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Введение 

 
Дисциплина «Бухгалтерский финансовый учет» изучается в соот-

ветствие с учебным планом направления подготовки 38.03.01 «Экономи-

ка» и относится к разделу вариативной части обязательных дисциплин, 
изучается студентами всех форм обучения на 3 курсе. 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы (ЗЕТ), 108 часов. 
Самостоятельная работа играет значимую роль в изучении междис-

циплинарного курса «Бухгалтерский финансовый учет». Бюджет времени 

на самостоятельную работу определен рабочим учебным планом. 
Цель самостоятельной работы по дисциплине «Бухгалтерский фи-

нансовый учет»: 
учебная – расширение и углубление, систематизация теоретических 

знаний по вопросам бухгалтерского финансового и управленческого уче-

та, глубокое восприятие материала, его анализ и переосмысление. 
воспитательная – формирование самостоятельности как черты лич-

ности, воспитание творческого отношения к учебной деятельности, мо-

тивация к обучению в течение всей жизни, 
развивающая – развитие познавательной активности и познаватель-

ных способностей обучающихся.  

Задачи самостоятельной работы по бухгалтерскому финансовому 
учету: 

– приобретение навыков самостоятельной работы с литературой и 

другими материальными носителями информации; 
– накопление фактического материала, необходимого для логиче-

ского анализа при изучении текущих проблем бухгалтерского финансо-

вого учета; 
– знакомство с различными трактовками (подчас противоположны-

ми) ключевых проблем бухгалтерского финансового учета; 

– выработка личного мнения по дискуссионным вопросам дисцип-
лины; 

– приобретение навыков синтетического мышления, применение 

знаний, полученных ранее по смежным дисциплинам, а также дисципли-
нам специализации; 

– подготовка к будущей профессиональной деятельности. 
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1 Цель и задачи изучения дисциплины 
 

Целью изучения дисциплины «Бухгалтерский финансовый учет» яв-

ляется формирование у будущих бакалавров экономики теоретических 
знаний, умений, практических навыков и компетенций по организации и 

методике ведения бухгалтерского финансового учета хозяйственной дея-
тельности организаций различных форм собственности и использованию 

ученой информации для принятия управленческих решений. 

Основными задачами изучения дисциплины «Бухгалтерский фи-
нансовый учет» являются: 

- овладение системой знаний о бухгалтерском финансовом учете, 

как одной из функций предпринимательской деятельности, направленной 
на получение результатов финансово-хозяйственной деятельности; 

- расширение системы знаний документооборота и обработки учет-

ной информации объектов бухгалтерского учета организаций; 
- развитие умений обработки первичных учетных документов и 

формирования учетных записей по фактам хозяйственной жизни и со-

ставления бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций; 
- формирование компетенций и практических навыков по организа-

ции и ведению  бухгалтерского финансового учета, составления бухгал-

терской финансовой отчетности; 
- воспитание у бакалавров способности к самоорганизации и само-

образованию в поиске и использовании информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 
и личностного развития. 
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2. Знания, умения, навыки, компетенции, формируемые при 

изучении дисциплины 

В ходе самостоятельной работы при изучении дисциплины «Бухгал-

терский финансовый учет» обучающийся должен: 

знать: 

 систему законодательного и нормативного регулирования бухгал-

терского финансового учета действующей в РФ; 

  организационные аспекты формирования учетной политики и ра-

бочего плана счетов бухгалтерского учета в организациях; 

  документооборот фактов хозяйственной жизни экономических 

субъектов; 

 методику обработки учетной информации в синтетическом и ана-
литическом учете; 

- порядок формирования бухгалтерских записей по объектам учет-
ного 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 час-

ти их учетной политики; 

- документировать факты хозяйственной жизни в первичных учет-
ных документах и бухгалтерских учетных регистрах; 

- формировать бухгалтерские записи по фактам хозяйственной жиз-

ни экономических субъектов; 
-обобщать объекты учетного процесса экономических субъектов в 

аналитическом и синтетическом учете. 

владеть: 

- навыками разработки внутренних стандартов  и их использованием 

в бухгалтерском учете; 

- навыками  документирования фактов хозяйственной жизни в пер-

вичном документообороте; 

- способностью формировать бухгалтерские записи по отражению  

фактов хозяйственной жизни в системе синтетического и аналитического 

учета;    
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- навыками обобщения учетной информации в регистрах бухгалтер-

ского учета; 

- применения контрольных процедур  в системе бухгалтерского уче-

та. 

У обучающихся формируются следующие профессиональные ком-

петенции: 

 способностью осуществлять документирование хозяйственных 

операций, проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий 
план счетов бухгалтерского учета организации и формировать на его ос-

нове бухгалтерские проводки (ПК-14); 

 способностью формировать бухгалтерские проводки по учету ис-
точников и итогам инвентаризации и финансовых обязательств организа-

ции (ПК-15); 

 способностью оформлять платежные документы и формировать 

бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и сбо-
ров в бюджеты различных уровней, страховых взносов - во внебюджет-

ные фонды (ПК-16); 

 способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результа-

ты хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы 
бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации (ПК-

17). 
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3 Содержание дисциплины 

Тема «Финансовый учет в управлении экономических субъектов» 
Пользователи информации бухгалтерского финансового учета. 

Предмет, объекты, цели и концепции финансового учета. Система норма-

тивно-правового регулирования финансового учета в России. Организа-
ционно-правовые особенности предприятий и их влияние на постановку 

финансового учета в хозяйствующих субъектах. Основное содержание 

бухгалтерского (финансового) учета: оценка состояния и изменений ос-
новного и оборотного капитала, собственных и заемных источников фи-

нансирования активов предприятия, движения финансовых потоков за 

отчетный период, а также финансовых результатов. Бухгалтерская отчет-
ность как завершающая стадия финансового учета. Принципы и общие 

положения международных стандартов финансовой отчетности и их 
влияние на организацию бухгалтерского (финансового) учета в России. 

Цели и задачи реформирования бухгалтерского учета в России. Основы 

концепции развития бухгалтерского учета в рыночные экономики Рос-
сии. 

 

Тема «Содержание и порядок учета денежных средств» 
 Порядок формирование расчета среднедневной выручки для уста-

новления лимита остатка денег в кассе организации. Предельные разме-

ры расчетов наличными деньгами в. РФ между: юридическими лицами. 
Документальное оформление кассовых операций. Синтетический и ана-

литический учет кассовых операций. Особенности учета наличной ино-

странной валюты и денежных документов. Порядок открытия расчетных 
и специальных счетов в банках. Документальное оформление банковских 

операций. Учет операций на валютных счетах. Понятие курсовой разни-

цы и ее отражение в учете. Учет операций на специальных счетах в бан-
ках. Аккредитивная форма расчетов, расчеты чеками, пластиковыми кар-

точками. Учет переводов в пути. Инвентаризация денежных средств, де-

нежных документов и бланков строгой отчетности. 

 

Тема «Содержание и порядок учета долгосрочных инвестиций и 

источников их финансирования» 
 Правовые и экономические основы инвестиционной деятельности, 

осуществляемой в форме вложений во внеоборотные активы. Состав и 

классификация внеоборотных активов. Принципы учета внеоборотные 
активы. Учет затрат на капитальное строительство: строительных и мон-

тажных работ при подрядном и хозяйственном способах их производст-
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ва; приобретение оборудования, инструмента и инвентаря; прочих капи-
тальных работ и затрат. Учет приобретения земельных участков, объек-

тов природопользования, отдельных объектов основных средств. Учет 

приобретения и создания нематериальных активов. Учет законченных 
капитальных вложений. Определение инвентарной стоимости вводимых 

в действие объектов капитальных вложений. Учет источников финанси-
рования внеоборотные активы. 

 

Тема «Содержание и порядок учета основных средств» 
 Понятие основных средств и задачи их учета. (ПБУ 6/01) Классифи-

кация и оценка основных средств. Документальное оформление операций 

по движению основных средств. Учет наличия и движения основных 
средств. Поступление и выбытие основных средств, их учет. Учет амор-

тизации основных средств. Учет восстановления основных средств. Учет 

ликвидации, продажи и прочего выбытия основных средств. Учет аренд-
ных операций с позиции арендодателя и арендополучателя. Виды лизин-

га и их учет с позиции лизингодателя и лизингополучателя. Учет пере-

оценки и инвентаризация основных средств. 

 

Тема «Содержание и порядок учета нематериальных активов» 

Понятие и критерии отнесения учетных объектов к нематериальным 
активам. Классификация и оценка нематериальных активов (ПБУ 

14/2007). Документальное оформление операций по движению нематери-

альных активов. Учет поступления и создания нематериальных активов. 
Учет амортизации нематериальных активов. Учет выбытия нематериаль-

ных активов.  Особенности учета научно-технических и опытно- конст-

рукторских и технологических работ в соответствии с требованиями ПБУ 
17/02. Инвентаризация нематериальных активов. 

 

Тема «Содержание и порядок учета операций по движению ма-

териалов» 

Экономические содержание и задачи учета материалов. Классифи-

кация и оценка материалов. (ПБУ 5/01) Документальное оформление 
операций по движению материалов. Понятие номенклатурный номер, его 

характеристика и регистрация в системе складского учета Методы оцен-

ки материалов: по себестоимости единицы, по средней себестоимости 
ФИФО. Организация  складского учета. Учет материалов в бухгалтерии, 

варианты учета материалов в бухгалтерии. Учет материалов в пути и не-

отфактурованных поставок. Синтетический и аналитический учет ис-



 10 
 

пользования и прочего выбытия материалов. Особенности учета хозяйст-

венного инвентаря, спецодежды и форменной одежды на складах и в экс-
плуатации. Учет резервов по снижению стоимости материальных ценно-

стей. Контроль за движением материальных ценностей. Порядок прове-

дения инвентаризации материалов и отражение ее результатов в учете. 

 

Тема «Содержание и порядок учета  расчетов с персоналом по 

оплате труда» 
Экономическое содержание и задачи учета труда и его оплаты. 

Принципы организации учета труда и его оплаты. Документирование 

учета личного состава  и расчетов с персоналом по оплате труда. Учет 
численности работников, отработанного времени и выработки. Формы, 

системы и виды оплаты труда. Порядок расчета заработной платы, доп-
лат, оплаты отпусков, надбавок, гарантий и компенсаций и выплат соци-

ального характера. Расчет обязательных удержаний из заработной платы 

работников: налога на доходы физических лиц, по исполнительным лис-
там. Учет расчетов с персоналом по инициативным удержаниям. Особен-

ности учета натуральной оплаты труда. Синтетический и аналитический 

учет расчетов с персоналом по оплате труда. 

 

Тема «Содержание и порядок учета  финансовых вложений» 

Понимание финансовых вложений и задачи их учета. Критерии от-
несения объектов к финансовым вложениям. Классификация и оценка 

финансовых вложений. Документальное оформление операций по учету 

финансовых вложений. Синтетический и аналитический учет финансо-
вых вложений в порядке вклада в уставный капитал других организаций, 

в ценные бумаги, в займы, в совместную деятельность. Учет создания и 

использования резервов под обесценение финансовых вложений. Инвен-
таризация финансовых вложений. 

 

Тема «Содержание и порядок учета  затрат на производство» 
Расходы организации, их состав и порядок учета (ПБУ 10/99). Поня-

тия о расходах, издержках, затратах и себестоимости продукции (работ, 

услуг) в системе финансового учета. Затраты на производство, их состав 
и классификация. Объекты учета затрат. Система счетов затрат на произ-

водство (рабочий план счетов в учетной политике организации). Особен-

ности учета и распределения затрат вспомогательных производств. Учет 
общепроизводственных и общехозяйственных расходов. Учет потерь от 

брака. Незавершенное производство: понятие, состав, методы оценки и 
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порядок отражения в финансовом и управленческом учете. Методы учета 
затрат на производство и калькулирование себестоимости продукции 

(работ, услуг). Сводный учет затрат на производство. 

 

Тема «Содержание и порядок учета  выпуска и реализации гото-

вой продукции (работ, услуг)» 
Экономическое содержание и  задачи учета готовой продукции. Ви-

ды оценки готовой продукции. Документооборот операций по выпуску и 

реализации готовой продукции. Синтетический и аналитический учет 
выпуска готовой продукции поступления готовой продукции. Учет и 

распределение расходов на продажу. Учет доходов и расходов от реали-

зации продукции (работ, услуг). Особенности учета операций по реали-
зации готовой продукции на экспорт. Инвентаризация готовой, отгру-

женной и реализованной продукции. Отражение результатов инвентари-

зации готовой продукции в аналитическом и синтетическом учете 

 

Тема «Содержание и порядок учета доходов, расходов и финан-

совых результатов» 
Понятие доходов, расходов и финансовых результатов экономиче-

ского субъекта. Учет доходов и расходов от обычных видов деятельно-

сти. Учет прочих доходов и расходов. Учет расчетов по налогу на при-
быль (условный налог на прибыль, постоянное налоговое обязательство, 

отложенные налоговые активы, текущий налог на прибыль). Сводный 

учет финансовых результатов. Учет доходов и расходов будущих перио-
дов. 

 

Тема «Содержание и порядок учета займов, кредитов и затрат 

по их обслуживанию. Понятие кредита и займа» 

Учет основной задолженности по полученным займам и кредитам. 

Состав и порядок признания дополнительных расходов по займам и кре-
дитам. Документальное оформление, синтетический и аналитический 

учет краткосрочных и долгосрочных займов и кредитов. Учет государст-

венных кредитов. Учет выданных финансовых векселей. Учет кредитов и 
займов, связанных с приобретением инвестиционных активов. 

 

Тема «Содержание и порядок учета  расчетов с дебиторами и 

кредиторами» 

Понятие дебиторской и кредиторской задолженности. Порядок 

оформления долговых обязательств в соответствии с ГК РФ. Учет аван-
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сов выданных и полученных. Документальное оформление операций по 

продажам. Синтетический и аналитический учет расчетов с поставщика-
ми и подрядчиками.  Синтетический и аналитический учет расчетов с по-

купателями и заказчиками. Учет расчетов по возмещению материального 

ущерба, по предоставленным кредитам и займам работникам организа-
ций. Порядок списания невостребованной дебиторской и кредиторской 

задолженности. Учет расчетов с учредителями. Учет расчетов с подот-

четными лицами  (командировочные расходы, покупка материальных 
ценностей). Учет расчетов по имущественному и личному страхованию. 

