовые результаты: 

- прибыль от обычных видов деятельности – 380000 р. 
- убыток от прочих операций – 42000 р. 

2) по результатам полученной бухгалтерской прибыли начислен 

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

финансовый результат отражен в составе нераспределенной прибыли 
(непокрытый убыток)  –? 
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Тема 12.Содержание и порядок учета займов, кредитов и 

затрат по их обслуживанию. 

 

Задача № 1 

Составьте бухгалтерские записи по следующим фактам 

хозяйственной жизни. 
Исходные данные: 

1. Получен в банке краткосрочный кредит на выплату 

заработной платы работникам – 400000рублей 
2. Предъявлены к оплате банком проценты за пользование 

кредитом-14500 рублей 

3. Погашена частично задолженность по кредиту и проценты –
45000 рублей. 

4. Перечислены денежные средства на специальный счет в банке 

в порядке целевого финансирования – 560 000 рублей. 
5. Получен долгосрочный кредит для финансирования 

инвестиционного проекта – 700 000 рублей 

6. Предъявлены к оплате банком проценты за пользование 
долгосрочным кредитом  полученного для финансирования 

инвестиционного проекта (до момента ввода объекта в 

эксплуатацию)  - 46 700 рублей 
 

Задача № 2 

Составьте бухгалтерские записи по учету движения денежных 
средств на специальных счетах. 

Исходные данные: 

1. Перечислены денежные средства с расчетного на 
аккредитивный счет – 200 000 руб. 

2. Погашена задолженность поставщику с аккредитивного 

счета – 150 000руб. 
3. Возврат не использованного аккредитива  –? 

4. Перечислены денежные средства с расчетного на 

депозитный счет – 50 000 руб. 
5. Начислены проценты банком по депозитному счету - 1 350 

руб. 
6. Возврат суммы депозита на расчетный счет – 50 000 руб. 
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7. Погашение задолженности по начисленным банковским  

процентам –1 350 руб. 

8. Ошибочно зачислены денежные средства на расчетный счет 
– 3 000 руб. 

 

Тема 13.Содержание и порядок учета расчетов с 

дебиторами и кредиторами 

 

Задача № 1 
Рассчитайте сумму командировочных расходов менеджеру по 

продажам, и составьте бухгалтерские записи. 

Исходные данные: 
Менеджером предоставлен авансовый отчет по 

командировочным расходам с подтверждающими документами: 

- командировочное удостоверение, подтверждает семь суток 
командировки. 

- железнодорожные билеты  (в т.ч. НДС) – 1 180 руб. 

- квитанция гостиницы (проживание 6 суток) – 2 800 руб, в т.ч 
18% НДС  

Примечание: приказом утверждена норма суточных расходов 

200 рублей. 
 

 

 

Задача № 2 

Составьте бухгалтерские записипо расчетам спокупателями и 

поставщиками. 
Исходные данные: 

№ Содержание факта хозяйственной жизни Сумма, руб. 

1 ООО «Х» перечислило с расчетного счета аванс ООО 

«Z» с полной оплатой в счет предстоящей поставки 

материалов 

35 400 

 в счет выполнения работ (суммы с НДС) 66 080 

2 Приняты к учету поступившие от ООО «Z» материалы ? 

3 Учтен НДС по приобретенным материалам ? 

4 Учтена стоимость выполненных работ ? 

5 Учтен НДС по выполненным работам ? ? 

6 Произведен зачет аванса, выданного ООО «Z» ? 
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7 Оплаченный НДС предъявлен к налоговому вычету 

а) по приобретенным материалам 

б) по принятым работам 

 

? 

? 

8 В бухгалтерском учете признана выручка ООО «Х» от 

реализации ООО «Z» партии товаров (цена с НДС) 

48 000 

9 Списывается с учета себестоимость партии товаров 30 000 

10 Начислен НДС к уплате в бюджет ? 

11 Определен финансовый результат от продажи ? 

12 В погашение задолженности от ООО «Z» получен 

вексель Горьковской железной дороги 

48 000 

 
 

Тема 14.Учет расчетов по налогам и сборам 

 

Задача № 1 

ООО «Резерв» в 1 кв. текущего года получена прибыль 

отпродажи ценных бумаг, не обращающихся на организованном 
рынке, в сумме500 000 руб. В этом же периоде по основной 

деятельности, связанной с производством оцинкованных изделий, 

получен убыток на сумму 150 000 руб. 
Рассчитайте налоговую базу по налогу на прибыль и сделайте 

соответствующие бухгалтерские записи, если за предыдущий год от 

операций с ценнымибумагами был получен убыток на сумму 100 000 
руб. 

 

Задача № 2 
Рассчитайте сумму НДС за первый квартал, учитывая 

чтостоимость сырья и материалов указана вместе с НДС. 

Исходные данные: 
Предприятие реализовало продукцию собственного 

производства: 

- в январе: на сумму 345 000 руб.; 
- в феврале: на сумму 625 560 руб.; 

- в марте: на сумму 540 000 руб. 

Стоимость реализованных товаров указана без НДС. Для 
производства продукции было приобретено сырья и материалов 

- в январе: 34 000 руб.; 

- в феврале: 52 050 руб.; 
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- в марте: 49 218 руб. 

 

Тема 15.Содержание и порядок учета собственного 

капитала 

 

Задача № 1 
Записать на счетах бухгалтерского учета хозяйственные операции 

по учету уставногокапитала. 

Произведена подписка на 2000 простых акций. Номинальная 
стоимость одной акции 1000 руб., продажная – 1100 руб. Ксчету 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. 

1  Учтен объявленный уставный капитал  ? 

2 Сумма подписки на акции  ? 

3 Начислен налог на операции с ценными бумагами ? 

4 Списана сумма разницы между продажной и 

номинальной стоимостью акций  

? 

5 На расчетный счет поступили средства в погашение 

обязательств акционеров по подписке на акции 

2 200 000 

6 Оплачен подписной уставный капитал  ? 

7 7. Учтена сумма капитала в обыкновенных акциях ? 

8 Начислены дивиденды юридическим лицам-акционерам  200 000 

9 Начислены дивиденды работникам организации  40 000 

10 Удержан налог на доходы юридических лиц-акционеров ? 

11 Удержан налог на доходы физических лиц-акционеров  ? 

 

Задача № 2 

Составить бухгалтерские записи. 
Исходные данные: 

а) 01.10.201х г. подписаны учредительные документы о создании 

ООО «Сервис», согласно которым учредителями ОООявляются: 
АО «Рассвет»: размер взноса – 370 000 руб. 
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Западная компания: размер взноса – $ 4 500. 

Организация (ООО) зарегистрирована 05.11.201хг. На момент 

регистрации АО «Рассвет» полностью погасило своиобязательства по 
взносам в уставный капитал. Западная компания погасила свою 

задолженность 01.12.201х г. – перечислила деньги на валютный счет 

ООО «Сервис». 
Курс $: на 01.10.201х г. – 58, 5 руб. / $; 

               на 05.11.201х г. – 55, 8 руб. / $; 

               на 01.12.201х г. – 57, 2 руб. / $. 
б) В счет доли в уставный капитал номиналом 300 000 руб. 

организация получила от одного из учредителей 

автомобиль,согласованная оценка которого составила 350 000 руб. 
в) Устав АО «Рассвет» предусматривает создание резервного 

капитала в размере 25 000 руб. Согласно уставу в резервныйкапитал 

ежегодно отчисляются 5% чистой прибыли общества. По итогам 
первого года работы чистая прибыль АО составила 30 000 руб. По 

итогам второго года работы АО «Рассвет» получило убыток в сумме 1 

000 руб. На погашение убытка направлены средства резервного 
капитала. 

По итогам третьего года работы чистая прибыль АО составила 

500000 руб. 5% от этой суммы направлены наформирование 
резервного капитала. 