Учет расчетов по претензиям. Учет расчетов по начисленным доходов 

организации (предприятия). Понятие депонированной заработной платы. 
Синтетический и аналитический учет депонированной заработной платы. 

Учет посреднических операций. Порядок списания невостребованной де-
биторской и кредиторской задолженности. Учет резервов по сомнитель-

ным долгам. Инвентаризация расчетов. 

 

Тема «Учет расчетов по налогам и сборам» 

Система налогов и сборов. Классификация налогов в РФ. Налог на 

добавленную стоимость: налогоплательщики, налоговая база, ставки. 
Синтетический и аналитический учет расчетов по налогу на добавленную 

стоимость. Налог на имущество: налогоплательщики, налоговая база, 

ставки. Синтетический и аналитический учет расчетов по налогу на 
имущество. Учет прочих федеральных и региональных налогов. 

 

Тема «Содержание и порядок учета собственного капитала» 
Учет уставного капитала. Особенности учета уставного капитала 

акционерного общества, учета расчетов по выделенному имуществу и 

распределение доходов на унитарных предприятиях. Особенности учета 
капитала и прибыли в товариществах и кооперативах. Учет резервного и 

добавочного капитала. Учет нераспределенной прибыли и непокрытого 

убытка. Учет источников целевого финансирования. 

 

Тема «Содержание и порядок учета операций на забалансовых 

счетах» 
Учет арендованных основных средств. Учет товарно-материальных 

ценностей, принятых на ответственное хранение, в переработку и на ко-

миссию. Учет оборудования для монтажа. Учет бланков ценных бумаг. 
Учет и сроки списания в убыток задолженности неплатежеспособных де-

биторов. Учет доверительных операций. Учет износа основных средств. 
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3.1 Распределение часов по разделам дисциплины 
 

№ 

п/п 
Раздел, темы дисциплины 

Объем, 

час.  

Осваиваемые 

компетенции 

1 Финансовый учет в управлении эко-

номических субъектов 2 ПК-14,15,16,17 

2 Содержание и порядок учета денеж-

ных средств 2 ПК-14,15,16,17 

3 Содержание и порядок учета долго-

срочных инвестиций и источников 

их финансирования 2 ПК-14,15,16,17 

4 Содержание и порядок учета основ-

ных средств 4 ПК-14,15,16,17 

5 Содержание и порядок учета немате-

риальных активов 2 ПК-14,15,16,17 

6 Содержание и порядок учета опера-

ций по движению материалов 2 ПК-14,15,16,17 

7 Содержание и порядок учета  расче-

тов с персоналом по оплате труда 2 ПК-14,15,16,17 

8 Содержание и порядок учета  финан-

совых вложений 2 ПК-14,15,16,17 

9 Содержание и порядок учета  затрат 

на производство 4 ПК-14,15,16,17 

10 Содержание и порядок учета  выпус-

ка и реализации готовой продукции 

(работ, услуг). 2 ПК-14,15,16,17 

11 Содержание и порядок учета дохо-

дов, расходов и финансовых резуль-

татов  2 ПК-14,15,16,17 

12 Содержание и порядок учета займов, 

кредитов и затрат по их обслужива-

нию. 2 ПК-14,15,16,17 

13 Содержание и порядок учета  расче-

тов с дебиторами и кредиторами. 2 ПК-14,15,16,17 

14 Учет расчетов по налогам и сборам 2 ПК-14,15,16,17 
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№ 

п/п 
Раздел, темы дисциплины 

Объем, 

час.  

Осваиваемые 

компетенции 

15 Содержание и порядок учета  собст-

венного капитала 2 ПК-14,15,16,17 

16 Содержание и порядок учета опера-

ций на забалансовых счетах 2 ПК- 14,15,16,17 

 Итого 36 – 
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4 Распределение часов самостоятельной работы 
 

4.1 Распределение часов самостоятельной работы по разделам 

дисциплины и контроль успеваемости 
 

№ 

п/п 
Раздел, темы дисциплины 

Объем, час.  

Форма те-
кущего кон-

троля 

Очная 

форма 

обуче-
ния 

Заоч-

ная 
форма 

обу-

чения 

1 Финансовый учет в управлении эко-

номических субъектов. 2 4 

контрольный 

опрос на 

практическом 
занятии,  

решение кейс-

задачи, си-
туационных 

(практиче-

ских) задач, 
тестов 

2 Содержание и порядок учета денеж-

ных средств 2 6 

3 Содержание и порядок учета долго-

срочных инвестиций и источников 

их финансирования 2 6 

4 Содержание и порядок учета основ-

ных средств 2 4 

5 Содержание и порядок учета нема-

териальных активов 2 4 

6 Содержание и порядок учета опера-

ций по движению материалов. 2 6 

7 Содержание и порядок учета расче-

тов с персоналом по оплате труда 2 6 

8 Содержание и порядок учета финан-

совых вложений 2 6 

9 Содержание и порядок учета затрат 

на производство. 2 6 

10 Содержание и порядок учета выпус-

ка и реализации готовой продукции 

(работ, услуг) 4 6 

11 Содержание и порядок учета дохо-

дов, расходов и финансовых резуль- 4 6 
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№ 
п/п 

Раздел, темы дисциплины 

Объем, час.  

Форма те-
кущего кон-

троля 

Очная 

форма 
обуче-

ния 

Заоч-
ная 

форма 

обу-
чения 

татов. 

12 Содержание и порядок учета займов, 

кредитов и затрат по их обслужива-

нию. 2 6 

13 Содержание и порядок учета расче-

тов с дебиторами и кредиторами 2 6 

14 Учет расчетов по налогам и сборам 2 6 

15 Содержание и порядок учета собст-

венного капитала 2 6 

16 Содержание и порядок учета опера-

ций на забалансовых счетах 2 6 

 Итого 36 90 
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4.2 Методические указания по самостоятельной работе 

студентов 

 

Самостоятельная работа – это особо организованный вид учебной 
деятельности, который предполагает изучение исследований современ-

ных российских и зарубежных ученых, учебной и дополнительной лите-
ратуры, обработку своих конспектов лекций по данной дисциплине.  

Самостоятельная работа студентов по изучению отдельных тем 

дисциплины «Бухгалтерский финансовый учет» включает:  

 подготовку к лекционным занятиям (повторение пройденного ма-

териала); 

 подготовку к практическим занятиям; 

 изучение литературы, включенной в основной и дополнительный 
список, а также просмотр публикаций в периодических журналах и сети 

Интернет; 

 использование информации, полученной на других курсах с це-
лью повышения эффективности понимания дисциплин; 

 подготовку к итоговой письменной контрольной работе. 
Самостоятельная работа студентов не сводится только к изучению 

материала. Приветствуется самостоятельное прорешивание ситуацион-

ных (производственных) задач, выполнение тестовых заданий. Выполне-
ние практических заданий будет более эффективным и успешным в слу-

чае обязательного предварительного изучения теоретической части кур-

са. Причем, если тестовые задания желательно выполнять до наступления 
соответствующего семинарского занятия (на занятии студент лишь про-

веряет правильность понимания и трактовки материала), то решение за-

дач желательно проводить самостоятельно после подробного рассмотре-
ния в аудитории. При этом студент должен пользоваться только инфор-

мацией, содержащейся в условии задачи, готовое решение используется 

только для сверки и контроля. 
Изучение материала и подготовка к занятиям должны быть система-

тическими. Недопустимо изучать материал частями, пропуская информа-

цию, содержащуюся в предыдущих разделах и темах. Зная свойства че-
ловеческой памяти, надо стремиться прилагать усилия, препятствующие 

забыванию учебного материала. Например, перед подготовкой новой те-

мы надо повторить предыдущие. Если Вас заинтересовал какой-либо во-
прос из только что прочитанного или обсужденного материала, либо Вам 

непонятен определенный момент, то надо вернуться к данному вопросу 

желательно сегодня же (во время самостоятельной подготовки). Если са-
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мостоятельно решить проблему не удалось, либо решение порождает но-

вые вопросы, нужно обсудить эту проблему с преподавателем. 
Одним из оснований для определения содержания самостоятельной 

работы в настоящих методических рекомендациях является необходи-

мость реализации индивидуального подхода к каждому студенту. Поэто-
му содержание самостоятельной работы по каждой теме структурировано 

на общую (обязательную для всех) и индивидуальную (творческую, вы-

полняемую по желанию) части. 
При определении объема и глубины содержания самостоятельной 

работы по каждой изучаемой теме учитывается вероятность разного ка-

чества ее выполнения студентами и возможность произвольного опреде-
ления ими количества выполняемых заданий. В связи с этим по каждой 

теме вопросы и задания сформулированы по принципу двойного дубли-
рования по различным уровням сложности. Таким образом, студент, вы-

полнив даже часть заданий, овладевает минимумом необходимого до-

полнительного содержания изучаемой темы.  
Для самостоятельной работы студентов определены темы, касаю-

щиеся актуальных вопросов бухгалтерского финансового учета.  

Особенность изучения дисциплины состоит в интенсификации са-
мостоятельной работы студентов. Руководство самостоятельной работой 

студентов со стороны преподавателя заключается в оказании помощи 

при планировании работы по изучению курса, в разъяснении вопросов, 
возникающих у студентов при изучении отдельных тем курса.  

Практическая часть курса нацелена на отработку бухгалтерских за-

писей, выполняемых в конце финансового года, составление бухгалтер-
ских регистров учета, формирование показателей статей основных форм 

отчетности. 

Для получения необходимой информации о выполнении студентами 
графика учебного процесса, установления качества усвоения учебного 

материала, степени достижения поставленных задач и целей обучения, 

стимулирования самостоятельной работы проводится текущий и итого-
вый контроль успеваемости.  
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5 Контроль знаний обучающихся  

 

5.1 Вопросы для контрольного опроса по разделам дисциплины 

 

Тема 1 «Финансовый учет в управлении экономических субъек-

тов» 
1. В чем заключается роль бухгалтерского (финансового) учета?  

2. Почему бухгалтерский учет является составной частью системы 

управления производством?  
3. В каком нормативном документе сформулированы задачи бухгалтер-

ского (финансового) учета?  

4. Когда произошло разделение бухгалтерского учета на финансовый и 
управленческий и в чем заключалась необходимость такого разделения?  

5. Назовите пользователей информации бухгалтерского финансового 

учета.  
6. Что является предметом бухгалтерского (финансового) учета?  

7. Что является объектами бухгалтерского (финансового) учета?  

8. Какие основные требования предъявляются к бухгалтерскому (фи-
нансовому) учету?  

9. В чем заключаются основные принципы бухгалтерского (финансово-

го) учета?  
10. Каковы основные направления концепции бухгалтерского (финансо-

вого) учета?  

11. В каком году и кем была утверждена Концепция развития бухгалтер-
ского учета на среднесрочную перспективу? 

12. Назовите основные принципы и общие положения международных 

стандартов финансовой отчетности.  

 

Тема 2 «Содержание и порядок учета денежных средств» 

1. Какие требования предъявляются к обеспечению сохранности денеж-
ных средств в кассе?  

2. На кого возлагается ответственность за ведение кассовых операций?  

3. Какими первичными документами оформляются поступление и выдача 
наличных денег из кассы?  

4. Что такое лимит остатка денежных средств в кассе?  

5. Какие субсчета предусмотрены к счету 50 «Касса»?  
6. Какие учетные регистры ведутся по счету 50 «Касса»?  

7. Как проводится инвентаризация наличных денежных средств?  

8. Какими бухгалтерскими проводками отражаются результаты инвента-
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ризации наличных денежных средств?  

 

Тема 3 «Содержание и порядок учета долгосрочных инвестиций 

и источников их финансирования» 

1. Какие основные нормативные документы регламентируют инвестици-
онную деятельность?  

2.Что понимается под капитальными вложениями?  

3. Каков состав капитальных вложений?  

4. По каким признакам классифицируются капитальные вложения?  

5. Чем отличаются долгосрочные инвестиции от краткосрочных?  

6. Какие основные принципы учета капитальных вложений?  

7. Что относится к собственным источникам финансирования долгосроч-

ных инвестиций?  
8. Какие используют заемные источники для финансирования долгосроч-

ных инвестиций? 

9. Назовите основные признаки, по которым производится классифика-
ция капитальных вложений. 

10. Изложите методику учета долгосрочных инвестиций. 

 

Тема 4 «Содержание и порядок учета основных средств» 
1.Что понимается под основными средствами?  

2. Какие основные нормативные документы регламентируют учет основ-
ных средств?  

3. Какие активы относятся к основным средствам?  

4. По каким признакам классифицируются основные средства? 
5. В какой оценке принимаются к учету основные средства?  

6. Как формируется стоимость основных средств в результате переоцен-

ки?  
7. Назовите и охарактеризуйте способы амортизации основных средств.  

8. Назовите и охарактеризуйте виды лизинга. 

 

Тема 5 «Содержание и порядок учета нематериальных активов» 

1.Что понимается под нематериальными активами?  

2. Какие активы относятся к нематериальным?  

3. В какой оценке принимаются к учету  нематериальные активы? 

4. Какие особенности учета НМА должны быть раскрыты в учетной по-

литике?  
5. В каких учетных регистрах осуществляется аналитический и синтети-

ческий учет НМА?  
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Тема 6 «Содержание и порядок учета операций по движению 

материалов» 

1. Дайте определение материально-производственных запасов и каковы 

правила их признания в бухгалтерском учете?  
2. Какова взаимосвязь  учета материалов на складе и в бухгалтерии? 

3. Как осуществляется синтетический учет поступления производст-
венных запасов?  

4. Как осуществляется синтетический  учет выбытия производственных 

запасов? 

5. Как происходит обесценение производственных запасов?  

6. Как может быть организован учет транспортно-заготовительных рас-

ходов? 
7. Как производится инвентаризация производственных запасов?  

8. Назовите требования, предъявляемые  к ведению складского хозяй-

ства. 
9. Какой порядок организация учета материально-производственных 

запасов на складе? 