 

Задача №3 
Зарегистрировано предприятие ООО «Нева» с уставным капиталом 

500000 рублей. На момент регистрации учредителями оплачено 50% 

величины уставного капитала (деньги зачислены на расчетный счет 
предприятия).В течение отчетного периода учредителями были 

внесены в счет вклада в уставный капитал следующие активы: 

 Основные средства – 150000 рублей, 

 Материалы – 90000 рублей, 

 Ценные бумаги – 10000 рублей. 

В течении отчетного периода предприятие ООО «Нева» получило 

прибыль которая после уплаты налогов составила 20000 рублей. 20% 
от прибыли было решено направить на создание резервного капитала. 

За счет прибыли также предприятия начислило дивиденды своим 
учредителям в размере 7000 рублей (пока не выплатило). Необходимо 
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отразить операции по формированию уставного капитала и 

использованию прибыли. Вывести сальдо по счетам 75, 82, 84. 
 

№ Содержание факта хозяйственной жизни 
Сумма, 

руб. 

1 Зарегистрировано предприятие 500000 

2 Оплачено 50% величины уставного капитала 250000 

3 Поступили основные средства от учредителей в счет 

вклада в уставный капитал 
150000 

4 Основные средства введены в эксплуатацию 150000 

5 Поступили материалы от учредителей 90000 

6 Поступили ценные бумаги (акции)от учредителей 10000 

7 Часть прибыли направлена на создание резервного 

капитала 
? 

8 Начислены дивиденды учредителям 7000 

 

Тема 16.Содержание и порядок учета операций на 

забалансовых счетах 

 

Задача № 1 
Составьте бухгалтерские записи по совершенным фактам 

хозяйственной жизни 

Исходные данные: 
АО «Маргаритка» 1 апреля 201х г. получило от ООО «Астра» 

заем на пополнение оборотных средств в денежной форме на сумму 

600 000 руб. сроком на три месяца из расчета 1,6 % в месяц. По 
договору займа заемщик (АО «Маргаритка») уплачивает проценты 

ежемесячно.  

Заем выдан под залог облигаций сторонней организации 
номинальной стоимостью 650 000 руб. В договоре о залоге облигации 

оценены на сумму 640 000 руб. Предмет залога в соответствии с этим 

договором передается залогодержателю-заимодавцу.  
АО «Маргаритка» возвратило ООО «Астра» денежные средства 

в полном объеме по истечении срока договора займа – 30 июня 201х г. 

В тот же день предмет залога возвращен залогодателю. 
 

Задача № 2 

Составьте бухгалтерские записи по совершенным фактам 
хозяйственной жизни: 
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Исходные данные: 

1. По истечении срока исковой давности списана 

невостребованная дебиторская задолженность покупателей  в сумме 
138 000 рублей. 

2. Принята на забалансовый учет списанная дебиторская 

задолженность покупателей - ???????? 
3. По истечении 5 лет списана с забалансового учета дебиторская 

задолженность -???????????? 

 

Задача № 3 

Составьте бухгалтерские записи по совершенным фактам 

хозяйственной жизни: 
Исходные данные: 

1. Принято к учету поступившее арендованное имущество  

стоимостью 840 000 рублей. 
2. Принято к учету залоговое имущество, согласно договора 

залога. Оценочная стоимость составила 675 900 рублей. 

3.Погашена дебиторская задолженность  обеспеченная 
договором залога - ?????? 

4.Приняты к учету материалы поставленные на ответственное 

хранение – 300 000 рублей 
5.  Возвращены арендодателю основные средства – 840 000 

рублей. 
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5. Кейс-задача по методике обработки фактов хозяйственной 

жизни экономических субъектов в бухгалтерском учете 

 
ЗАДАНИЕ 

 1.Составить бухгалтерские записи фактов хозяйственной жизни, 

АО «Подшипник» совершенных в 1 квартале отчетного 201х года. 

 2. Создать схемы счетов синтетического и аналитического учета 

за отчетный период. 

 3. Обобщите учетную информацию в оборотно-сальдовой 

ведомости и составьте бухгалтерский баланс. 

 4. Рассчитываемые суммы округлять до целых рублей. 

 

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ  

 1. Извлечение из организационно-распорядительных 

документов ОАО «Подшипник»: 

  1.1. Устав АО «Подшипник»: вид деятельности – производство 

подшипников. 

 1.2. ОКВЭД – 29.14.1  Производство шариковых и роликовых 

подшипников. 

 1.3. Идентификационный номер налогоплательщика – 

4632004589 

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

Резиновая, д. 49/8, корпус 8. 

  1.5. Извлечение из учетной политики АО «Подшипник»: 
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 –   Основные средства стоимость которых не более 40000 рублей 

за единицу,  учитываются в составе материально-производственных 

запасов.  

 – Для ведения синтетического и аналитического учета 

амортизации нематериальных активов используется счет 05 

«Амортизация нематериальных активов». 

 –  Для определения фактической стоимости материалов  счета 

15; 16 не используют. 

 – Фактическая себестоимость выпущенной готовой продукции 

формируется по счету 20 «Основное производство» в разрезе видов 

выпускаемой продукции. 

 – Затраты вспомогательного производства распределяются 

пропорционально потребленным услугам.  

 – Аналитический учет по вспомогательному производству 

открыт по учетному объекту «Затраты по электроснабжению». 

Накопленные затраты по электроснабжению распределяются 

пропорционально потребленной электроэнергии (квт/ч). 

 – Общепроизводственные расходы распределяются 

пропорционально начисленной заработной плате работников 

основного производства (без учета страховых взносов). 

 – Общехозяйственные расходы распределяются 

пропорционально начисленной заработной плате работников 

основного производства (без учета страховых взносов). 

 – Создается оценочное обязательство под снижение стоимости 

финансовых вложений. 
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1.6. Извлечение из рабочего плана счетов АО «Подшипник»: 

 Расшифровка счета 20 «Основное производство» 

Номер 

счета 
Наименование субсчета 

Сальдо на 1 января 

201х г.  (руб.) 

дебет кредит 

20. 1 Затраты по выпуску роликовых 
подшипников  

 - 

20.2  Затраты по выпуску шариковых 

подшипников 

 - 

 Итого по счету 20  - 

 

 

Расшифровка счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» 

Номер 

счета 
Наименование субсчета 

Сальдо на 1 января 

201х г.  (руб.) 

дебет кредит 

60.1 Авансы выданные  - 

60.2  Расчеты с поставщика по 
поступившим активам, в том 

числе по контрагентам: 

 - 

 ООО «Деметра»  - 

 ООО «Твист»  - 

 ООО «Русь»  229 700 

 Итого по счету 60  229 700 
 

Расшифровка счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» 

Номер 

счета 
Наименование субсчета 

Сальдо на 1 января 

201х г.  (руб.) 

дебет кредит 

62.1 Авансы выданные -  

62.2  Расчеты с покупателями за 

отгруженную продукцию, в том 

-  
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числе по контрагентам: 

 ЗАО «Заря» -  

 ООО «Восход» -  

 Итого по счету 62 -  

 

Расшифровка счета 68 «Расчеты по налогам и сборам» 

Номер 
счета 

Наименование субсчета 

Сальдо на 1 января 

201х г.  (руб.) 

дебет кредит 

68.1 Налог на прибыль  - 

68.2  Налог на добавленную стоимость  13500 

68.3 Налог на доходы физических лиц  62300 

 Итого по счету 68  75800 

 

 

 

 

Расшифровка счета 69 «Расчеты по соц. страхованию и обеспечению» 

Номер 

счета 
Наименование субсчета 

Сальдо на 1 января 

201х г.  (руб.) 

дебет кредит 

69.1 Социальные отчисления (31%)  35100 

69.2  Социальные отчисления в ФСС   3915 

69.3 Взносы по страхованию от 

несчастных случаев на 

производстве и профзаболеваний  

 1755 

69.4 Социальные отчисления в 

Федеральный фонд обязательного 

медицинского страхования  

 6885 

 Итого по счету 69  47655 
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Расшифровка счета 76 «Расчеты с прочими дебиторами и 

кредиторами» 

Номер 
счета 

Наименование субсчета 

Сальдо на 1 января 

201х г.  (руб.) 

дебет кредит 

76.1 Расчеты по имущественному и    

личному страхованию 

 - 

76.2  Расчеты по претензиям     - 

76.3 Расчеты по причитающимся 

дивидендам и другим доходам 

 - 

76.4 Расчеты по депонированной 
заработной плате 

 - 

76.5 Расчеты с прочими 

организациями: 

 32500 

 Итого по счету 76  32500 

 

2.Остатки по счетам Главной книги АО «Подшипник» по состоянию на 

01.01. 201х года, в рублях. 

Номе

р 

счета 

Наименование счета 
Сумма 

Дебет Кредит 

01 Основные средства 2 250 
000 

 

02 Амортизация основных средств  1 449 

000 

04 Нематериальные активы 115 000  

05 Амортизация нематериальных активов   76 000 

10 Материалы 243 000  

43 Готовая продукция 188 600  

50 Касса организации 10 000  

51 Расчетный счет 165 000  

52 Валютный счет 56 000  

60 Расчеты с поставщиками и  229 700 
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подрядчиками 

68 Расчеты по налогам и сборам  75 800 

69 Расчеты по социальному страхованию и 

обеспечению 

 30 000 

70 Расчеты с персоналом по оплате труда  135 000 

73 Расчеты с персоналом по прочим 
операциям 

25 000  

76 Расчеты с разными дебиторами и 

кредиторами 

 32 500 

80 Уставный капитал  293 900 

84 Нераспределенная прибыль прошлых 

лет 

 730 700 

 Итого  3 052 
600 

3 052 
600 

 

 
Журнал фактов хозяйственнойжизниАО «Подшипник» 

за 1 квартал отчетного года 

 

№ 
п/

п 

Содержание факта хозяйственной 

жизни 

Сумма 
(руб.) 

Д-т К-т 

1 Приобретен объект 

интеллектуальной собственности у 
ООО «Деметра» , общая сумма по 

счету с учетом НДС составила 
 94 400 рублей: 

 

  

 В том числе: а) стоимость без НДС …   

                        б) НДС  …   

2 Вознаграждения, уплачиваемые 
ООО «Твист»  за  

консультационные услуги по 

приобретению объекта 
интеллектуальной собственности, 

общая сумма по счету с учетом 

НДС составила 5900 
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 В том числе: а) стоимость без НДС …   

                        б) НДС  …   

4 Принят к бухгалтерскому учету 

объект интеллектуальной 

собственности на основании акта 
приемки 

… 

  

5 Начислена амортизация по объекту 

интеллектуальной собственности и 
отнесена в состав 

общехозяйственных расходов. 

4250 

  

6 Списан объект интеллектуальной 

собственности согласно акта на 
списание в результате окончания 

срока полезного использования 

 

  

 6.1. первоначальная стоимость 78000   

 6.2. накопленная амортизация на 

момент списания 
… 

  

 6.3. остаточная стоимость …   

7 Поступили материалы от 

поставщика ООО «Русь», общая 

сумма по счету с учетом НДС 
составила 

 708 000  рублей:  

 

  

    В том числе: а) стоимость без 

НДС 
… 

  

                           б) 18 % НДС …   

8 Согласно первичных документов 

отпущены основные материалы для 
производства: 

8.1. роликовые подшипники 

8.2. шариковые подшипники 

 

 
 

337 200 

300 000 

  

9 Начислена амортизация по 

основным средствам, которые 

используются: 

 

  

 9.1. во вспомогательном 

производстве 

(«Электроснабжение») 

132 800 
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 9.2. в цехах основного 

производства 
185100 

  

 9.3. в общехозяйственной сфере 129700   

10 Начислена оплата труда 
работникам: 

 
  

 10.1. основного производства 

(выпуск роликовых подшипников) 
168 600 

  

 10.2. основного производства 

(выпуск шариковых подшипников) 
205 300 

  

 10.3. вспомогательного 
производства 

(«Электроснабжение») 

42 500 
  

 10.4. общепроизводственной сферы 113 500   

 10.5.  аппарата управления 92 000   

11  Отчисления  страховых взносов 

(35,3%) 
 

  

 11.1. от заработной платы рабочих 
основного производства 

(выпуск роликовых подшипников) 

… 
  

 11.2. от заработной платы рабочих 
основного производства 

 (выпуск шариковых подшипников) 

… 
  

 11.3. от заработной платы 

работников вспомогательного 
производства 

(«Электроснабжение») 

… 

  

 11.4. от заработной платы рабочих 
общепроизводственной сферы 

… 
  

 11.5.  от заработной платы 

работников аппарата управления  
… 

  

12 Удержан  из заработной платы 

работников налог на доходы 

физических лиц 

… 

  

13  Распределены  затраты 

вспомогательного производства 

(см. учетную политику) 
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 13.1.  основного производства 

(выпуск роликовых подшипников)  

-  9700кВатт/ч 

… 

  

 13.2.  основного производства 
(выпуск шариковых подшипников) 

– 8200 кВатт/ч 

… 
  

 13.3. цехов основного производства 
– 12100 кВатт/ч 

… 
  

 13.4. общехозяйственной сферой – 

4000 кВатт/ч 
… 

  

14  Распределены накопленные 

общепроизводственные расходы  

(см. учетную политику) 

 
 

  

 14.1.  основного производства 

(выпуск роликовых подшипников)   
… 

  

 14.2.  основного производства 

(выпуск шариковых подшипников)  
… 

  

15 Распределены накопленные 

общехозяйственные расходы (см. 

учетную политику) 

… 

  

 15.1.  основного производства 

(выпуск роликовых подшипников)   
… 

  

 15.2.  основного производства 
(выпуск шариковых подшипников)  

 
…. 

  

16  Принята к учету поступившая 

готовая продукция по фактической 
себестоимости 

 

  

 16.1 роликовые подшипники  – 

31 500 единиц 
… 

  

 14.2 шариковые подшипники  – 
22 800 единиц 

… 
  

17 Отражена фактическая 

себестоимость проданной готовой 
продукции: 

 

  

 17.1.  роликовые подшипники  – 22 

900 единиц 
… 
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 17.2.  шариковые подшипники  – 

18 300 единиц 
… 

  

18 Договорная стоимость с учетом 

18% НДС, предъявленная 
покупателю ЗАО  

«Заря» составила: 

 

  

 18.1  роликовые подшипники, всего 1213700   

  в том числе 18 % НДС …   

 18.2. шариковые подшипники, 

всего 
1079700 

  

 в том числе 18 % НДС …   

19 Поступила на расчетный счет 

выручка за проданные подшипники 

от ЗАО «Заря» 

2293400 

  

20 Погашена кредиторская 

задолженность ООО «Деметра»  
94400 

  

21 Отражена отрицательная курсовая 
разница по валютному счету 

920 
  

22 Отражена недостача наличных 

денег в кассе по результатам 
проведения инвентаризации  

500 

  

23 Отнесена недостача наличных 

денег в кассе на материально-
ответственное лицо   

500 

  

24 Принят к вычету НДС по 

поступившим ценностям (см. 

операции 1,2,6) 

… 

  

25 Приобретены акции у ОАО 

«Омега» 
150 000 

  

26 Оплачена с расчетного счета 
задолженность ОАО «Омега» за 

приобретенные акции 

150 000 
  

27 Создан резерв под уменьшение 
стоимости ценных бумаг 

22 000 
  

28 Отражен полученный финансовый 

результат   
 

  

 28.1 – от обычных видов    
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деятельности 

 28.2 – от прочих операций    

29 Начислен условный расход по 

налогу на прибыль 
 

  

30  В результате несоответствия 

величины расходов для целей 

бухгалтерского и налогового учета 
выявлено превышение расхода в 

бухгалтерском учете на сумму 

22 000 руб. в результате создания 
резерва под обесценение 

финансовых вложений (см. 