10. Какие существуют варианты складского учета товарно-материальных 
ценностей? Охарактеризуйте каждый из них. 

 

Тема 7 «Содержание и порядок учета  расчетов с персоналом по 

оплате труда» 

1. В чем состоят правовые и экономические основы оплаты труда. 

2. Каков состав фонда оплаты туда?  
3. Задачи бухгалтерского учета труда и его оплаты.  

4. Какие  принципы организации учета труда и его оплаты.  

5. Какие формы документов первичного учета применяются для начис-
ления  оплаты труда?  

6. Перечислите нормативные законодательные акты по основам органи-

зации оплаты труда в РФ.  
7. Что понимается под гарантиями и компенсациями в системе оплаты 

труда?  

8. Каково назначение коллективного и трудового договоров? 

9. Какие виды, формы и системы оплаты труда применяются в настоя-

щее время на производственных предприятиях?  

10. Какие виды доплат и надбавок предусматриваются работникам?  
11. Какой документ является основным законодательным актом, регули-

рующим трудовые отношения? 

12. Какие документы предъявляет работодателю поступающий на работу 
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человек при заключении трудового договора? 

13. Какие используют формы первичных документов для учета личного 
состава, начисления и выплаты заработной платы? 

14. Что входит в понятие оплата труда?  

15. Какие существуют формы оплаты труда?  
16. Какая установлена нормальная продолжительность рабочего времени 

на предприятиях, учреждениях, организациях?  

17. Чем отличается сокращенное рабочее время от неполного рабочего 
времени?  

18. Что значит норма рабочего времени и как она определяется?  

19. Как может вестись учет рабочего времени на предприятии?  
20. Какие могут быть предусмотрены в трудовом договоре доплаты и 

надбавки? Относятся ли они к дополнительной заработной плате?  
21. Какие доплаты и надбавки к тарифным ставкам и окладам относятся 

к стимулирующим?  

22. Как оплачивается работа в выходные и нерабочие праздничные дни?  

 

Тема 8 «Содержание и порядок учета  финансовых вложений» 

1. Дайте определение финансовых вложений. 
2. Назовите критерии отнесения объектов к финансовым вложениям.  

3. Какой порядок отражения в учете собственной продукции, передан-

ной  в качестве вклада в уставный капитал другой организации? 
4. Какими документами регулируется порядок бухгалтерского учета 

вкладов в уставные капиталы других организаций? 

 

Тема 9 «Содержание и порядок учета  затрат на производство» 

1. Назовите основные нормативные документы, регулирующие учет из-

держек производства. 

2. Каковы общие принципы формирования издержек предприятия?  

3. Дать определения понятий «объект учета», «объект калькулирова-

ния», «калькуляционная единица». 
4. По каким признакам осуществляется классификация учета производ-

ственных затрат?  

5. Как организуется учет затрат на основное производство и произво-
дится исчисление себестоимости продукции (работ, услуг)?  

6. Как осуществляется учет и распределение услуг вспомогательного 

производства? Как организуется учет общепроизводственных расходов?  
7. Как организуется учет общехозяйственных расходов? 

8. Как ведется учет затрат обслуживающих производств и хозяйств? 
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9.  Как организуется сводный учет затрат на производство продукции (ра-
бот, услуг)?  

10. Охарактеризуйте методы учета затрат на производство и калькулиро-

вание производства продукции (работ, услуг). 
 

Тема 10 «Содержание и порядок учета выпуска и реализации го-

товой продукции (работ, услуг)» 

1. Перечислите основные задачи бухгалтерского учета готовой продук-
ции. 

2. Назовите первичные документы по  оформлению поступления и рас-

ходования готовой продукции. 
3. Перечислите виды оценки готовой продукции. 

4. Определите порядок  учета готовой продукции на складе. 

5. Как довести плановую (нормативную) себестоимость до уровня факти-
ческой себестоимости. 

6. Определите финансовый результат от продаж готовой продукции. 

7. Назовите классификацию счета 43 по отношению к балансу. 
8. В каких случаях применяется счет 40 при оприходовании готовой про-

дукции. 
9. Каковы особенности учета продажи готовой продукции (работ, услуг)?  

10. Какими документами оформляется продажа продукции (работ, услуг)?  

11. Каковы условия признания выручки в бухгалтерском учете?  
12. Что такое «расходы на продажу»?  

 

Тема 11 «Содержание и порядок учета доходов, расходов и фи-

нансовых результатов» 

1. Назовите основные нормативные документы, регулирующие учет фи-

нансовых результатов. 
2. Какова классификация доходов организации?  

3. Какова классификация расходов организации 

4. Каков порядок признания в учете доходов и расходов организации?  
5. В чем состоят особенности учета финансового результата от обычных 

видов деятельности?  

6. Что относится к расходам будущих периодов?  
7. Как организовать учет расходов будущих периодов?  

8. Что включают доходы будущих периодов?  

9. Как осуществляется учет доходов будущих периодов?  
10. Назовите состав резервов предстоящих расходов.  

11. Как формируются и используются резервы предстоящих расходов? 
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Тема 12 «Содержание и порядок учета займов, кредитов и за-

трат по их обслуживанию. Понятие кредита и займа» 
1. Определите понятия «кредит», «заем» в соответствии с Гражданским 

Кодексом Российской Федерации. 

2.  Как заключить кредитный договор?  
3.  Как заключить договор займа?  

4.  Определите документы, необходимые для представления в банк с це-

лью получения кредита?  
5.  Как необходимо понимать целевое назначение и сроки возвратов кре-

дитов и займов. 

6.  Перечислите источники уплаты процентов банку за кредит. 
7.  В каких случаях наблюдаются отклонения между данными бухгалтер-

ского и налогового учета при начислении процентов за пользование за-
емными средствами? 

8. Как влияют отклонения между данными бухгалтерского и налогового 

учета при начислении процентов за пользование заемными средствами на 
формирование налога на прибыль?  

9. Как отразить в бухгалтерском учете получение и возврат кредитов и 

займов?  
10.Как отразить в бухгалтерском учете начисление процентов за пользо-

вание кредитами и займами?  

Тема 13 «Содержание и порядок учета расчетов с дебиторами и 

кредиторами» 

1. Что понимается под дебиторской и кредиторской задолженностью? 

2. Кто относится к покупателям продукции (работ, услуг)?  
3. Какие реквизиты обязательны в договоре купли-продажи?  

4. Как организуется аналитический учет по счету 62 «Расчеты с покупа-

телями и заказчиками»?  
5. В каких учетных регистрах осуществляется аналитический и синтети-

ческий учет по счету 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»?  

6. Какие особенности учета расчетов с покупателями и заказчиками 
должны быть раскрыты в учетной политике?  

7. Как отражаются на счетах бухгалтерского учета операции при получе-

нии от покупателей векселей?  
8. Какие бухгалтерские проводки составляют при получении от покупа-

телей предоплаты?  

9. Какие бухгалтерские проводки составляют при списании дебиторской 
задолженности в связи с истечением срока исковой давности?  
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Тема 14 «Учет расчетов по налогам и сборам» 
1. Назовите классификацию налогов в РФ.  

2. Кто является плательщиком налога на добавленную стоимость? 

3. Какова ставка налога на добавленную стоимость? 
4. Кто является плательщиком налога на имущество? 

5. Какова ставка налога на имущество? 
6. Назовите и охарактеризуйте федеральные и региональные налоги. 

 

Тема 15 «Содержание и порядок учета собственного капитала» 

1. Что понимают под уставным капиталом?  

2. За счет чего формируется уставный капитал?  

3. Как организуется учет уставного капитала на предприятиях с различной 

организационно-правовой формой собственности?  

4. Кто такие учредители? 

5. Как осуществляется учет расчетов с учредителями и акционерами?  

6. В чем особенность учета собственных акций (долей)?  
7. В чем сущность добавочного капитала?  

8. Перечислите источники формирования добавочного капитала?  

9. Как организуется учет добавочного капитала?  

 

Тема 16 «Содержание и порядок учета операций на забалансовых 

счетах» 

1. Понятие и назначение забалансовых счетов? 

2. Особенности учетных записей на забалансовых счетах? 

3. Состав раздела «Забалансовые счета» Плана счетов? 
4.  Как отражаются в бухгалтерском учете операции и ценности, не при-

надлежащие предприятию? 

5. По какой системе ведут учет операций и ценностей, не  принадлежа-
щих предприятию?  

6. В какой оценке учитываются арендованные основные средства?  

7. В каких случаях организации - покупатели учитывают на счете 002 
«Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение» 

ценности, принятые на хранение?  

8. Как осуществляется аналитический учет по счету 003 «Материалы, 
принятые в переработку»? 

9. Какими  организациями используется  счет 005 «Оборудование, при-

нятое для монтажа»? 

10. Что относится к бланкам строгой отчетности?  
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5.2 Контрольные тесты по разделам дисциплины 

 

Тема 1 «Финансовый учет в управлении экономических субъек-

тов» 

1.Предметом бухгалтерского (финансового) учета являет-
ся____________________________________________________________ 

 

2. Учетная политика предприятия –  
а) требования, предъявляемые к ведению бухгалтерского учета; 

б) совокупность применяемых способов ведения бухгалтерского учета; 

в) система документирования. 
 

3. Финансовый учет: 
а) внутреннее дело предприятия; 

б) обязателен к исполнению. 

 
4.Роль бухгалтерского (финансового) учета заключается 

в_____________________________________________________________ 

 
5. Функции бухгалтерского (финансового) уче-

та____________________________________________________________ 

 
6. За организацию бухгалтерского учета на предприятии отвечает: 

а) главный бухгалтер; 

б) руководитель предприятия; 
в) аудитор. 

 

7. Простая форма бухгалтерского учета состоит: 
а) в применении журналов-ордеров; 

б) в применении ведомостей; 

в) в ведении Книги учета хозяйственных операций. 
 

8. Документооборот представляет собой: 

а) порядок составления документов; 
б) движение документов от момента их составления до сдачи в архив; 

в) порядок составления регистров. 

 
9. Главный бухгалтер осуществляет следующие функции: 

а) ведет учет основных средств; 
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б) осуществляет учет расчетов; 
в) осуществляет постановку бухгалтерского учета и руководство его ве-

дением. 

 
10. График выполнения учетных работ: 

а) указывает перечень работ, выполняемых в бухгалтерии; 
б) содержит работы, выполняемые в подразделениях предприятия; 

в) содержит инструкции по ведению бухгалтерского учета. 

 
11. Цель финансового учета: 

а) для интересов внешних пользователей; 

б) для планирования, управления и контроля; 
в) для интересов внутренних и внешних пользователей. 

 

12. Бухгалтерская отчетность представляет: 
а) коммерческую тайну; 

б) не представляет коммерческой тайны. 

 
13. Документооборот является: 

а) не обязательным для исполнения; 

б) обязательным для исполнения. 
 

14. Концепция развития бухгалтерского учета на среднесрочную пер-

спективу сформулирована _______________________________________ 
 

15. К принципам организации бухгалтерского (финансового) учета отно-

сятся_________________________________________________________ 

 

Тема 2 «Содержание и порядок учета денежных средств» 

1. Лимит кассы означает__________________________________________ 
 

2. По дебету счета 50 отражается 

_______________________________________________________________ 
 

3. Аналитический учет по счету 50 необходимо организовать в 

_______________________________________________________________ 
 

4. Сальдо по счету 50 означает 

_______________________________________________________________ 
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5. В кассе организации можно хранить денежные суммы: 
a)  в пределах лимита, установленного банком; 

б) в пределах лимита, установленного банком по согласованию с руково-

дителем организации; 
в) в любых размерах. 

 

6. Журнал регистрации приходных и расходных кассовых ордеров ведет-
ся в организации: 

a) в обязательном порядке; 

б) по решению руководителя организации; 
в) в случае ручной обработки кассовых документов. 

 
7. Заработная плата из кассы организации выдается: 

a) по расчетно-платежным ведомостям с обязательным составлением 

расходного кассового ордера; 
б) по расчетно-платежным ведомостям без составления расходного кас-

сового ордера; 

в) по расчетно-платежным ведомостям без составления расходного кас-
сового ордера или по расходным ордерам. 

 

8. Контроль за ведением кассовой книги возлагается на: 
a)  руководителя организации; 

б)  главного бухгалтера организации; 

в)  кассира организации. 
 

9. Наличные денежные средства, полученные в банках, расходуются: 

a) на любые цели в пределах лимита расчета наличными денежными 
средствами; 

б) на цели, установленные руководителем организации; 

в) только на цели, указанные в чеке. 
 

10. Порядок хранения и расходования денежных средств в кассе установ-

лен: 
а) указом Президента РФ 

б) ПБУ 5/01 

в) Инструкцией ЦБ РФ 
г) Федеральным законом «О бухгалтерском учете» 
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11. Приходный кассовый ордер выписывается: 
а) главным бухгалтером 

б) бухгалтером 

в) кассиром 
г) директором 

 
12. Расходный кассовый ордер выписывается: 

а) бухгалтером 

б) главным бухгалтером 
в) руководителем предприятия 

г) кассиром 

 
13. Кто выписывает документы и ведет регистры по счету 50: 

а) бухгалтер                                            а) приходный кассовый ордер 

б) кассир                                                 б) Главная книга 
в) главный бухгалтер                             в) Кассовая книга 

 

14. Определите последовательность ведения бухгалтерского учета по 
счету 50. 

а) кассовая книга 

б) приходный кассовый ордер, расходный кассовый ордер 
в) журнал-ордер и ведомость по счету 50 «Касса» 

  

15. Количество денежных средств в кассе: 
а) лимитировано банком, превышение лимита не допускается 

б) в конце дня сопоставляется с лимитом, установленным банком превы-

шение лимита допускается лишь в течение 3 рабочих дней в период вы-
платы заработной платы рабочим предприятия, стипендий, пенсий, пре-

мий и т. п. 