операцию № 27). Отразите 
возникшую учетную категорию в 

соответствии с требованиями ПБУ 

18/02. 

 

  

 

3. Развернутая оборотно-сальдовая ведомость фактов хозяйственной 

жизниАО «Подшипник» за 1 квартал 201х года 
 

№ счета 
Сальдо Обороты Сальдо 

Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит 

01       

02       

04       

05       

08       

10       

19       

20.1       

20.2       

23       

25       

26       

43       

50       

51       
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52       

58       

59       

60.2       

62.2       

68/1       

68/2       

68/3       

69       

70       

73       

76/5       

77       

80       

84       

90       

91       

99       

Итого       
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6. Контрольные тесты для проверки знаний по разделам 

дисциплины 

 

Тема 2. Содержание и порядок учета денежных средств. 

1.Организации имеют право открывать в кредитных 

организациях (банках) 
а) один расчетный счет; 

б) неограниченное количество расчетных счетов; 

в) два расчетных счета. 
 

2. Накопление юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем наличных денег в кассе сверх установленного 
лимита остатка наличных денег допускается 

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

включенных в фонд заработной платы и выплаты социального 
характера; 

 б) да, в дни выплаты заработной платы; 

 в) нет, это нарушение законодательного регулирования. 
 

3. 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. 

 

4. При ошибочном зачислении денежных средств на расчетный 
счет организации составляется бухгалтерская запись: 

а) Дт 51 Кт 76; 

б) Дт 51 Кт 60; 
в) Дт 76 Кт 51. 

5. 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; 
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г) Дт 55 Кт 52. 

 

6. Положительные курсовые разницы, возникшие по операциям 
валютного счета, подтверждаются бухгалтерской записью: 

а) Дт 52 Кт 76; 

б) Д 52 Кт 91; 
в) Дт 90 Кт 52; 

г) Дт 91 Кт 52. 

 
7. Лимит остатка денег в кассе – это 

а) максимально допустимая сумма остатка наличных денег на 

конец рабочего дня, которая может храниться в месте для 
проведения 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 

денежными средствами с юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями. 

 

8. Лимит остатка денег в кассе организации утверждается? 
а) обслуживающим банком; 

б) распорядительным документом юридического лица или 

индивидуального предпринимателя (приказом, распоряжением); 
в) уставом. 

 

9. Наличными денежными средствами можно погасить 
задолженность кредиторам по одной сделке не более 

а) 100 000 рублей; 

б) 60 000 рублей; 
в) 250 000 рублей. 

 

10. Поступление наличных денег в кассу от покупателей 
подтверждается бухгалтерской записью: 

а) Дт 50 Кт 60; 
б) Дт 50 Кт 62; 

в) Дт 50 Кт 71; 
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г) Дт 62 Кт 50. 

 

11. Выдача аванса в подотчет на командировочные расходы 
наличными денежными средствами подтверждается бухгалтерской 

записью: 

а) Дт 50 Кт 71;         
б) Дт 76 Кт 50; 

в) Дт 71 Кт 50;         

г) Дт 62 Кт 50. 
 

12. К денежным документам относят 

а) приходные и расходные кассовые ордера; 
б) почтовые марки, авиабилеты, санаторно-курортные путевки; 

в)расчетно-платежные ведомости, платежные ведомости. 

 
13. Выдача депонированной заработной платы наличными 

денежными средствами подтверждается бухгалтерской записью: 

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

в) Дт 50 Кт 70;         

г) Дт 71 Кт 50. 
 

14. Отрицательные курсовые разницы, возникшие по операциям 

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

б) Дт 52 Кт 91; 

в) Дт 90 Кт 52;         
г) Дт 91 Кт 52. 

 

15. Покрытый аккредитив обеспечивается 
а) перечислением денежных средств со счета плательщика или 

представленного ему кредита в распоряжение исполняющего банка 

на весь срок аккредитива; 
б) залогом имущества плательщика; 

в) денежными документами. 
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Тема 3. Содержание и порядок учета долгосрочных 

инвестиций и источников их финансирования. 

1.Согласно ФЗ «Об инвестиционной деятельности в РФ, 
осуществляемой в форме капитальных вложений» к субъектам 

инвестиционной деятельности НЕ относят: 

а) подрядчики; 
б) инвесторы; 

в) пользователи объектов капитальных вложений; 

г) застройщики. 
2. Основной закон, регулирующий порядок осуществления 

инвестиционной 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 

а) краткосрочные и долгосрочные; 
б) прямые и непрямые; 

в) валовые и чистые; 

г) реальные и финансовые. 

4. Источники финансирования долгосрочных инвестиций в 

зависимости 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 

хозяйственной жизни? 
а) Дт 07 Кт 60; 

б) Дт 08  Кт 60; 
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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 01Кт 60. 

8.Заказчиком акцептован счет подрядчика за выполненный этап 
строительных работ. Какую бухгалтерскуюзапись заказчик должен 

произвести? 

а) Дт 90.1   Кт 46; 
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 

капитал; 

в) нераспределенная прибыль, амортизационные отчисления, 
уставный, добавочный и резервный капитал. 

г) нераспределенная прибыль, фонды, амортизационные 

отчисления, уставный, добавочный и резервный капитал. 
10. Какой записью фиксируется ввод в эксплуатацию объектов 

основных средств, возведенных путем строительства 

хозяйственным 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 

незавершенного капитального строительства, осуществляемого 
хозяйственным способом? 

а) Дт 91       Кт 08; 
б) Дт 90.1    Кт 08; 

в) Дт 90.2    Кт 08; 
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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). 

 
13. Какой бухгалтерской записью отражается сумма средств 

целевого 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 

основных 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 

организациями, имеющими непокрытый убыток? 
а) Не могут, поскольку в организации отсутствуют источники 

финансирования долгосрочных инвестиций; 

б) Могут за счет привлечения заемных источников 
финансирования; 

в) Могут при наличии средств добавочного и резервного 

капитала; 
г) Могут за счет ожидаемой прибыли. 

 

Тема 4. Содержание и порядок учета основных средств. 
1. В составе основных средств не учитываются: 

а) внутрихозяйственные дороги; 
б) транспортные средства; 

в) капитальные вложения на коренное улучшение земель; 
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г) исключительное право патентообладателя на промышленный 

образец. 

 
2. С какой первоначальной стоимостью объекты основных 

средств в соответствии с принятой учетной политикой могут 

учитываться на счете 10 «Материалы»? 
а) до 40000 рублей за один объект; 

б) до 20000 рублей за один объект; 

в) до 50000 рублей за один объект. 
 

3. Учет основных средств регламентирует 

а) ПБУ 5/01; 
б) ПБУ 6/01; 

в) ПБУ 14/2007. 

 
4. Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по 

стоимости: 

а) первоначальной; 
б) восстановительной; 

в) остаточной. 

 
5. В первоначальную стоимость основных средств, 

приобретенных за плату не включают 

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

консультационные услуги; 

в) общехозяйственные расходы. 
 

6. Первоначальной стоимостью основных средств, внесенных в 

порядке вклада в уставный (складочный) капитал организации, 
признается их денежная оценка: 

а) рыночная; 

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

 
7. Изменение первоначальной стоимости основных средств, в 

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

модернизации и переоценки; 

б) в любых случаях по решению организации. 
 

8. Инвентаризация основных средств проводится в 

коммерческих организациях 
а) ежегодно; 

б) один раз в пять лет; 

в) не менее одного раза в три года, согласно принятой учетной 
политике. 

 

9. Начисление амортизации по основным средствам 
приостанавливается 

а) в случае перевода объекта по решению руководителя 

организации на консервацию сроком более трех месяцев; 
б) в период восстановления объекта, продолжительность 

которого превышает шесть месяцев. 