в) лимитируется главным бухгалтером предприятия 
 

16. Определите классификацию субсчетов к счету 50 по отношению к ба-

лансу: 
а) активный счет                             а) счет 50-1 «Операционная касса» 

б) пассивный счет                           б) счет 50-3 «Денежные документы» 

в) активно-пассивный счет            в) счет 50-4 «Валютная касса» 
 

17. При классификации имущества по источникам его формирования 

счет 50 «Касса» относят к: 
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а) фондовым счетам 

б) расчетным счетам 
в) денежным счетам 

 

18. Правильная хронологическая последовательность субсчетов: 
а) денежные документы; 

б) операционная касса; 

в) валютная касса; 
г) касса организации. 

 

19. Соотнесите корреспонденции по счетам с названием хозяйственных 
операций: 

а) Оприходованы денежные средства 
 в кассу с расчетного счета                                                         Дт 76 Кт 50 

б) из кассы выданы денежные средства в под отчет;              Дт 50 Кт 51 

в) из кассы выдана депонированная заработная плата.           Дт 71 Кт 50 

 

Тема 3 «Содержание и порядок учета долгосрочных инвестиций 

и источников их финансирования» 
 

1. В узком смысле слова под капитальными вложениями понимают: 

а) затраты на воспроизводство основных средств 
б) инвестиции организаций в любые виды внеоборотных активов 

в) долгосрочные инвестиции 

 
2. Какой синтетический счет используют для учета долгосрочных инве-

стиций: 

а) 04 «Нематериальные активы»; 
б) 08 «Вложения во внеоборотные активы»; 

в) 01 «Основные средства»; 

г) 03 «Доходные вложения в материальные ценности». 
 

3. Что понимают под долгосрочными инвестициями: 

а) затраты на создание, увеличение размеров, а также приобретение вне-
оборотных активов длительного пользования (свыше 1 года); 

б) финансовые вложения в уставные капталы других предприятий; 

в) затраты на создание, увеличение размеров, а также приобретение вне-
оборотных активов длительного пользования, предназначенных для пе-

репродажи; 
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г) финансовые вложения в государственные ценные бумаги. 
 

4. Долгосрочные инвестиции – это ______________________________ 

 
5. Расходы по НИОКР признаются в бухгалтерском учете при наличии: 

a) трех условий;                                                                                                                    
б) четырех условий; 

в) пяти условий. 

 
6. Списание расходов по каждой выполненной НИОКР не производится 

способом: 

a) линейным; 
б) списания расходов пропорционально объему продукции (работ, услуг); 

в) уменьшаемого остатка. 

 
7. Застройщик 

_____________________________________________________ 

 
8. Соотнесите бухгалтерскую проводку с документами, на основании ко-

торых она произведена. 

   а) Акт приемки-передачи оборудования, 1. Д-т 08.3      К-т 07 
       переданного для монтажа. 

  б) Инвентаризационная опись основных 2. Д-т 08        К-т 91 

       средств ( ф.ИНВ-1.) и др. 
  в) Акт на оприходование  земельных 3. Д-т 01.6     К-т 08.1 

        угодий 

 
9. Определите правильную хронологическую последовательность бух-

галтерских проводок при постановке на учет по первоначальной стоимо-

сти имущества, приобретенного для передачи во временное пользование. 
а)   Д-т 08,19                  К-т 60 

б)   Д-т 03                        К-т 08 

в)   Д-т 68                        К-т 19 
 

10. Целями учета долгосрочных инвестиций является: 

а) обеспечение контроля за ходом выполнения строительства, вводом в 
действие производственных мощностей и объектов основных средств 

б) осуществление контроля за наличием и использованием источников 

финансирования долгосрочных инвестиций 
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в) выявление внутрипроизводственных резервов, их мобилизация и эф-

фективное использование 
 

11. К законченному строительству относят: 

а) принятые в эксплуатацию объекты, приемка которых оформлена в ус-
тановленном порядке 

б) объекты, учет которых ведется по инвентарной стоимости 

в) все объекты, принятые в эксплуатацию, не зависимо от их оформления 
в документах 

 

12. К собственным источникам финансирования долгосрочных 
инвестиций относятся 

______________________________________________________  
 

13. К заемным источникам финансирования долгосрочных инвестиций 

относятся ______________________________________________________  
 

Тема 4 «Содержание и порядок учета основных средств» 

1. Соотнесите признаки, по которому основные средства делятся на соб-
ственные и арендованные с классификацией основных средств: 

а) по назначению или характеру участия в процессе производства 

б) по видам 
в) по принадлежности 

г) по отраслям хозяйства 

д) по степени использования 
 

2.  К основным средствам относятся активы организации, если: 

а)  срок их полезного использования превышает 12 мес.; 
б) срок их полезного использования не превышает 12 мес.; 

в)  срок их полезного использования составляет ровно 1 г.; 

г) срок их полезного использования никакой роли не играет. 
 

3. Соотнесите название вопроса: «Что образует первоначальная стои-

мость за вычетом амортизации?» с оценкой основных средств: 
а) восстановительную стоимость 

б) остаточную стоимость 

в) ликвидационную стоимость  
 

4. К основным средствам относятся активы организации, если они: 
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а) способны приносить организации экономические выгоды (доход) в бу-
дущем; 

б) не способны приносить организации экономические выгоды (доход) в 

будущем; 
в) способны видоизменять свою натуральную форму; 

г) они в производственном цикле организации участвуют один раз. 
 

5. По степени использования основные средства подразделяются на: 

а) технологические, общепроизводственные и общехозяйственные; 
б) находящиеся в эксплуатации, запасе, стадии реконструкции и консер-

вации; 

в) здания, сооружения, транспортные средства; 
г) продуктивный скот и многолетние насаждения. 

 

6. В зависимости от имеющихся прав на объекты имущества основные 
средства подразделяются на: 

а) средства, являющиеся объектом правовых отношений; 

б) средства, не являющиеся объектом правовых отношений; 
в) средства, принадлежащие организации на праве собственности, полу-

ченные в аренду, а также находящиеся у организации в оперативном 

управлении и хозяйственном ведении; 
г) перечисленные выше ответы не верны. 

 

7. Сроком полезного использования является 
_______________________________________________________________ 

 

8. Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по 
______________________________ стоимости. 

 

9. Первоначальной стоимостью основных средств, полученных организа-
цией по договору дарения, признается их текущая рыночная стоимость: 

а) в бухгалтерском и налоговом учете; 

б) в бухгалтерском учете; 
в) только в налоговом учете; 

 

10. Изменение первоначальной стоимости объектов основных средств: 
а) допускается в случаях достройки, реконструкции, модернизации, час-

тичной ликвидации, переоценки основных средств; 

б) допускается в любых ситуациях хозяйствования; 
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в) не допускается ни в каких случаях. 

 
11. Амортизация – это 

______________________________________________________________  

 
12. Не подлежат амортизации объекты основных средств 

а) потребительские свойства которых с течением времени не изменяются;                                                                          

б) потребительские свойства которых с течением времени изменяются; 
в) которые не обладают потребительскими свойствами; 

г) все перечисленные выше ответы не верны. 

 
13. Не подлежат амортизации: 

а) объекты основных средств общепроизводственного назначения; 
б) объекты основных средств общехозяйственного назначения; 

в) объекты жилищного фонда, внешнего благоустройства, продуктивный 

скот, многолетние насаждения, не достигшие эксплуатационного возрас-
та; 

г) все перечисленные выше ответы верны: 

 
14. Способы начисления амортизации по основным средствам 

_____________________________________________________________ 

 
15. При линейном способе годовая сумма амортизационных отчислений 

определяется исходя из: 

а) остаточной стоимости объекта основных средств и нормы амортиза-
ции, исчисленной исходя из срока полезного использования этого объек-

та; 

б) первоначальной (текущей, восстановительной) стоимости объекта ос-
новных средств и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока по-

лезного использования этого объекта; 

в) ликвидной стоимости объекта основных средств и нормы амортиза-
ции, исчисленной исходя из срока полезного использования этого объек-

та; 

г) все перечисленные выше ответы верны. 
 

16. При способе уменьшаемого остатка годовая норма амортизации оп-

ределяется исходя из: 
а) остаточной стоимости объекта основных средств на начало отчетного 

года и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного ис-
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пользования этого объекта и коэффициента ускорения, установленного в 
соответствии с действующим законодательством; 

б) первоначальной (текущей, восстановительной) стоимости объекта ос-

новных средств на начало отчетного года и нормы амортизации, исчис-
ленной исходя из срока полезного использования этого объекта и коэф-

фициента ускорения, установленного в соответствии с действующим за-
конодательством; 

в) ликвидационной стоимости объекта основных средств на начало от-

четного года и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полез-
ного использования этого объекта и коэффициента ускорения, установ-

ленного в соответствии с действующим законодательством; 

г) все перечисленные выше ответы не верны. 
 

17. При способе списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного 

использования годовая сумма амортизации определяется исходя из: 
а) остаточной стоимости объекта основных средств и соотношения, в 

числителе которого число лет остающихся до конца срока полезного ис-

пользования объекта, а в знаменателе - сумма чисел лет срока полезного 
использования объекта; 

б) остаточной стоимости объекта основных средств и соотношения, в 

числителе которого сумма чисел лет срока полезного использования объ-
екта, а в знаменателе - число лет остающихся до конца срока полезного 

использования объекта; 

в) первоначальной (текущей, восстановительной) стоимости объекта ос-
новных средств и соотношения, в числителе которого число лет остаю-

щихся до конца срока полезного использования объекта, а в знаменателе 

- сумма чисел лет срока полезного использования объекта; 
г) все перечисленные выше ответы верны. 

 

18. При способе списания стоимости пропорционально объему продук-
ции (работ, услуг) начисление амортизации производится исходя из: 

а) прогнозируемого объема выпуска в течение срока эксплуатации объек-

та основных средств; 
б) остаточной стоимости объекта основных средств; 

в) ликвидной стоимости объекта основных средств; 

г) все перечисленные выше ответы не верны. 
 

19. Соотнесите бухгалтерские записи с документами, на основании кото-

рых она произведена: 
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а) Д – т 08 К – т 70  1. Выписка банка по расчетному счету 

б) Д – т 19 К – т 60  2. Расчетно-платежная ведомость  
в) Д – т 60 К – т 51  3. Счет - фактура 

 

20. Соотнесите операцию с соответствующей бухгалтерской записью: 
а) Основное средство принято к учету    1. Д – т 08 К – т 60 

в составе основных средств 

б) Отражена задолженность перед поставщиком 2. Д – т 60 К – т 51 
в) Произведена оплата поставщику     3. Д – т 01 К – т 08 

 

21. Безвозмездное поступление основных средств по рыночной стоимо-
сти отражается бухгалтерской записью: 

а) Д 01-К08  
б) Д 01-К86  

в) Д 75-К01  

г) Дт 08-К98 
 

22. Поступление основных средств от учредителей в счет вкладов в УК 

по договорной стоимости отражается проводкой 
_______________________________________________________________ 

 

23. Выбытие основных средств оформляется: 
а) актом о списании основных средств 

б) актом приемки-передачи 

в) расчетом бухгалтерии 
г) расходным ордером 

 

24. При продаже основных средств первоначальная стоимость отражает-
ся следующей бухгалтерской записью: 

а) Д 90 - К01    

б) Д 91 - К01 
в) Д 91 - К0З 

г) Д 01.1 - К 01.2 

 
25. При продаже основных средств договорная стоимость отражается 

следующей бухгалтерской записью: 

а) Д 76 - К 91  
б) Д 51 - К 01 

в) Д 76 – К 90 
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г) Д 51 – К 08 
 

26. При продаже основных средств начисление налог на добавленную 

стоимость отражается бухгалтерской записью _______________________  
 

27. При ликвидации основных средств оприходование материальных 
ценностей отражается следующей проводкой: 

а) Д 10 – К 01 

б) Д 10 – К 02  
в) Д 10 – К 91  

г) Д 10 – К 60 

 
28. При ликвидации основных средств начисление зарплаты ликвиди-

рующим отражается следующей проводкой: 

а) Д 69 – К 70  
б) Д 91 – К 70 

в) Д 70 – К 91 

г) Д 70 – К 02 
 

29. При выбытии основных средств списание амортизации отражается 

бухгалтерской записью 
___________________________________________________ 

 

30. Стоимость объектов основных средств погашается посредством: 
а) отнесения ее на себестоимость продукции 

б) начисления амортизации 

 
31. Инвентаризация – это ____________________________________ 

 

32. Излишки, выявленные при инвентаризации основных средств отра-
жаются бухгалтерской записью: 

а) Д 01 – К 80  

б) Д 01 – К 83 
в) Д 01 – К 82 

г) Д 01 – К 91 

 
33. Инвентаризация полная - это 

____________________________________________________________  
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34. Отразите бухгалтерской записью остаточную стоимость недостаю-

щих объектов у персонала организации, выявленных при инвентариза-
ции: 

а) Д 91 – К 01  

б) Д 02 – К 91 
в) Д 91 – К 91 

г) Д 73 – К 91 

 
35. При выбытии основных средств учет прибыли отражается: 

а) Д 91 – К 99 

б) Д 99 – К 91 
в) Д 99 – К 01  

г) Д 01 – К 99 
 

36. Оценка дохода, полученного в результате продажи объекта основных 

средств. 
a) корректируется с учетом суммовых разниц, скидок (накидок); 

б) определяется в соответствии с договором купли-продажи; 

 
37. Новое основное средство до того, как его введут в эксплуатацию, не-

сколько месяцев хранится на складе. Как учитывать объект основных 

средств в бухгалтерском учете? 
a) на счете 01; 

б) на счете  08 

в) на счете 001. 
 

38. Действие ПБУ 6/01 не распространяется на следующие объекты: 

a) воду, недра и другие природные ресурсы;  
б) рабочий скот; 

в) предметы, сданные в монтаж или подлежащие монтажу, находящиеся 

в пути. 
 