 
10. 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. 
 

11. 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. 
 

12. Начисление амортизации по зданию заводоуправления 

отражается в учете: 
а) Дт 26     Кт 02; 

б) Дт 23    Кт 02; 
в) Дт 02  Кт 25. 
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13. 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. 

 
14. Остаточная стоимость объекта основных средств при его 

списании вследствие непригодности для дальнейшего 

использования отражается по: 
а) Дт 84; 

б) Дт 91; 

в) Дт 99. 
 

15. Списание основного средства в результате окончания срока 

полезного использования и принятие к учету материалов, 
полученных от ликвидации, отражаются бухгалтерскими записями: 

а) Дт 02  Кт 01        Дт 91/2  Кт 01     Дт 10 Кт 91/1; 

б) Дт 02  Кт 01Дт 10  Кт 91/1. 

 

Тема 5. Содержание и порядок учета нематериальных 

активов. 

 

1. Каким нормативным документом регламентируется учет 

нематериальных активов?     
а) ПБУ 4/99;    

б) ПБУ 17/02;     

в) ПБУ 14/2007. 
 

2.  Каким нормативным документом регламентируется учет 

расходов на НИОКР?     
а) ПБУ 18/02;    

б) ПБУ 17/02;     

в) ПБУ 14/2007.  
 

3. К нематериальным активам относятся 
а) патенты; 

б) акции; 
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в) векселя. 

 

4. С позиции бухгалтерского учета нематериальные активы
 можно разделить на 

а) товарные знаки и деловая репутация; 

б) объекты интеллектуальной собственности и деловая 
репутация; 

в) патенты и лицензии.    

     
5. Нематериальные активы принимаются к бухгалтерскому 

учету 

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

в) по первоначальной стоимости. 

 
6. По нематериальным активам, по которым невозможно 

определить срок полезного использования, амортизация  

а) начисляется в течении десяти лет; 
б)начисляется в течении двадцати лет; 

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

неопределенным сроком. 
 

7. Применяется ли способ уменьшаемого остатка при 

начислении амортизации по нематериальным активам? 
а) да; 

б) нет. 

 
8. 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. 

 
9. Покупка объекта интеллектуальной собственности отражается 

в учете: 
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а) Дт 08 Кт 76 Дт 04 К 08; 

б) Дт 04  Кт 76; 

в) Дт 15 Кт 60. 
 

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 

нематериальные 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 
нематериального актива отражаются по счету 

а) 04; 

б) 91; 
в) 99. 

 
15. Какой бухгалтерской записьюотражается выбытие 

нематериальных активов по остаточной стоимости? 
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а) Дт 91  Кт 04; 

б) Дт 90  Кт 04; 

в) Дт 04  Кт 08. 

  

 

Тема 6. Содержание и порядок учета операций по движению 

материалов. 
1. Учет материалов регламентирован Положением по 

бухгалтерскому учету 

а) 5/01; 
б) 14/2007; 

в) 6/01. 

 
2. Какую учетную категорию не включают в себя МПЗ? 

а) материалы; 

б) готовая продукция; 
в) транспортные средства; 

г) товары. 

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 
материалов 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 
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естественной убыли относят 

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 
отражается 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 

продукции организация должна использовать следующие способы 

оценки: 
а) по себестоимости каждой единицы или средней 

себестоимости; 

б) ФИФО; 
в) любой из выше перечисленных способов оценки, 

утвержденный учетной политикой организации для  целей 

бухгалтерского учета. 
 

10. Куда относится недостача материальных ценностей в 

пределах норм естественной убыли: 
а) за счет виновных лиц; 

б) на издержки производства (обращения); 

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

 
11. Излишки материальных ценностей зачисляются 

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

в) на финансовый результат; 

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 
недостачи при отсутствии виновных лиц? 

а) Дт 73.2 Кт 94; 

б) Дт 94       Кт 01, 10, 41; 
в) Дт 99 Кт 94; 

г) Дт 91.2 Кт 94. 

 

Тема 7. Содержание и порядок учета расчетов с персоналом 

по оплате труда. 

 
1. Коллективный договор – это 

а) правовой акт, регулирующий социально-трудовые отношения 

в организации или у индивидуального предпринимателя и 
заключаемый работниками и работодателем в лице их 

представителей; 

б) правовой акт, регулирующий взаимоотношения между 
работодателями; 

в) правовой акт, регулирующий социально-трудовые отношения 

в организации между работниками. 
 

2. 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 

организацией локальные нормативные документы. 
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3. В коллективный договор могут включаться обязательства 

работников 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. 

 

4. Трудовой договор – это 
а) соглашение между работодателем и работником; 

б) соглашение о социальном партнерстве; 

в) соглашение о порядке выплаты заработной платы. 
 

5. Нормальная продолжительность рабочего времени не может 

превышать 
а) 36 часов в неделю; 

б) 42 часов в неделю; 

в) 40 часов в неделю. 
 

6.Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется 

работникам продолжительностью не менее 
а) 28 календарных дней; 

б) 30 календарных дней; 

в)35 календарных дней. 
 

7. 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 

календарных дней; 

б) по соглашению между работником и работодателем может 
быть разделен на части по согласованию сторон; 

в) нет. 

 
8. Заработная плата (оплата труда работника) – это 

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

работы; 
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б) вознаграждение за труд в зависимости от квалификации 

работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой 

работы, а также компенсационные выплаты (доплаты и надбавки 
компенсационного характера); 

в) это сумма, выплачиваемая работнику в денежной и 

натуральной формах расчетов. 
 

9. Тарифная сетка – это 

а) совокупность тарифных разрядов работ (профессий, 
должностей), определенных в зависимости от сложности работ и 

требований к квалификации работников с помощью тарифных 

коэффициентов; 
б) величина, отражающая сложность труда и уровень 

квалификации работника; 

в) оплата труда работников в зависимости от объема 
выполненных работ или отработанного времени. 

 

10. Начисление заработной платы отражается 
а) по дебету счета 70; 

б) по кредиту счета 73; 

в) по кредиту счета 70. 
 

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 

управления 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 
физических лиц отражается бухгалтерской записью: 

а) Дт 70  Кт 68; 
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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 

исходя из среднего заработка работника  

а) за два года, предшествующие году наступления страхового 
случая (расчетный период); 

б) за один год, предшествующий году наступления страхового 

случая (расчетный период); 
в) за шесть месяцев, предшествующих месяцу наступления 

страхового случая (расчетный период). 

 

 

Тема 8. Содержание и порядок учета финансовых вложений. 

1. Каким нормативным документом регламентируется учет 
финансовых вложений?      

а) ПБУ 1/2008;    

б) ПБУ 5/01;        
в) ПБУ 19/02.   

 

2. Финансовые вложения – это инвестиции в    
 а) основные средства;    

б) ценные бумаги;        

в) предметы труда.  
 

3. Какой счет используется для учета финансовых вложений? 

а) 58; 
б) 08; 

в) 55.3; 
г) 86. 
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4. Инвентаризация ценных бумаг, хранящихся в кассе, 

проводится: 

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

в) одновременно с инвентаризацией денежных средств; 

г) ценные бумаги не хранятся в кассе. 
 

5. Какими бухгалтерскими записями отражается в учете 

приобретение 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. 

 

6. Какими бухгалтерскими записями отражается у продавца 
оприходование 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. 

 
7. Какие расходы не признаются как составные элементы 

фактической себестоимости финансовых вложений? 

а) Суммы, уплачиваемые в соответствии с договором продавцу; 
б) Комиссионные агенту; 

в) Оплата вознаграждения за информацию об акциях; 

г) Оплата процентов по банковскому кредиту, взятому на при-
обретение ценных бумаг в прошлом году. 

 

8. 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. 
 