Тема 5 «Содержание и порядок учета нематериальных активов» 

1. Что из перечисленного не является нематериальным активом: 
а) кинофильм 

б) деловые качества персонала организации 

 в) секрет производства (ноу-хау) 
 

2. Применяют ли бухгалтеры банков для учета нематериальных активов 
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ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов»: 
а) да. Так как это основной документ для учета нематериальных активов, 

который есть у организации 

б) нет. Это противоречит требованиям пункта 1 ПБУ 14/2007 
в) нет. Это следует из закона «О центральном банке Российской Федера-

ции» 
 

3. Что может произойти, если предприятия нарушат ограничения по 

стоимости подарка: 
а) сделку признают недействительной и конфискуют имущество в пользу 

государства  

б) сделку признают недействительной и потребуют вернуть все сторонам 
обратно  

в) сделка будет проверена на предмет соответствия статье 40 НК РФ 

 
4. У ООО «Факел» имеется нематериальный актив - исключительное ав-

торское право на программу для ЭВМ, первоначальной стоимостью 

39999 рублей. Как должна учитываться амортизация в бухгалтерском 
учете: 

а) на счете 05 

б) на счете 04 или 05 
 в) нематериальный актив не амортизируется, а сразу списывается в рас-

ходы, поскольку его стоимость меньше 40000 рублей. 

 
5. Какие из активов бухгалтер может считать нематериальными в бух-

галтерском учете: 

а) владение «ноу-хау» 
б) исключительное право патентообладателя на селекционные достиже-

ния 

 в) организационные расходы 
 

6. Задолженность покупателей за проданный им объект нематериальных 

активов, находящихся ранее в эксплуатации, отражается бухгалтерской 
записью: 

а) Кредит 68 - Дебет 91 

б) Кредит 91/1 - Дебет 62 
в) Кредит 62 ~ Дебет 60 

 

7. Дебетовое сальдо 08-го счета, образовавшееся после покупки пред-
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приятия целиком и распределения его активов и пассивов, означает: 

а) ту скидку с цены, которую мы получили, приобретая предприятие це-
ликом 

б) ту наценку, которую мы получили, приобретая предприятие целиком 

в) означает нашу прибыль от совершения сделки 
 

8. ООО «Кремний», которое занимается строительством, выписало на 18 

месяцев журнал «Все строительство». Цена подписки составила 8560 
рублей. Приобрела ли фирма в этом случае нематериальный актив? 

а) нет, так как журналы - это всего лишь материальные носители инфор-

мации и фирма не приобрела на саму информацию исключительных 
прав 

б) нет, так как стоимость подписки составляет меньше 40000 рублей 
в) да, так как информация из журналов используется в производственной 

деятельности 

 
9. Какое из утверждений ложно: 

а) деловая репутация амортизируется только линейным способом 

б) приостанавливать начисление амортизации можно, когда предприятие 
перестает пользоваться нематериальным активом 

в) на различные виды нематериальных активов могут устанавливаться 

различные способы амортизации 
 

10. Какое из определений нематериального актива наиболее верное: 

а) нематериальный актив - это новое изобретение, модель, программа и 
т.п. 

б) нематериальный актив - это право совершать любые действия с кон-

кретным объектом (программой, селекционным достижением и прочее) 
в) нематериальный актив должен подтверждаться охранными докумен-

тами 

 
11. Передача объектов нематериальных активов в качестве вклада в ус-

тавный капитал отражается на счете: 

а) 75/1 «Расчеты по вкладам в уставный капитал» 
б) 80 «Уставный капитал» 

в) 58 «Финансовые вложения» 

 
12. Какие из активов считаются нематериальными для целей бухгалтер-

ского и налогового учетов: 
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 а) владение «ноу-хау» 
б) исключительное право патентообладателя на селекционные достиже-

ния  

в) право пользования недрами 
 

13. Право на защиту как самой программы или базы данных, так и их на-
званий от всякого рода искажений или иных посягательств, способных 

нанести ущерб чести и достоинству автора, называется: 

а) право на имя 
б) право на авторство 

в) право на неприкосновенность 

 
14. К какому из документов бухгалтер обратится при выяснении нюансов 

об исключительных правах патентообладателя на изобретение, промыш-

ленный образец, полезную модель: 
а) Гражданский кодекс 

б) Закон «Об охране топологии и интегральных микросхем» 

в) Закон «О селекционных достижениях» 
 

15. Селекционер занимался работой над новым сортом по собственному 

желанию у себя на даче. Имеет ли право фирма, в которой работает се-
лекционер, получить патент на новое селекционное достижение, которое 

сделал работник у себя на даче: 

а) да, только необходимо соблюсти все формальности при подаче заяв-
ления 

б) да, только если селекционер является штатным сотрудником фирмы 

в) нет, только селекционер может получить патент 
 

16. Какими проводками отражается создание нематериального актива 

собственными силами: 
а) Кредит 02,05,10,70 Дебет 04 

б) Кредит 60 Дебет 08/5 

Кредит 08/5 Дебет 04 
в) Кредит 02,05,10,70 Дебет 08/5 

Кредит 08/5 Дебет 04 

 
17. Учитываются ли страховые взносы, начисленные с заработной платы 

работников, проводивших участие в доработке нематериального актива, в 

первоначальной стоимости нематериального актива: 
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а) да, для целей налогового учета прибыли 

б) нет, для целей бухгалтерского учета 
в) нет, для целей налогового учет прибыли 

 

18. Какой бухгалтерской записью отражается появление у предприятия 
отрицательной деловой репутации: 

а) Кредит 08 - Дебет 04 

б) Кредит 04 - Дебет 08 
в) Кредит 98 - Дебет 08 

 

19. ООО «Альфа» зарегистрировало товарный знак в декабре 20__ года. 
Первоначальная  стоимость его создания составила 120000 руб. Срок по-

лезного использования был определен в 5 лет. Способ начисления амор-
тизации - линейный. Через три года после регистрации товарного знака 

ООО «Альфа» продает исключительные права на него за 42480 руб., в 

том числе налог на добавленную стоимость. Чему равен финансовый ре-
зультат от продажи нематериального актива, и какой бухгалтерской за-

писью он отражается: 

а) Кредит 99 - Дебет 91/9      12000 рублей 
б) Кредит 99 - Дебет 91/9      24000 рублей 

в) Кредит 91/9 - Дебет 99      12000 рублей 

 
20. Какое условие необходимо, чтобы при покупке предприятия в целом 

покупатель кроме активов получил некоторые виды обязательств: 

а) письменное уведомление кредиторов и их согласие с переводом долга 
б) заключение договора на покупку предприятия в целом, как имущест-

венного комплекса 

в) письменное согласие продавца предприятия передать обязательства. 

 

Тема 6 «Содержание и порядок учета операций по движению 

материалов» 
1. Соотнесите название вопросов с ПБУ: 

а) Учет материально - производ-

ственных запасов                                                                                    

1. ПБУ 20/03 

 
б) Учет государственной помо-

щи 

2. ПБУ  10/99 

в)  Условные факты хозяйствен-
ной деятельности  

3. ПБУ   5/01 

г)  Расходы организаций  4. ПБУ   8/01 
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д) Информация об участии со-
вместной деятельности     

5. ПБУ  13/2000 

 

2. Службой снабжения, потребность в материально-технических ресурсах 
определяется: 

а) на основе заказов производственных подразделений (потребителей); 
б) на основе заказов клиентов фирмы;  

в) по заданию финансового отдела;  

г) на основе бюджета материальных затрат. 
 

3. Учет материальных ценностей на складах осуществляют 

_______________________________________________________________  
 

4. Исходными данными для разработки плана материально- технического 

снабжения являются: 
а) объем производства; 

б) объем работ по техническому и организационному развитию, капи-

тальному строительству; 
в) нормативная база; 

г) объем производства, объем работ по техническому и организационно-

му развитию, капитальному строительству и нормативная база.  
 

5. Складской учет материальных ценностей можно вести 

в______________________________________________________________ 
 

6. Правильная последовательность составления первичных документов 

по учету материальных ценностей:                     
а) отчет о движении материальных ценностей;             

б) приходный ордер на прием материалов на склад; 

в) карточка складского учета материалов.  
 

7. Требования к организации складского хозяйства включают 

_______________________________________________________________  
 

8. Отчет о движении материальных ценностей составляется: 

а) в одном экземпляре; 
б) в двух экземплярах; 

в) в трех экземплярах. 
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9. Списание недостачи материалов на складе в пределах норм естествен-

ной убыли отражается бухгалтерской записью: 
а) Д-т сч. 20, 25 и т.д. К-т сч. 94; 

б) Д-т сч. 73-2 К-т сч. 94; 

в) Д-т сч. 91-2 К-т сч. 94; 
г) Д-т сч. 99 К-т сч. 94. 

 

10. Карточки складского учета материалов открываются: 
а) на каждый номенклатурный номер материалов; 

б) на группу однородных материальных ценностей; 

в) на каждую партию, поступивших на склад материальных ценностей; 
г) на каждую партию, поступивших на склад  материалов, в разрезе сор-

тов. 

 

11. На каком счете учитывается давальческое сырье у организации - из-

готовителя? 
а) 10 «Материалы»;  

б) 41 «Товары»; 

в) 002 «Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное 
хранение»; 

г) 003 «Материалы, принятые в переработку». 

 
12. Расход материалов на основное производство в бухгалтерском учете 

отражается записью: 

а) Дт счета 10 Кт счета 20; 
б) Дт счета 10 Кт счета 23; 

в) Дт счета 10 Кт счета 25; 

г) Дт счета 20 Кт счета 10. 
 

13. Расход материалов на общехозяйственные нужды в бухгалтерском 

учете отражается записью: 
а) Дт счета 10 Кт счета 26; 

б) Дт счета 25 Кт счета 10; 

в) Дт счета 26 Кт счета 10; 
г) Дт счета 23 Кт счета 26. 

 

14. Правильная последовательность счетов бухгалтерского учета: 
а) «Брак в производстве»; 

б) «Готовая продукция»; 
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в) «Животные на выращивании и откорме»; 
г) «Материалы»; 

д) «Товары». 

 

 

Тема 7 «Содержание и порядок учета  расчетов с персоналом по 

оплате труда» 

1. Заработная плата - это: 

а) система отношений, связанных с осуществлением выплат работникам 
за их труд;  

б) вознаграждение за труд и выплаты компенсационного и стимулирую-

щего характера;  
в) средства, выплачиваемые работникам организации;  

г) основная и дополнительная оплата труда. 

 
2. Доплаты и надбавки предусматриваются работникам: 

а) за работу в ночное время, в выходные дни, сверхурочно; 

б) за выпуск продукции сверх установленных заданий;  
в) перевыполнение плана;  

г) при сокращенном рабочем дне. 

 
3. При повременной форме оплаты труда заработная плата работников 

зависит от: 

а) объемов выпущенной продукции, выполненных работ, оказанных ус-
луг;  

б) пооперационных расценок;  

в) тарифных ставок (окладов);  
г) фактически отработанного времени. 

 

4. К первичным документам, используемым для учета движения личного 
состава работников предприятия, относят 

___________________________________________________________. 

 
5. Доля заработной платы, выплачиваемой в неденежной форме, не мо-

жет превышать от общей суммы заработной платы: 

а)   50%; 
б)   30%; 

в)   20%. 
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6. Назовите основные формы оплаты труда: 

а) повременная и сдельная; 
б) основная и дополнительная; 

в) простая повременная и простая сдельная; 

г) только основная. 
 

7.Сверхурочные не должны превышать для каждого работника: 

а) двух часов в течение двух дней подряд; 
б) четырех часов в течение двух дней подряд; 

в) четырех часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год; 

г) 120 часов в год. 
 

8. Выручка от передачи работникам имущества организации в счет вы-
платы заработной платы налогом на добавленную стоимость: 

а) облагается; 

б) не облагается; 
в) в зависимости от учетной политики. 

 

9. Табель учета использования рабочего времени предназначен 
для____________________________________________________________ 

 

10. По видам различают: 
а) повременную и сдельную оплату труда; 

б) аккордную и смешанную оплату труда; 

в) основную и дополнительную оплату труда; 
г) повременную и премиальную оплату труда. 

 

11. Заработная плата, выданная в натуральной форме, облагается: 
а)   налогом на доходы физических лиц, взносами на страхование от не-

счастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

б)   страховыми взносами, взносами на страхование от несчастных случа-
ев на производстве и профессиональных заболеваний; 

в)   налогом на доходы физических лиц, страховыми взносами, взносами 

на страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональ-
ных заболевании. 

 

12. Выдача заработной платы продукцией собственного производства по 
рыночным ценам отражается бухгалтерскими записями: 

а)   Дебет 70  Кредит 91-1; Дебет 91-2  Кредит 43; Дебет 91-3   Кредит 68 
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НДС; Дебет 91-9  Кредит 99; 
б)  Дебет 70  Кредит 90-1; Дебет 90-2  Кредит 43; Дебет 90-3   Кредит 68 

НДС; Дебет 90-9  Кредит 99; 

в)  Дебет 70  Кредит 90-1; Дебет 90-2  Кредит 43. 
 

13. Если работник за 12 месяцев, предшествующих заболеванию, факти-
чески проработал менее трех месяцев, то максимальный размер пособия 

ограничивается за календарный месяц: 

а) минимальным размером оплаты труда;  
б) минимальным размером оплаты труда - 100 руб.;  

в) не ограничивается минимальным размером оплаты труда. 

 
14. Если часть отпуска работника приходится на следующий месяц, то 

начисление отпускных будет  отражено в бухгалтерском учете текущего 

месяца: 
а) Дебет 20 Кредит 70;   Дебет 97 Кредит 70; 

Дебет 20 Кредит 97;   

б) Дебет 20 Кредит 70;   Дебет 97 Кредит 70; 
в) Дебет 20 Кредит 70;    Дебет 20 Кредит 97. 

 

15. Аналитический учет расчетов с персоналом по оплате труда ведется в 
_______________________________________________________________ 

 

16. На сумму депонированной заработной платы делается бухгалтерская 
запись: 

а) Д-т 51 К-т 76; 

б) Д-т 76 К-т 50; 
в) Д-т 70 К-т 76; 

г) Д-т 70 К-т 71. 

 
17. В расчетно-платежную ведомость заносят: 

а) только сумму заработной платы, подлежащую выдаче; 

б) только начисленную заработную плату, подлежащую выдаче; 
в) сумму начисленной заработной платы, суммы удержаний и сумму к 

выдаче; 

г) сумму начисленной заработной платы и суммы удержаний. 
 

18. Невостребованная депонированная заработная плата хранится на рас-

четном счете организации: 
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а) в течение двух лет; 

б) срок хранения не ограничен; 
в) в течение трех лет; 

г) в течение десяти лет. 