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

на получение части прибыли в виде дивидендов, на участие в 

управлении и на часть имущества АО, остающегося после его 
ликвидации; 

б) эмиссионная ценная бумага, закрепляющая право ее 

держателя на получение от эмитента в предусмотренный им срок ее 
номинальной стоимости и зафиксированного в ней процента от этой 

стоимости или иного имущественного эквивалента; 

в) вид ценной бумаги, составленной с соблюдением 
предписанных форм и представляющий собой срочное денежное 

обязательство. 

 
10. Какой бухгалтерской записью отражается погашение 

финансового 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. 
 

11. 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. 
 

 

Тема 9.Содержание и порядок учета затрат на производство 
1. Затраты по экономической роли в процессе производства 

можно разделить на две группы: 

а) одноэлементные и комплексные; 
б) основные и накладные; 

в) нормируемые и ненормируемые. 

 
2. Затраты по участию в процессе производства можно разделить 

на две группы: 
а) производительные и непроизводительные; 

б) основные и накладные; 
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в) нормируемые и ненормируемые. 

 

3. Затраты составу однородности можно разделить на две 
группы: 

а) производительные и непроизводительные; 

б) планируемые и непланируемые; 
в) одноэлементные и комплексные. 

 

4.  Классификация затрат по калькуляционным статьям зависит 
от: 

а) видов выпускаемой продукции; 

б) отраслевой принадлежности экономического субъекта; 
в) структуры аппарата управления. 

 

5. Классификация расходов по экономическим элементам для 
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. 

 

6. Косвенные расходы организации учитываются на 
синтетическом счете: 

а) 20; 

б) 25; 
в) 44. 

 

7. К собирательно-распределительным синтетическим счетам 
относят 

а) счет 20; 

б) счет 26; 
в) счет 90. 

 
8.  К вспомогательным производствам относят 

а) транспортные хозяйства; 
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б) цеха основного производства; 

в) цеха по упаковке готовой продукции. 

 
9.  Калькуляция – это 

а) накопление затрат по калькуляционным статьям; 

б) исчисление себестоимости единицы отдельных видов 
продукции или выполненных работ, оказанных услуг; 

в) это механизм определяющий взаимосвязь между 

экономическими элементами затрат. 
 

10.  Необходимость использования полуфабрикатного способа 

учета при попередельном методе возникает, если 
а) организация реализует полуфабрикаты на переделах; 

б) организация не реализует полуфабрикаты на переделах; 

в) организация производит несколько видов продукции. 
 

11. 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. 
 

12.  Общехозяйственные расходы распределяются 

а) пропорционально выбранной базы для распределения и 
включаются в производственную себестоимость продукции (работ, 

услуг); 

б) пропорционально себестоимость проданной продукции 
(выполненных работ, оказанных услуг); 

в) пропорционально выбранной базы для распределения и 

включаются в производственную себестоимость продукции (работ, 
услуг) или пропорционально себестоимости проданной продукции 

(выполненных работ, оказанных услуг) в соответствии с принятой 

учетной политикой. 
 

 

Тема 10.Содержание и порядок учета выпуска и реализации 

готовой продукции (работ, услуг) 
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1. Правила бухгалтерского учета готовой продукции 

установлены: 

а) ПБУ 5/01; 
б) ПБУ 6/01; 

в) ПБУ 14/2007; 

г) нет верного ответа. 
 

2. Первичным учетным документом для оформления операции 

отпуска (отгрузки) готовой продукции со склада покупателям 
является: 

а) приходный ордер; 

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

г) накладная на отпуск материалов на сторону. 

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

(работ, услуг)» на конец месяца 

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

продукции; 

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

 

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 

готовой продукции, если в учетной политике для целей 
бухгалтерского учета предусмотрено, что готовая продукция 

учитывается по нормативной себестоимости с применением счета 40 
«Выпуск продукции (работ, услуг)», отражается бухгалтерской 

записью: 
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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 
готовой продукции, если в учетной политике для целей 

бухгалтерского учета предусмотрено, что готовая продукция 

учитывается по нормативной себестоимости с применением счета 40  
«Выпуск продукции (работ, услуг)», отражается бухгалтерской 

записью: 

а) Дт 40  Кт 20; 
б) Дт 43  Кт 40; 

в) Дт 43  Кт 20; 

г) Дт 90.2  Кт 40. 
 

7.  Если в учетной политике для целей бухгалтерского учета 

предусмотрено, что готовая продукция учитывается по нормативной 
себестоимости без применения  счета 40 «Выпуск продукции (работ, 

услуг)», то в балансе готовая продукция отражается по стоимости: 

а) нормативной; 
б) фактической; 

в) рыночной, если рыночная стоимость выше нормативной и 

(или) фактической стоимости; 
г) договорной. 

 

8. При отгрузке готовой продукции по договорам, 
предусматривающим 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 
случае НДС не начисляется). 

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

услуг)» показывает: 
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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 

бухгалтерского учета предусмотрено, что готовая продукция 

учитывается по нормативной себестоимости с применением счета 40 
«Выпуск продукции (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 

отражается бухгалтерской записью: 
а) Дт 20  Кт 44; 

б) Дт 43  Кт 44; 

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

 

12. Расходы по транспортировке готовой продукции, 
выполненные сторонними организациями, которые не подлежат 

оплате покупателями 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, 
предназначенные для дальнейшего использования в производстве уже 

готовой продукции, учитываются на счете: 
а) 43; 

б) 40; 
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в) 21; 

г) 10. 

 
14.Убыток от продажи продукции отражается бухгалтерской 

записью: 

а) Дт 99 Кт 90.9; 
б) Дт 90.2 Кт 43; 

в) Дт 99 Кт 91.9; 

г) Дт 99  Кт 43. 
 

 

Тема 11.Содержание и порядок учета доходов, расходов и 

финансовых результатов 
1. Доходы организации регламентирует 

а) ПБУ 4/99; 
б) ПБУ 9/99; 

в) ПБУ 10/99. 

 

2. Счет 91 в конце каждого месяца 

а) имеет кредитовое сальдо; 

б) имеет дебетовое сальдо; 
в) сальдо не имеет. 

 

3. 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. 

 

4. Чистая прибыль отчетного года определяется на 
бухгалтерском счете: 

а) 90; 

б) 84; 
в) 99. 

 
5. По кредиту счета 90 « Продажи» отражается сумма 

а) полной фактической себестоимости проданной продукции 
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(работ, услуг);  

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

в) расходов организации от основной деятельности;  
г) прочих доходов организации.  

 

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 
активов и возникновения обязательств, приводящих к уменьшению 

капитала этой организации, за исключением вкладов участников, 

является:  
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 

величине поступления денежных средств и иного имущества и (или) 

величине 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, 

предусматривающим оплату неденежными средствами. 

 
10. Какой бухгалтерской записьюотражается финансовый 

результат от обычной деятельности? 
а) Дт 41     Кт 99;  

б) Дт 99     Кт 90.9;  
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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 

которым истек срок исковой давности.  

 
12. Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте 

признаются 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 

банком денежных средств, находящихся на ее расчетном счете 

признаются в учете как:  
а) прочие доходы;  

б) доходы от обычных видов деятельности; 

в) нет верного варианта ответа. 
 

14. Как в бухгалтерском учете отражаются проценты, 

причитающиеся 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;  
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в) Дт 99   Кт 09. 

 

Тема 12.Содержание и порядок учета займов, кредитов и 

затрат по их обслуживанию. 

 

1. Учет расходов по займам и кредитам регламентируется 
а) ПБУ 14/2007; 

б) ПБУ 15/2008; 

в) ПБУ 9/99. 
г) ПБУ 10/99. 

 

2. Расходами, связанными с выполнением обязательств по 
полученным займам и кредитам, являются 

а) проценты, причитающиеся к оплате заимодавцу (кредитору); 

б) отчисления в оценочные резервы; 
в) вычитаемые временные разницы. 