 
19. Дайте характеристику счета 70 «Расчеты с персоналом по оплате тру-

да»____________________________________________________________. 

 
20. Начисленная сумма оплаты труда работникам отдела сбыта отражает-

ся по дебету счета: 

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

в) 10 «Материалы»; 
г) 44 «Расходы на продажу». 

 

 

Тема 8 «Содержание и порядок учета  финансовых вложений» 

1. Уставный капитал -это___________________________________ 

_______________________________________________________________  
 

2. В порядке оплаты акций акционерного общества юридическое лицо 

внесло собственные акции.  Эта операция будет отражена на счетах ак-
ционерного общества следующим образом:  

а)Дебет 58   Кредит 75;  

б)Дебет 58  Кредит 91;  
в)Дебет 58   Кредит 83. 

 

3. Приобретение акций означает:  
а) финансовые вложения; 

б) предоставление ссуды акционерному обществу. 

 
4.  Акции, полученные организацией по договору дарения, должны быть 

приняты к бухгалтерскому учету в оценке, равной:  

а) их номинальной стоимости; 
б) балансовой стоимости, по которой данные акции числились у пере-

дающей стороны;  

в) их текущей рыночной стоимости. 
 

5. Приобретенные в качестве инвестиций акции, облигации и иные цен-



49 

 

ные бумаги принимаются  к бухгалтерскому учету в оценке, равной:  
а)  рыночной стоимости ценных бумаг;  

б) фактическим затратам на приобретение ценных бумаг;  

в) номинальной стоимости ценных бумаг. 
 

6. Определите последовательность бухгалтерских проводок, отображаю-
щих начисление и выплату дивидендов: 

а) Д – т 70 К – т 68 

б) Д – т 70 К – т 50 
в) Д – т 84 К – т 70 

 

7. Паевой фонд формируется в 
_______________________________________________________________  

 

8. Определите правильную хронологическую последовательность бух-
галтерских записей, отображающих выкуп собственных акций: 

а) Д – т 81 К – т 91 

б) Д – т 76 К – т 50 
в) Д – т 80 К – т 81 

г) Д – т 81 К – т 76 

 
9. Паевой фонд - это____________________________________________ 

 

10. Соотнесите бухгалтерскую проводку с документами, на основании 
которых она произведена: 

а) Д – т 58 К – т 08  1. Акт приемки-передачи векселя   

б) Д – т 58 К – т 76  2. Счет-фактура  
в) Д – т 68 К – т 19  3. Акт приемки-передачи  

 

11. Финансовые вложения к учету принимаются по: 
а) Рыночной 

б) Сумме фактических затрат 

в) Страховой  
г) Выкупной 

 

12. Соотнесите хозяйственную операцию с соответствующей бухгалтер-
ской записью: 

а) Отражен финансовый результат от совместной 1. Д – т 58 К – т 51 

    деятельности       
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б) Отражено внесение вклада в простое товарищество2. Д – т 04 К – т 08 

в) Принят к учету объект нематериальных активов 3. Д – т 91 К – т 99 
 

13. Затраты, связанные с приобретением ценных бумаг, до перехода пра-

ва собственности на ценные бумаги к покупателю учитываются в бухгал-
терском учете последнего по дебету счета: 

а) 08;  

б) 58; 
в) 76. 

 

14.  Начислены проценты за отчетный период по долгосрочным облига-
циям, приобретенным у  компании «А». Составлена бухгалтерская за-

пись:  
а) Дебет 76   Кредит 91;  

б) Дебет 76   Кредит 84; 

в) Дебет 76   Кредит 98. 
 

15. При продаже (погашении) государственных долговых ценных бумаг 

счет 58 «Финансовые вложения» корреспондирует со счетом (счетами):  
а) счетом 91; 

б) счетами учета денежных средств;   

в) счетами учета денежных средств или расчетов.  
 

16. Краткосрочные финансовые вложения (облигации), приобретенные за 

9000 руб. при номинальной стоимости 10 000 руб., в момент принятия их 
к учету оформляются бухгалтерской записью:  

а) Дебет 58 Кредит 51   9000; 

б) Дебет 58 Кредит 51   9000;  
в) Дебет 58   Кредит 91   1000. 

 

17. Начисление процентов по займам осуществляется бухгалтерской за-
писью: 

а) Д 58 К51 

б) Д 76 К99 
в) Д51 К76 

г) Д51 К63 

 
18. Учет  финансовых вложений ведется на счете 

______________________________ 
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Тема 9 «Содержание и порядок учета затрат на производство» 
 

 

Производственный процесс — это: 

а) процесс производства товаров; 
б) процесс производства услуг; 

в) процесс производства производственных отношений; 

г) процесс производства продуктов, товаров, работ, услуг и производ-
ственных отношений. 

 

2. В зависимости от характера технологического процесса производ-
ство подразделяется на: 

а) химическое  и механическое; 

б) поточное и конвейерное; 
в) основное и вспомогательное; 

г) добывающее и обрабатывающее. 

 
3. По способу обработки сырья и материалов производство подразде-

ляется на: 

а) химическое и механическое; 
) добывающее и обрабатывающее; 

в) простое и сложное; 

г) основное и конвейерное. 
 

4. По организационному признаку производство подразделяется на: 

а) основное и сложное; 
б) вспомогательное и конвейерное; 

в) поточное   и непоточное (групповое); 

г) простое и автоматизированное. 
 

5. По роли в выполнении программы выпуска продукции, производст-
во подразделяется на: 

а) массовое и  серийное; 

б) основное и вспомогательное; 
в) массовое, серийное и индивидуальное;  

г) индивидуальное и конвейерное. 
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6. По объему удовлетворения запросов потребителей, производство под-

разделяется на: 
а) производство продовольственных товаров; 

б) производство непродовольственных товаров; 

в) производство потребительских товаров; 
г) массовое, серийное и индивидуальное. 

 

7. По характеру выпускаемой продукции производство подразделяется 
на: 

а) массовое, серийное и индивидуальное; 

б) поточное и конвейерное; 
в) простое и сложное; 

г)  производство продовольственных товаров. 
 

8.  По месту возникновения затраты группируются: 

а) снабженческо-заготовительные; 
б) на производственные; 

в) коммерческо-сбытовые; 

г) в разрезе  производств, цехов, участков, бригад, отделов и других 
структурных элементов 

 

9. По сфере возникновения и функциям деятельности затраты подразде-
ляются: 

а) включаемые в прямые и косвенные; 

б) постоянные и переменные; 
в) снабженческо-сбытовые, производственные, сбытовые и организаци-

онно-управленческие; 

г) основные и накладные. 
 

10.  По способу включения в себестоимость продукции затраты подраз-

деляются на: 
а) включенные в продукт и периодические; 

б) основные и накладные; 

в) прямые и косвенные; 
г) одноэлементные и косвенные. 

 

11. По отношению к объему производства и продаж затраты подразде-
ляются на: 

а) постоянные и переменные; 
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б) прямые и косвенные; 
в) основные и накладные; 

г) включенные в продукт и периодические. 

 
12. По отношению к технологическому процессу изготовления продукции 

затраты подразделяются на: 
а) основные и накладные; 

б) снабженческие и сбытовые; 

в) прямые и косвенные; 
г) планируемые и непланируемые. 

 

13.  По экономическому содержанию затраты подразделяются на: 
а) включенные в продукт и периодические; 

б) основные и накладные; 

в) одноэлементные и комплексные; 
г) экономические элементы и статьи калькуляции. 

 

14.  По составу затраты подразделяются на: 
а) основные и накладные; 

б) одноэлементные и комплексные; 

в) регулируемые и нерегулируемые; 
г) прямые и косвенные; 

 

15.  По времени возникновения и отнесения на себестоимость продукции 
затраты подразделяются: 

а) на плановые и внеплановые; 

б) на отложенные и неотложенные; 
в) на текущие и периодические; 

г) на текущие, будущего отчетного периода и предстоящие 

     
16.  К отложенным расходам относятся: 

а) расходы будущих периодов; 

б) резервы предстоящих расходов; 
в) затраты периода; 

г) затраты на продукт. 

     
17.  Эффективные затраты — это: 

а) полученные организацией доходы от безвозмездных поступлений; 

б) полученные организацией доходы от применения штрафных санкции; 
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в) производительные затраты, обеспечивающие получение дохода; 

г) убытки. 
    

18.  Неэффективные затраты — это: 

а) процесс уплаты налогов; 
б) процесс выдачи заработной платы; 

в) процесс страхования имущества организации; 

г) производственные потери. 
     

19.  При росте объема производства величина переменных затрат: 

а) в расчете на единицу продукции уменьшается; 
б) в расчете на единицу продукции увеличивается; 

в) остается неизменной; 
г) равняется уровню постоянных затрат. 

 

20. При росте объема производства величина постоянных затрат: 
а) в расчете на единицу продукции уменьшается; 

б) в расчете на единицу продукции увеличивается; 

в) равняется уровню переменных затрат; 
г) перечисленные выше ответы не верны 

 

21. Издержки производства - это: 
а) затраты живого и овеществленного труда на производство продукции 

(выполнение работ и оказание услуг) и ее продажу; 

б)затраты на производство; 
 в) издержки, относящиеся к выпущенной продукции,  выполненным ра-

ботам и оказанным услугам, выражающиеся  в затратах на производство 

продукции (работ, услуг). 
 

22. Себестоимость продукции - это: 

а) стоимостная оценка использованных в процессе производства   про-
дукции (работ, услуг) природных ресурсов, средств и предметов труда, 

услуг других организаций и оплату труда работникам организации; 

б) информация о том, во что обходится производство и сбыт  продукции 
(работ, услуг);    

в)  выраженные в денежной форме затраты на ее производство  и реали-

зацию. 
 

23. Одно из основных условий получения достоверной информации о се-
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бестоимости продукции - это: 
а) четкое определение состава производственных затрат; 

б) полнота отражения в учете всех хозяйственных операций; 

в)  разграничение в учете текущих затрат на производство и  капитальные 
вложения. 

 
24. По экономическому содержанию затраты подразделяют на: 

а) экономические элементы; 

б) статьи расходов (статьи калькуляции); 
в)  экономические элементы и статьи расходов (статьи калькуляции). 

 

25. Экономическим элементом принято называть: 
а)  первичный однородный вид затрат на производство и реализацию 

продукции (работ, услуг), который на уровне организации   невозможно 

разложить на составные части; 
б) один из номенклатуры экономических элементов; 

в)  группировка производимых затрат по статьям калькуляции произво-

димой продукции (работ, услуг). 
 

26. По отношению к производственному (технологическому) процессу 

затраты подразделяют на: 
а)  переменные и постоянные; 

б) основные и накладные; 

в) переменные, постоянные, основные, накладные. 
 

27. По способу отнесения на себестоимость отдельных видов продукции 

затраты подразделяют на: 
а) одноэлементные и комплексные; 

б) прямые и косвенные; 

в) переменные и постоянные, одноэлементные и комплексные. 
 

28. По целесообразности расходования затраты подразделяют на: 

а) производственные и внепроизводственные; 
б) текущие и единовременные; 

- производительные  и непроизводительные. 

 
29. По единству состава затраты подразделяют на: 

а)  одноэлементные и комплексные; 

б) планируемые и непланируемые; 
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в) текущие и единовременные. 

 
30. По отношению к объему производства затраты подразделяют на: 

а) переменные и постоянные; 

б) прямые и косвенные; 
в)  производительные и непроизводительные. 

 

31. Учет затрат на основное производство продукции в отраслях произ-
водственной сферы ведут на: 

а)  счете 20 «Основное производство»; 

б) счете 29 «Обслуживающие производства и хозяйства;  
в)  счете 23 «Вспомогательные  производства». 

 
32.  Под полной фактической себестоимостью продукции понимают: 

а) сметную себестоимость производства и реализации; 

б) фактическую себестоимость производства и реализации; 
в) фактическую себестоимость изготовленной продукции.  

 

33. Под прямыми расходами на производство продукции понимают: 
а) расходы, связанные с изготовлением конкретных изделий; 

б) расходы, возникшие в конкретном цехе; 

в) все производственные расходы. 
 

34. Под косвенными расходами понимают: 

а) расходы, связанные с изготовлением конкретных изделий; 
б) расходы, связанные с изготовлением двух и более изделий; 

в) расходы, возникшие в конкретном цехе. 

 
 

Тема 10 «Содержание и порядок учета выпуска и реализации го-

товой продукции (работ, услуг)» 
1. При использовании счета 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)» гото-

вая продукция отражается в бухгалтерском балансе:  

а) по фактической себестоимости; 
б) по нормативной (плановой) себестоимости; 

в) по продажным ценам. 

 
2. Существуют два варианта учета выпуска готовой продук-

ции:___________________________________________________________  
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3. Остатки готовой продукции на складе отражаются в бухгалтерском ба-

лансе организации: 

а) по фактической или учетной (нормативной, плановой) производствен-
ной себестоимости; 

б) по фактической себестоимости; 
в) по продажным ценам. 

 

4. Соотнесите способы оценки готовой продукции в текущем учете с их 
содержанием: 

а) по фактической произ-

водственной себестоимо-
сти; 

1. в расчет не принимаются общехо-

зяйственные расходы, которые отно-
сятся непосредственно на счет учета 

продаж; 

б) по нормативной (пла-
новой) производственной 

себестоимости; 

2. по рыночным ценам по согласова-
нию с потребителями или по ценам ре-

гулируемым государством; 

в) по прямым статьям рас-
ходов (сокращенная себе-

стоимость); 

3. готовая продукция принимается к 
учету в сумме всех затрат, связанных с 

ее изготовлением; 

г) по продажным ценам и 
тарифам 

4. применяются специально разрабо-
танные организацией нормы, сметы 

расходов  

 
5. Готовая продукция отражается на счете 43: 

а) по фактической себестоимости; 

б) по нормативной себестоимости; 
в) по продажным ценам; 

г) по фактической или по нормативной себестоимости. 

 
6. Отпуск готовой продукции покупателям осуществляется на основании 

соответствующих первичных учетных документов: 

____________________________________________________________. 
 

7. Установите последовательность движения первичных учетных доку-

ментов пи отпуске готовой продукции со слада: 
а) накладные передаются в бухгалтерию для записи в журнале регистра-

ции накладных на отпуск готовой продукции и подписи главным бухгал-

тером; 
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б) накладные на вывозимую продукцию регистрируют в журнале регист-

рации грузов; 
в) на сладе готовой продукции выписывается четыре экземпляра наклад-

ной. 

 

8. При признании в учете выручки от продажи готовой продукции ее стои-

мость списывают со счета 43 «Готовая продукция» в дебет счетов: 

а) 90 «Продажи»; 
б) 45 «Товары отгруженные»; 

в) 91 «Прочие доходы и расходы». 

 
9. Отпуск готовой продукции покупателям осуществляется на основа-

нии: 

а) акта; 

б) требования; 

в) накладной. 

10. В какие сроки при продаже продукции организация должна выписать 

счет-фактуру и зарегистрировать его в установленном порядке: 

а) не позднее десяти дней; 
б) в течение трех дней; 

в) не позднее пяти дней. 

 

Тема 11 «Содержание и порядок учета доходов, расходов и фи-

нансовых результатов» 

1. При признании в учете выручки от продажи готовой продукции ее стои-
мость списывают со счета 43 «Готовая продукция» в дебет счетов: 

а) 90 «Продажи»; 

б) 45 «Товары отгруженные»; 
в) 91 «Прочие доходы и расходы». 

 

2. Отпуск готовой продукции покупателям осуществляется на основа-
нии: 

а) акта; 

б) требования; 
в) накладной. 

 

3. В какие сроки при продаже продукции организация должна выписать 
счет-фактуру и зарегистрировать его в установленном порядке: 
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а) не позднее десяти дней; 
б) в течение трех дней; 

в) не позднее пяти дней. 

 
4. Если организация определяет расходы на продажу и в бухгалтерском 

учете признает выручку от продажи продукции, то расходы на продажу 
списываются: 

а) Дт сч. 45    Кт сч. 44; 

б) Дт сч. 90   Кт сч. 45; 
в) Дт сч. 90   Кт сч. 44. 

 

5. Запись Дт сч. 90-3  Кт сч. 68 означает: 
а) начисление НДС по проданной продукции; 

б) получение сумм НДС от покупателя; 

в) зачет сумм НДС. 
 

6. Отгрузка продукции покупателям и предъявление им расчетных доку-

ментов в общеустановленном порядке отражаются бухгалтерской запи-
сью: 

а) в сумме стоимости отгруженной продукции по отпускным ценам, 

включая НДС, — Дт сч. 62   Кт сч. 90; 
б) в сумме стоимости отгруженной продукции по отпускным ценам, 

включая НДС, — Дт сч. 90   Кт сч. 62; 

в) в сумме стоимости отгруженной продукции по отпускным ценам без 
НДС — Дт сч. 90   Кт сч. 43. 

 

7. По дебету сч. 90 отражается: 
а) производственная себестоимость проданной продукции; 

б) полная себестоимость проданной продукции; 

в) выручка от продаж. 
 

8. Закрытие субсчетов 1, 2, 3, 4 на субсчет 9 счета 90 производится: 

а) ежемесячно; 
б) только в конце года; 

в) по необходимости. 

 
9. Остаток на конец месяца по счету 90: 

а) должен быть равен нулю; 

б) отражает стоимость проданной продукции по фактической стоимости; 
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в) отражает стоимость проданной продукции по нормативной стоимости. 

 
10. Поставщик регистрирует счет-фактуру в: 

а) Книге покупок; 

б) Книге продаж; 
в) журнале-ордере.  

 

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

трат по их обслуживанию. Понятие кредита и займа» 

 

1.Кредит  это___________________________________________________ 
2.Коммерческий кредит предоставляется____________________________ 

3.Учет кредитов и займов ведется на счете __________________________ 
4.Долгосрочный кредит  используется______________________________ 

5.Кредитный договор это_________________________________________ 

2. Закрытая форма задания 
1.   Возврат суммы займа с процентами на расчетный счет у заимодавца 

отражается бухгалтерской записью: 

a)   Дебет 51   Кредит 58;             
б)  Дебет 51   Кредит 66;            

в)   Дебет 66  Кредит 51. 

 
2.   Если организация разместила облигации по цене ниже их номиналь-

ной стоимости, то разница между ценой размещения и номинальной 

стоимостью: 
a)   отражается как прочий доход: Дебет 66  Кредит 91; 

б)  является дисконтом и отражается как прочий расход: Дебет 91  Кре-

дит 66. 
 

3.   Заемщиком перечислены с расчетного счета проценты по долгосроч-

ному займу: 
a)   Дебет 51   Кредит 67; 

б)  Дебет 67   Кредит 51; 

в)   Дебет 66  Кредит 51. 
 

4.   Заемщиком получены товары от заимодавца по договору займа в на-

туральной форме. В бухгалтерском учете заемщика сделаны бухгалтер-
ские записи: 

a)   Дебет 41   Кредит 60;  
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б)  Дебет 60  Кредит 66, 67; 
в)  Дебет 41   Кредит 66, 67; 

г)  Дебет 41   Кредит 76. 

 
5.   Затраты на оплату процентов по долгосрочному рублевому кредиту 

на приобретение объекта основных средств после его введения в экс-
плуатацию отражаются бухгалтерской записью: 

a)   Дебет 91-2   Кредит 67; 

б)  Дебет 26  Кредит 91; 
в)   Дебет 26   Кредит 67. 

 

6.   Затраты на оплату процентов по долгосрочному рублевому кредиту 
на приобретение объектов амортизируемых средств до момента введения 

этих основных средств в эксплуатацию отражаются бухгалтерской запи-

сью: 
а)Дебет 91   Кредит 67; 

б)  Дебет 26  Кредит 67; 

в)   Дебет08   Кредит 67. 
 

7. Зачислена краткосрочная ссуда банка на спецссудный рублевый счет. 

Сделана бухгалтерская запись: 
a)   Дебет 51   Кредит 66; 

б)  Дебет 55   Кредит 91; 

в)   Дебет 55   Кредит 66. 
 

8.   Зачислена на расчетный счет краткосрочная ссуда банка. Сделана 

бухгалтерская запись: 
a)   Дебет 51   Кредит 67; 

б)  Дебет 51   Кредит 60; Дебет 60  Кредит 67; 

в)   Дебет 51   Кредит 66. 
 

9.   Зачислены на расчетный счет денежные средства в счет погашения 

задолженности работников по предоставленным им займам. Данная хо-
зяйственная операция отражается бухгалтерской записью: 

a)   Дебет 51   Кредит 73; 

б)  Дебет 51   Кредит 71; 
в)   Дебет 51   Кредит 76 
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10.Начисление налога на добавленную стоимость на проценты по займам 

в бухгалтерском учете: 
a)   осуществляется по всем договорам займа; 

б)  осуществляется только по договорам вещевого займа; 

в)  осуществляется только по денежным договорам займа. 
  3.Установите правильную последовательность. 

1.Установить последовательность при поступлении средств. 

а)   Д-т 51      К-т 66,67 
б)   Д-т 91      К-т 66,67. 

 

2. Установить правильную  последовательность бухгалтерской записи 
при поступлении денежных средств по договору займа.  

а)   Д-т 50,51                К-т 66,67 
б)   Д-т08,10,15,91       К-т 66,67 

в)   Д-т66,67                 К-т 76 

г)   Д-т76                      К-т 51 
 

3. Установить правильную  последовательность бухгалтерской записи  

при возврате долга.  
 а)   Д-т 66,67     К-т 51 

 б)   Д-т 10          К-т 66,67 

  
4. Установить правильную  последовательность бухгалтерской записи 

при передачи денежных средств по договору займа.  

а)   Д-т 58      К-т 50,51 
б)   Д-т76       К-т 91 

в)   Д-т91       К-т 68 

г)   Д-т76       К-т 58 
д)   Д-т51       К-т 76 

 

5. Установить правильную  последовательность бухгалтерской записи 
при поступлении материалов ,полученных по договору займа вещей.  

а)   Д-т 10         К-т 66,67 

б)   Д-т 91         К-т 66,67 
в)   Д-т 66,67    К-т 10 

4. Установить соответствия 

1. Установить соответствия бухгалтерской записи с документами на ос-
новании которых производилась соответствующая запись. 

 а)  Д-т 66,67  К-т 50,51                             1.Выписка банка 
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б)   Д-т 69       К-т 51,50                           2.Расходный кассовый ордер 
 

2. Установить соответствия бухгалтерской записи с документами на ос-

новании которых производилась соответствующая запись. 
      а)  Д-т 60  К-т 66                                                   1.Выписка банка 

                                                                                       
      б)  Д-т 91  К-т 63                                            2. Бухгалтерская справка 

 

3. Соотнесите операцию с соответствующей бухгалтерской записью. 
   а) Получен кредит наличными                      1. Д-т50                 К-т 66             

       

  б) Зачислены в резервный капитал                 2. Д-т 84               К-т 82 
       суммы нераспределенной прибыли 

 

4. Соотнесите операцию с соответствующей бухгалтерской записью. 
    а)  Оплачено поставщикам за                     1. Д-т84                 К-т83 

         счет кредитов банка 

   б) Зачислена в добавочный                          2. Д-т60                 К-т66,67 
         капитал часть суммы 

       нераспределенной прибыли 

  
5. Установить соответствия бухгалтерской записи с документами, на ос-

новании которых производилась соответствующая запись. 

      а)  Д-т 84  К-т 70                                                1.Ведомость начисления 
                                                                                      доходов, дивидендов 

      б)  Д-т 67  К-т 51                                                   2. выписка банка 

 

Тема 13 «Содержание и порядок учета расчетов с дебиторами и 

кредиторами» 

1. К формам безналичных расчетов с покупателями относятся__________ 
 

2. По дебету счета 62 отражают __________________________________ 

 
3. По кредиту счета 62 отражают___________________________________ 

 

4. При обмене неравноценных товаров разница между ними в денежной 
форме числится: 

a) у стороны, передавшей товар большей стоимости, по дебету счета рас-

четов; 
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б) у стороны, передавшей товар меньшей стоимости; 

в) у обеих сторон по дебету счета расчетов. 
 

5. На расчетный счет организации поступили платежи под предстоящую 

отгрузку товаров.  Данная операция отражается в учете записью: 
a)  Дебет 51   Кредит 98; 

б)  Дебет 51   Кредит 62; 

в)  Дебет 45  Кредит 41. 
 

6. Поступило документальное подтверждение платежей от кредитной ор-

ганизации, еще не зачисленных на расчетный счет поставщика. Данная 
операция отражается бухгалтерской записью: 

а) Дебет 57  Кредит 62; 
б) Дебет 51  Кредит 62; 

в) Дебет 76  Кредит 62; 

 
7. Операция «Создан резерв на сумму задолженности, признанной со-

мнительной» отражается бухгалтерской записью: 

а) ДТ 91 Кт 63 
б) Дт 62 Кт 90 

в) Дт 90 Кт 63 

 
8. Операция «Сумма резерва по сомнительному долгу включена в состав 

прочих доходов» отражается бухгалтерской записью: 

а) Д 91 К 63  
б) Д 63 К 62 

в) Д 63 К 91 

 
9. Операция «Произведено списание нереальной к взысканию дебитор-

ской задолженности за счет образованного резерва» отражается бухгал-

терской записью: 
а) Д 62 К 91 

б) Д 62 К 63 

в) Д 63 К 62 
 

10. Соотнесите название операции с бухгалтерской записью по счетам 

бухгалтерского учета: 
а) получена на расчетный счет выручка от покупателей     Дт 51 Кт 62 

б) отражена выручка, причитающаяся с покупателей          Дт 62 Кт 90-1 
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Тема 14 «Учет расчетов по налогам и сборам» 

 

1. Налогом на прибыль облагаются:  
а) доходы от продажи товаров (работ, услуг) и имущественных прав, вне-

реализационные доходы; 
б) организации, а также лица, которые заняты перемещением товаров че-

рез таможенную границу РФ; 

в) выплаты и иные вознаграждения, начисляемые налогоплательщиками 
в пользу физических лиц по трудовым и гражданско-правовым догово-

рам на выполнение работ, оказание услуг; 

г) все выше перечисленное; 
 

2. Причитающийся бюджету налог на прибыль отражается бухгалтерской 

записью: 
Д 99 К 68 

Д 90 К 68 

Д 91 К 68  
 

3. Чему равна ставка налога на прибыль? 

1) 18% 
2) 13% 

3) 26% 

4) 20% 
 

4. Каким Положением по бухгалтерскому учету (ПБУ) определен поря-

док учета расходов по налогу на прибыль? 
1) ПБУ 10/99 

2) ПБУ 18/02 

3) ПБУ 1/2008 
4) ПБУ 5/01 

 

5. Составьте бухгалтерскую запись. Перечислена в бюджет сумма налога 
на прибыль__________________ 

 

6. Постоянное налоговое обязательство  
1) доходы и расходы, которые учитываются в бухгалтерском балансе 

2) доходы и расходы, которые формируют бухгалтерскую прибыль и 

убыток 
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3) налог на прибыль по постоянной разнице. 

4) нет правильного ответа 
 

7. Выберите правильный ответ: «Сумму начисленного условного расхода 

по налогу на прибыль отражают в бухгалтерском учете ….» 
1) Д 99-К 19 

2) Д 68-К 91 

3) Д 68-К 99 
4) Д 99-К 68 

 

8. Дайте определение «Текущий налог на прибыль – 
это…»_______________________________________________________ 

 
9. Начислен налог на добавленную стоимость проданной продукции от-

ражается бухгалтерской записью: 

1) Д 91-К 68 
2) Д 99-К 68 

3) Д 90-К 68 

4) Д 68- К 50 
 

10. Налоговым периодом по налогу на прибыль признается…. 

1) календарный год 
2) первый квартал, полугодие и десять месяцев календарного года 

3) месяц 

4) нет правильного ответа 
 

Тема 15 «Содержание и порядок учета собственного капитала» 

 
1. На момент государственной регистрации общества с ограниченной от-

ветственностью или акционерного общества уставный капитал должен 

быть оплачен не менее чем на: 
а) 75%; 

б) 50%; 

в) 100%; 
г) 90%. 