 

3. Расчеты по краткосрочным кредитам и займам отражаются на 
счете 

а) 66; 

б) 67; 
в) 76. 

 

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

б) не облагается НДС. 

 
5. Проценты за пользование заемными средствами могут 

выплачиваться 

а) в денежной форме; 

б) в натуральной форме; 

в) в денежной и натуральной форме. 
 

6. Когда отражаются в учете причитающиеся к взысканию 

проценты по полученным заемным средствам? 
а) в момент их начисления; 

б) по фактической оплате погашения кредитору (заимодавцу); 
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в) возможны оба варианта. 

 

7. Какой бухгалтерской записью отражается перечисление 
денежных средств на специальный счет в банке (на аккредитив)? 

а) Дт 55      Кт 51;  

б) Дт 60      Кт 51;  
в) Дт 62      Кт 51; 

г) Дт 50.3   Кт 51. 

 
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, 

возобновляемые, именные;  
г) только покрытые и безотзывные. 

 

9. Какая бухгалтерская запись составляется при зачислении 
суммы краткосрочных кредитов и займов на расчетные и текущие 

валютные 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 

краткосрочного 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 
начисленного процента банку? 

а) Дт 51,91      Кт 66,67;  
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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 
основных средств и нематериальных активов после ввода их в 

эксплуатацию? 

а) Дт 26        Кт 66,67;  
б) Дт 20        Кт 66,67;  

в) Дт 91        Кт 66,67; 

г) Дт 25Кт 66,67. 

 

Тема 13.Содержание и порядок учета расчетов с 

дебиторами и кредиторами 

 

1. Расчеты с дебиторами и кредиторами отражаются в 

бухгалтерской 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 

признаваемых ею правильными. 
 

2. Определенный круг сотрудников, которые имеют право 

получать денежные средства в кассе организации и использовать их 
на приобретение ТМЦ и погашение возникших обязательств – это  

а) подотчетные лица; 

б) прочие дебиторы; 
в) займополучатели; 

г) акционеры. 

 
3. Дебиторская задолженность организации, не погашенная в 

установленный договором срок – это 
а) непокрытый убыток; 

б) сомнительный долг; 
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в) резерв по сомнительным долгам. 

 

4. Просроченной считается задолженность,срок погашения 
которой 

а) по условиям договора только что наступил; 

б) по условиям договора не наступил, либо пролонгирован в 
установленном порядке; 

в) по условиям договора истек. 

 
5. По дебету счета 60 отражается 

а) погашение возникшей кредиторской задолженности; 

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

ТМЦ, выполненные работы. 

 
6. 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. 

 
7. Списание кредиторской задолженности перед поставщи-ками 

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. Организацией создан резерв по сомнительным долгам: 

а) Дт 91    Кт 63; 
б) Дт 20    Кт 63; 

в) Дт 99    Кт 63; 

г) Дт 84    Кт 63. 
 

9. Дебиторская задолженность – это 
а) расходы организации, связанные с уменьшением 

экономических выгод; 
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б) задолженность организаций перед государственными орга-

нами; 

в) задолженность покупателей (заказчиков) за проданную им 
продукцию (работы, услуги); 

г) текущие обязательства организаций. 

 
10. Счет 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» по 

отношению к балансу является 

а) активным; 
б) пассивным; 

в) активно-пассивным. 

 
11. Авансы, перечисленные поставщику, отражаются на счете 

а) 51; 

б) 76; 
в) 67; 

г) 60. 

 
12. 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. 

 
13. В состав командировочных расходов не включаются: 

а) оплата найма жилого помещения; 

б) расходы по проезду; 
в) суточные; 

г) заработная плата за период командировки. 

 

Тема 14.Учет расчетов по налогам и сборам 

 

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

б) налог на доходы физических лиц; 
в) налог на добавленную стоимость; 

г) земельный налог. 
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2. 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. 

 

3. Перечисления в бюджет (внебюджетные фонды) оформляются 
а) счетами; 

 б) счетами-фактурами; 

в) платежными поручениями; 
г) чеками. 

 

4. Отложенные налоговые активы равняются величине, 
определяемой как произведение 

а) налогооблагаемых временных разниц на ставку налога на 

прибыль; 
б) вычитаемых временных разниц на ставку налога на прибыль; 

в) постоянных разниц на ставку налога на прибыль. 

 
5. 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.  

 

6. 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;  
б) разницы между доходами отчетного периода и расходами 

прошлых периодов;  
в) разницы между суммами авансовых платежей налога на 

прибыль и суммой налога на прибыль, исчисленную по окончании 
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отчетного периода.  

 

7. 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. 

 
8. 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 76.3Кт 68. 

 

9. 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 

 

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

б) Дт 99           Кт 68;  

в) Дт 09           Кт 68; 
г) Дт 68           Кт 77.  

 

11. Уменьшение отложенных налоговых обязательств 
оформляют бухгалтерской записью:  

а) Дт 77           Кт 68; 

б) Дт 68           Кт 77;  
в) Дт 77           Кт 99. 

 
12. Пени за просрочку платежа налогов в бюджет относятся на 

счет: 
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а) 91 «Прочие доходы и расходы»; 

б) 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)»; 

в) 99 «Прибыли и убытки». 
 

Тема 15.Содержание и порядок учета собственного капитала 

 
1. Источником собственных средств является 

а) расчеты с персоналом по оплате труда; 

б) валютные счета; 
в) сырье и материалы; 

г) добавочный капитал. 

 
2. 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. 

г) по учредителям организации, стадиям формирования капи-

тала и видам акций. 
 

3. 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 
документы общества; 

в) когда величина чистых активов общества больше размера 

уставного капитала; 
г) когда общество находится в стадии реорганизационных 

процедур. 

 
4. На какие цели может быть направлена чистая прибыль 

организации? 
а) на выплату дивидендов, формирование различных фондов; 

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

в) на выплату дивидендов учредителям организации, 

формирование резервного и добавочного капиталов и различных 
фондов, пополнение уставного капитала организации, погашение 

убытков прошлых лет. 

г) на выплату дивидендов, премий акционерам, персоналу 
организации, формирование различных фондов, погашение убытков 

прошлых лет, пополнение средств целевого финансирования, 

используемых не по прямому назначению, списание затрат, не давших 
результата. 

 

5. В бухгалтерском учете отражается величина уставного 
капитала: 

а) зарегистрированная в учредительных документах как 

совокупность вкладов учредителей организации; 
б) фактически внесенная учредителями на основании 

учредительных документов. 

6. Курсовая разница, связанная с формированием уставного 
капитала организации, подлежит отнесению на счет 

а) 91 «Прочие доходы и расходы»; 

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

 

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

б) уставный капитал; 

в) чистая прибыль; 
г) добавочный капитал. 

 

8. Какая запись составляется при увеличении резервного 
капитала за счет нераспределенной прибыли? 

а) Дт 84           Кт 80; 

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

г) Дт 84           Кт 81. 
 

9. Фактические взносы участников в уставный капитал 
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организации отражаются по кредиту счета 

а) 75; 

б) 76; 
в) 80; 

г) 83. 

 
10. На сумму выкупленных у акционера акций акционерным 

обществом составляются бухгалтерские записи 

а) Дт 75           Кт 80; 
б) Дт 81           Кт 75;  

в) Дт 81           Кт 51; 

г) Дт 75           Кт 81. 
 

11. На стоимость внеоборотных активов, внесенных 

учредителями в уставный капитал, делается запись 
а) Дт 75           Кт 80; 

б) Дт 08           Кт 75;  

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

 

12. 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. 

 
 

Тема 16.Содержание и порядок учета операций на 

забалансовых 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 хозяйствующегосубъекта, а также для учета 
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средств, принятых на ответственное хранение, переработку, 

комиссию, в аренду. 

 
2. Особенность отражения фактов хозяйственной жизни на 

забалансовых счетах состоит в 

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

в) использовании двойной записи. 

 
3. 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 

договора аренды. 
 