 

2. Поступили основные средства в качестве вклада в уставный капитал 
отражается бухгалтерской записью: 

а) Д-т 75 K-т  80;  
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б) Д-т 01 К-т 80;  
в) Д-т 08 К-т 75;  

г) Д-т К-т 08. 

 
3. Оприходованы нематериальных активы, внесенные учредителями в 

счет вклада в уставный капитал отражается бухгалтерской записью: 
а) Д-т 04 К-т 80; 

б) Д-т 01 К-т 75; 

в) Д-т 04 К-т 75; 
г) Д-т 08 К-т 75;  

д) Д-т 04 К-т 08. 

4. Складочный капитал – это 
_______________________________________________________________ 

 

5. Соотнесите хозяйственную операцию с соответствующей бухгалтер-
ской записью: 

а) Начислены дивиденды      1. Д – т 83 К – т 80 

б) Прирост имущества за счет переоценки   2. Д – т 01 К – т 08 
в) Принят к учету объект основных средств   3. Д – т 84 К – т 70 

 

6. Определите последовательность бухгалтерских записей, отображаю-
щих начисление и выплату дивидендов: 

а) Д – т 70 К – т 68 

б) Д – т 70 К – т 50 
в) Д – т 84 К – т 70 

7. Уставный капитал создается в __________________________________  

8. Определите правильную хронологическую последовательность бух-
галтерских записей, отображающих выкуп собственных акций: 

а) Д – т 81 К – т 91 

б) Д – т 76 К – т 50 
в) Д – т 80 К – т 81 

г) Д – т 81 К – т 76 

9. Уставный фонд  _____________________________________________ 
10. Соотнесите бухгалтерскую запись с документами, на основании кото-

рых она произведена: 

а) Д – т 08 К – т 69  1. Акт об установке программного обеспечения   
б) Д – т 08 К – т 97  2. Счет-фактура  

в) Д – т 68 К – т 19  3. Бухгалтерская справка-расчет 
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Тема 16 «Содержание и порядок учета операций на забалансовых 

счетах» 
1. Открытая форма задания. 

1.Учет арендованных основных средств отражается на счете___________ 

2.Учет товарно-материальных ценностей, принятых на ответственное 
хранение отражается на счете _____________________________________ 

3.Учет материалов, принятых в переработку отражается на счете _______ 

4.Учет товаров, принятых на комиссию отражается на счете ___________ 
5.Учет оборудования, принятого для монтажа отражается на счете ______ 

6.Учет бланков строгой отчетности отражается на счете _______________ 

7.Учет амортизации основных средств отражается на счете ___________ 
8.По дебету всех забалансовых счетов отражается ________________ 

9.По кредиту всех забалансовых счетов отражается________________ 
10. Назовите регистры аналитического учета забалансовых счетов_____ 

2. Закрытая форма задания. 

1.Сырье, переданное поставщику, списано с забалансового счета 
б)  Дебет 006; 

в)  Дебет 002. 

 
2.  Имущество, полученное в аренду по договору перенайма, принято к 

учету на забалансовом счете: 

a)  Дебет 003; 
б)  Дебет 001; 

в) Дебет 002. 

 
3.Отражена передача сырья в переработку: 

a)  Кредит 001; 

б)  Кредит 003; 
в) Кредит 002. 

3. Установление правильной последовательности. 

1. Установите  последовательность записи в бухгалтерском учете органи-
зации, связанной с принятием на учет сырья, переработанного в рамках 

договора комиссии, предназначенного для передачи в переработку: 

 а) Д-т 51     К-т 76. 
   б) Д-т 60     К-т 51  

   в) Д-т 76     К-т 60 

   г) Д-т 003 
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2. Установить последовательность записи отражения  передачи сырья в 
переработку: 

   а) Д-т 60      К-т 51. 

   б) Д-т 51      К-т 76  
   в) К-т 003 

   г) Д-т 76       К-т 60 
 

3. Установить последовательность бухгалтерской записи на дату переда-

чи под отчет бланков строгой отчетности: 
   а) Д-т 20     К-т 10. 

   б) Д-т 006  

 
4. Установите  последовательность бухгалтерской записи связанной с вы-

ставлением претензии и возвратом сырья: 

 а) Д-т 76.2        К-т 10.1 

   б) Д-т 002  

   в) К-т 002 

   г) Д-т 51           К-т 76.2 
4. Установление соответствия. 

1. Соотнесите хозяйственную операцию с соответствующей бухгалтер-

ской записью: 
    а)  Отражена на заболансовом счете                1. Д-т 10    К-т60 

          сумма списанной дебиторской 

          задолженности   
   б) Списана доля отклонений                                2. Д-т 007 

         От учетной стоимости 

          Проданных материалов 
   в) Поступили материалы                                    3.  Д-т 91   К-т 16   

         от поставщиков 

 
2. Соотнесите бухгалтерскую запись с документами, на основании кото-

рых она была произведена: 

  а)  Д-т 007                     1. Распоряжение руководителя организации 
  б)  Д-т  91.1 К-т 62       2.Бухгалтерская справка             

 

3.Соотнесите  бухгалтерскую запись с документами, на основании кото-
рых она была произведена: 

 а) Д-т 10 К-т 60                          1. Заборно-контрольный лист на 

                                                   документы строгой отчетности 
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б) Д-т 006                                               2. Приходный ордер 

 
4.Соотнесите  бухгалтерскую запись с документами, на основании кото-

рых она была произведена: 

 а) Д-т 19.3          К-т 60                          1. Счет- фактура               
б) К-т002                                                2. Накладная на возврат 

 

5.Соотнесите  корреспонденцию счетов с документами на основании ко-
торых была произведена бухгалтерская запись: 

 а) Д-т 002                                                1. Отчет комиссионера               

б) Д-т 76        К-т90.1                            2. Акт приема – передачи 
 

1. Отражена на забалансовом счете сумма списанной дебиторской задол-
женности отражается бухгалтерской записью: 

a) Дебет 004; 

б) Дебет 007 
 

2.Сырье, переданное поставщику, списано с забалансового счета отража-

ется бухгалтерской записью: 
б)  Дебет 006; 

в)  Дебет 002. 

 
3. Отражена на забалансовом счете фактическая себестоимость выданных 

под отчет бланков залогового билета: 

a)  Дебет 002 
б)  Дебет 006. 

 

4. Имущество, полученное в аренду по договору перенайма, принято к 
учету на забалансовом счете: 

a)  Дебет 003; 

б)  Дебет 001; 
 

5.Отражена передача сырья в переработку: 

a)  Кредит 001; 
б)  Кредит 003; 

 

6. Установите  последовательность записи в бухгалтерском учете органи-
зации связанной с принятием на учет сырья, переработанного в рамках 

договора комиссии, предназначенного для передачи в переработку: 
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а) Д-т 51     К-т 76. 

б) Д-т 60     К-т 51  

в) Д-т 76     К-т 60 
г) Д-т 003 

 
7. Установить последовательность записи отражения  передачи сырья в 

переработку: 

а) Д-т 60      К-т 51. 
б) Д-т 51      К-т 76  

в) К-т 003 

г) Д-т 76       К-т 60 
 

8. Установить последовательность бухгалтерской записи на дату переда-

чи под отчет бланков строгой отчетности: 
а) Д-т 20     К-т 10. 

б) Д-т 006  

 
9. Установите  последовательность бухгалтерской записи связанной с вы-

ставлением претензии и возвратом сырья: 

а) Д-т 76.2        К-т 10.1 

б) Д-т 002  

в) К-т 002 

г) Д-т 51           К-т 76.2 
 

10. Установите  последовательность бухгалтерской записи, когда на заба-

лансовом счете отражена сумма списанной дебиторской задолженности: 
а) Д-т 91.1        К-т 62 

б) Д-т 91.2        К-т 62 

в) Д-т 007 
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6 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины 

6.1 Основная и дополнительная учебная литература 

Основная учебная литература 

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

для студентов высшего профессионального образования, обучающихся 

по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» / И. Н. Богатая, 

Н. Н. Хахонова. - Москва: КНОРУС, 2016. - 579 с.  

2. Бородин, В.А. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс]: учебник 

/ В.А. Бородин. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 528 

с. - Библиогр. в кн. - ISBN 5-238-00675-6 ; Режим доступа - URL: 

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

3. Бухгалтерский учет и формирование отчетности в коммерческих 

организациях [Текст]: учебное пособие: [предназначено для студентов и 

магистрантов экономического профиля, слушателей курсов системы по-

вышения квалификации, работников бухгалтерских, экономических и 

финансовых служб, руководителей организаций, менеджеров] / под общ. 

ред. И. В. Алексеевой; И. В. Мильгунова [и др.]; Федеральное государст-

венное бюджетное образовательное учреждение высшего профессио-

нального образования «Юго-Западный государственный университет». - 

Курск: ЮЗГУ, 2015. - 255 с.  

4. Бухгалтерский финансовый учет [Текст]: учебник / Ю. И. Бахту-

рина [и др.]; под ред. Н. Г. Сапожниковой. - Москва : ИНФРА-М, 2015. - 

504 с. + 1 эл. опт. диск (CD-ROM). - (Высшее образование). 

5. Миславская Н.А., Поленова С.Н. Бухгалтерский  учет: учебник / 

Н.А Миславская., С.Н Поленова - М.: Дашков и КО, 2016. - 592 с - // Ре-

жим доступа -  http://biblioclub.ru/   

6. Дополнительная учебная литература 

7. Алексеева, Г.И. Бухгалтерский финансовый учет. Отдельные ви-

ды обязательств [Текст]: учебное пособие для бакалавриата и магистра-

туры / Г. И. Алексеева; Финансовый ун-т при Правительстве РФ. - Моск-
ва: Юрайт, 2015. - 268 с.  

6. Астраханцева, Е.А. Бухгалтерский финансовый учет: учебное по-
собие / Е.А. Астраханцева. - М.: Берлин: Директ-Медиа, 2014. - 220 с - // 

Режим доступа -  http://biblioclub.ru/   
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8. Бухгалтерский финансовый учет [Текст]: учебник / Ю. И. Бахту-
рина [и др.]; под ред. Н. Г. Сапожниковой. - Москва: ИНФРА-М, 2015. - 

504 с.   

7. 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)  

8. Миславская Н.А., Поленова С.Н. Бухгалтерский  учет: учебник / 

Н.А Миславская., С.Н Поленова - М.: Дашков и КО, 2016. - 592 с - // Ре-

жим доступа -  http://biblioclub.ru/   

9. Рогуленко Т.М. Бухгалтерский учет [Текст]: учебник / Т. М. Рогу-

ленко, В. П. Харьков. - Изд. 3-е, перераб. и доп. - Москва: Финансы и 

статистика: ИНФРА - М, 2014. - 463 с.  

10. Рогуленко, Т.М. Бухгалтерский учет [Текст]: учебник / Т. М. Ро-

гуленко, В. П. Харьков. - Изд. 3-е, перераб. и доп. - Москва: Финансы и 

статистика: ИНФРА -М, 2014. - 463 с.  

11. Сапожникова, Н.Г. Бухгалтерский учет [Текст]: учебник для сту-

дентов вузов, обуч. по направ. подготовки «Экономика» (квалификация 

(степень) «бакалавр») / Н. Г. Сапожникова. - 8-е изд., стер. - Москва: 

КноРус, 2016. - 464 с. - (Бакалавриат). 

12. Церпенто, С. И. Бухгалтерский учет в строительстве [Текст]: 

учебное пособие / С. И. Церпенто, Н. В. Предеус. - Москва : КНОРУС, 

2016. - 446 с. - (Бакалавриат).  

13. Бессонова, Е.А. Учетно-аналитическая система лизинговых опе-

раций [Электронный ресурс]: монография / Е. А. Бессонова, В. В. Алек-

сеева, Н. С. Гридчина. - Электрон. текстовые дан. (4872 КБ). - Курск: 

Университетская книга, 2016. - 160 с. 

14. Церпенто, С. И. Бухгалтерский учет в строительстве [Текст]: 

учебное пособие / С. И. Церпенто, Н. В. Предеус. - Москва: КНОРУС, 

2016. - 446 с. - (Бакалавриат). 

 

6.2 Перечень методических указаний 

 

1. Бухгалтерский финансовый учет. Методические рекомендации по 

подготовке и проведению практических занятий для студентов направле-

ния подготовки 38.03.01 «Экономика», профиль «Бухгалтерский учет, 
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анализ и аудит» /сост.: Алексеева В.В.; Юго-Зап. гос. ун-т. Курск, 2017, с. 

96. 

 

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет 

 Официальный сайт Министерства финансов РФ – www.minfin.ru  

 Официальный сайт Федеральной налоговой службы России – 

www.nalog.ru 

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

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

 Справочно-поисковая система КонсультантПлюс –  
www.сonsultant.ru 

 Официальный сайт Американской ассоциации 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 

 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 

 Доступ (удаленный доступ) к базе данных Территориального ор-
гана Федеральной службы государственной статистики по Курской об-

ласти - http://kurskstat.gks.ru/ (Договор б/н /22 от 30 июня 2014). 
 

6.4 Другие учебно-методические материалы 

1. Российская Федерация. Законы. Налоговый кодекс Российской 

Федерации [Текст]: по состоянию на 10 октября 2015 г.: с учетом изме-

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://window.edu.ru/
http://dvs.rsl.ru/
http://www.consultant.ru/
http://viniti.ru/
http://kurskstat.gks.ru/
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нений, внесенных Федеральными законами от 13 июля 2015 г. №214-ФЗ, 

232-ФЗ / Российская Федерация. Законы. - Москва: Пpоспект: Кнорус, 

2015. - (Правовая библиотека). Ч. 1 и 2. - 2015. - 1037 с.  

При изучении дисциплины студенты могут воспользоваться: 

- плакатами в лаборатории кафедры бухгалтерского учета, анализа и 

аудита а-20; 

- фондами периодических изданий научной библиотеки университе-

та (журналы «Бухгалтерский учет», «Аудит и финансовый анализ», 

«Экономический анализ: теория и практика»);  

- материалами, взятыми из сети Internet.  