4. У арендатора объекты основных средств, полученные в 

порядке текущей аренды, отражаются на счете 
а) 08; 

б) 01; 

в) 001. 
 

5. Имущество, переданное по договору финансового лизинга, в 

течение всего срока действия договора подлежит отражению на 
балансе: 

а) лизингодателя; 

б) лизингополучателя; 
в) лизингодателя или лизингополучателя в зависимости от 

условий договора лизинга. 

 
6. Начисление износа о объектам жилищного фонда, 

находящегося на балансе организации, отражается на счетах 

бухгалтерского учета: 
а) Дт 91.2  Кт 02; 

б) Дт 29     Кт 02; 
в) В конце года на счете 010. 
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7. Сколько законодательно предусмотрено забалансовых счетов? 

а) 5; 

б) 10; 
в) 11. 

 

8. Что отражается по дебету забалансовго счета? 
а) поступление объекта; 

б) выбытие объекта; 

в) восстановление объекта. 
 

9. На протяжении какого срока должна 

учитыватьсязадолженность неплатежеспособного дебитора на счете 
007? 

а) 1 год; 

б) 5 лет; 
в) 6 лет. 

 

10. Могут ли забалансовые счета корреспондировать с 
балансовыми? 

а) да, могут; 

б) нет, не могут; 
в) могут в зависимости от объекта учета. 
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7Список рекомендуемых источников для освоения 

дисциплины 

 

7.1 Основные законодательные акты, регулирующие 

организацию и методику бухгалтерского учета в РФ 
 

1. «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 
первая)» от 30.11.1994 № 51-ФЗ 

2. «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 

вторая)» от 26.01.1996 № 14-ФЗ 
3. «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 

третья)» от 26.11.2001 № 146-ФЗ 

4. «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 
четвертая)» 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 

бухгалтерском учете»  
10. Приказ Минфина России от 06.10.2008 № 106н «Об 

утверждении положений по бухгалтерскому учету» «Положение по 

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

11. Приказ Минфина России от 24.10.2008 № 116н «Об 

утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет договоров 
строительного подряда» (ПБУ 2/2008)» 

12. Приказ Минфина РФ от 27.11.2006 № 154н «Об 

утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет активов и 
обязательств, 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 

организации» (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 

утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Оценочные 

обязательства, условные обязательства и условные активы» (ПБУ 
8/2010)» 

18. Приказ Минфина России от 06.05.1999 № 32н «Об 

утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Доходы 
организации» ПБУ 9/99» 

19. Приказ Минфина России от 06.05.1999 № 33н «Об 

утверждении 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 
сторонах» (ПБУ 11/2008)» 

21. Приказ Минфина РФ от 08.11.2010 № 143н «Об 

утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Информация по 
сегментам» (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 

утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет 
нематериальных активов» (ПБУ 14/2007)» 

24. Приказ Минфина России от 06.10.2008 № 107н «Об 

утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет расходов по 
займам 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 

утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет расходов на 

научно-исследовательские, опытно-конструкторские и 
технологические работы» ПБУ 17/02» 

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

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

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

утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет финансовых 
вложений» ПБУ 19/02» 

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

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

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

утверждении положений по бухгалтерскому учету» «Положение по 
бухгалтерскому учету «Изменения оценочных значений» (ПБУ 

21/2008)») 

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

отчетности в Российской Федерации» 

36. Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 № 94н «Об утверждении 
Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности организаций и Инструкции по его применению» 
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37. Приказ Минфина РФ от 28.12.2001 № 119н «Об 

утверждении Методических указаний по бухгалтерскому учету 

материально-производственных запасов». 
38. Приказ Минфина РФ от 26.12.2002 № 135н «Об 

утверждении Методических указаний по бухгалтерскому учету 

специального инструмента, специальных приспособлений, 
специального оборудования 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 

коммерческих организациях: [Текст]: учебное пособие / под общ. ред. 
В.В. Алексеевой : Курск, ЮЗГУ, 2015. — 255 с. – 78 экз. 

 2. Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет [Текст]: учебное 

пособие. -7-е издание, перераб. и доп. / Н.П. Кондраков. - М.: ИНФРА-
М, 2014. – 841с. – (Высшее образование: Бакалавриат) - 30 экз.  

 3. Бухгалтерский финансовый учет: учебник / И.Н. Богатая, 

Н.Н. Хахонова. — Москва: КноРус, 2016. — 580 с. – 85 экз. 
 4. Рогуленко Т.М. Бухгалтерский учет [Текст]: учебник / Т. М. 

Рогуленко, В. П. Харьков. - 3-е изд., перераб и доп. - М.: ИНФРА -М, 

2014. - 463 с. -70экз. 
 5. Миславская Н.А., Поленова С.Н. Бухгалтерский  учет: 

учебник / Н.А Миславская., С.Н Поленова - М.: Дашков и КО, 2016. - 

592 с - // Режим доступа -  http://biblioclub.ru/  -1экз. 

 

7.3Дополнительная литература библиотечных фондов 

ЮЗГУ 
 

6. 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. 

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

8. Алексеева Г.И. Бухгалтерский финансовый учет. Отдельные 
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обязательства: учебное пособие для бакалавриата и 

магистратуры/Г.И.Алексеева – М.: Издательство «Юрайт, 2015. -

268с.- 15экз. 
9. Кондраков Н.П., Кондраков И.Н. Бухгалтерский учет на 

малых предприятиях: учебное пособие. [Текст]. – Москва: Проспект, 

2014. – 640 с. – 20 экз. 
10. Бочкарева И. И. Бухгалтерский финансовый учет :[Текст] : 

учебник / Ирина Ивановна Бочкарева, Галина Георгиевна Левина; под 

ред. Я. В. Соколова. - М.: Магистр, 2011. - 413 с. -20 экз. 
11. Миславская Н.А. Бухгалтерский учет [Электронный 

ресурс]/ Н. А. Миславская, С. Поленова. - Москва : Дашков и Ко, 

2013. - 592 с. -1экз. 
12. Астраханцева, Е.А. Бухгалтерский финансовый учет: 

учебное пособие / Е.А. Астраханцева. - М.: Берлин :Директ-Медиа, 

2014. - 220 с - // Режим доступа -  http://biblioclub.ru/  -1экз. 
13. Сулейманова, Е.В. Бухгалтерский финансовый учет: 

учебное пособие / Е.В. Сулейманова, В.В. Хисамудинов. - М.: 

Финансы и статистика, 2013. - 190 с. - // Режим доступа - 
http://biblioclub.ru/  -1экз. 

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

Лукьянова ; Министерство образования и науки Российской 
Федерации, Государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования, Омский государственный 

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

1экз. 
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7.4 Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети Интернет 

-Официальный сайт Министерства финансов РФ – www.minfin.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 дипломированных 
бухгалтеров - www.aicpa.org 

 Официальный сайт Международной федерации бухгалтеров -
www.ifac.org 

 База данных рефератов и цитирования «Scopus» – 
http://www.scopus.com 

 Электронно-библиотечная система «Университетская 
библиотека 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 «Бухгалтерский финансовый учет» 
могут быть применены программные продукты MicrosoftOffice. В 

частности, электронные таблицы MicrosoftExcel – при обобщении 

учетной информации. 
Студенты могут использовать готовые программные продукты, 

предназначенные для ведения бухгалтерского финансового учета в 

организациях. Например, фирмы «1С» и других, для накопления 

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/
http://biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
http://window.edu.ru/
http://dvs.rsl.ru/
http://www.consultant.ru/
http://viniti.ru/
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практических навыков документирования и обобщения учетной 

информации. 

В качестве источников нормативных и законодательных актов 
РФ, регламентирующих  организацию и методику учетного процесса 

экономических субъектов используется справочно-правовая система 

«Консультант-Плюс», установленная в учебной лаборатории кафедры 
а-20. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 


