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Введение 

 

Дисциплина «Практические основы бухгалтерского учета 

имущества организации» изучается в соответствии с требованиями 
Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования (ФГОС СПО) по 

специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям)», квалификация «бухгалтер», утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от «28» 

июля 2014 г. № 832 и на основании учебного плана специальности 
38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», 

квалификация «бухгалтер». 

Цель преподавания дисциплины – формирование 
теоретических знаний и практических навыков по организации и 

методики ведения бухгалтерского учета имущества организации. 

Основными задачами изучения дисциплины 
««Практические основы бухгалтерского учета имущества 

организации» являются: 

Основными задачами изучения дисциплины «Практические 
основы бухгалтерского учета имущества организации» являются: 

 Приобретение знаний о первичном документообороте 
операций учета имущества организации; 

   изучение методических приемов обработки первичных 
документов и формирования учетных операций по фактам 

хозяйственной жизни имущества организации; 

 обеспечение практических навыков составления 
бухгалтерских записей по учету имущества организации и их 

отражения в регистрах бухгалтерского учета. 

Методическое пособие предназначено для проведения 
практических занятий по дисциплине «Практические основы 

бухгалтерского учета имущества организации» и включает 

контрольные вопросы по темам практических занятий, 
ситуационные задачи, тесты характеризующие организацию и 

методику учета имущества организации. 
 Целью данного пособия является систематизация 

практических профессиональных навыков обучающихся по 

организации и методике учета имущества организации для 
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реализации компетенций предусмотренных ФГОС: 
Выполнение обучающимися ситуационных задач по методике 

учета имущества организаций является элементами системы 

контроля знаний обучающихся по дисциплине «Практические 
основы бухгалтерского учета имущества организации». 
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1. Компетенции, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Практические основы бухгалтерского учета 

имущества организации» 

В соответствие с Федеральным государственным 
образовательным стандартом среднего профессионального 

образования по специальности 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)», квалификация «бухгалтер», 
утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от «28» июля 2014 г. № 832 и на основании 

учебного плана специальности 38.02.01 «Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям)», изучением дисциплины 

«Практические основы бухгалтерского учета имущества 

организации»обеспечивается следующие общие и 
профессиональные компетенции. 

Общие компетенции (ОК): 

 понимать сущность и социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес (ОК-1); 

 организовывать собственную деятельность, выбирать 
типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество (ОК-2); 

 принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность (ОК-3); 

 осуществлять поиск и использование информации, 
необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития (ОК-4); 

 владеть информационной культурой, анализировать и 

оценивать информацию с использованием информационно-
коммуникационных технологий (ОК-5); 

 работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями (ОК-6); 

 брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий (ОК-7); 

 самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации (ОК-8); 
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 ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности (ОК-9); 

 исполнять воинскую обязанность, в том числе с 
применением полученных профессиональных знаний (для юношей) 

(ОК-10); 

Профессиональные компетенции (ПК): 

 обрабатывать первичные  бухгалтерские документы (ПК-

1.1.); 

 разрабатывать и согласовывать с руководством организации 

рабочий план счетов бухгалтерского учета (ПК-1.2.); 

 проводить учет денежных средств, оформлять денежные и 

кассовые документы (ПК-1.3.); 

 формировать  бухгалтерские проводки по учету имущества 
организации на основе рабочего плана счетов (ПК-1.4.). 

 

2. Содержание дисциплины «Практические основы 

бухгалтерского учета имущества организации»   

1 Бухгалтерский учет в управлении экономических 

субъектов 

Пользователи информации бухгалтерского учета. Предмет, 

объекты, цели  и концепции бухгалтерского учета. Система 
нормативно- правового регулирования бухгалтерского учета в 

России. Организационно - правовые особенности 

предприятий и их влияние на постановку финансового учета в 
хозяйствующих субъектах.  

2 Содержание и порядок учета денежных средств 

Порядок формирование расчета среднедневной выручки для 
установления лимита остатка денег в кассе организации. 

Предельные размеры расчетов наличными деньгами в. РФ 

между: юридическими лицами. Документальное оформление 
кассовых операций. Синтетический и аналитический учет 

кассовых операций. Особенности учета наличной 

иностранной валюты и денежных документов. Порядок 
открытия расчетных и специальных счетов в банках. 

Документальное оформление банковских операций. Учет 

операций на валютных счетах. Понятие курсовой разницы и 
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ее отражение в учете. Учет операций на специальных счетах в 
банках. Аккредитивная форма расчетов, расчеты чеками, 

пластиковыми карточками. Учет переводов в пути.  

3 Содержание и порядок учета основных средств 

Понятие основных средств и задачи их учета. (ПБУ 6/01) 
Классификация 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 амортизации 

основных средств. Учет восстановления основных средств. 
Учет ликвидации, продажи и прочего выбытия основных 

средств. Учет арендных операций с позиции арендодателя и 

арендополучателя. Виды лизинга и их учет с позиции 
лизингодателя и лизингополучателя. Учет переоценки 

основных средств. 

4 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 нематериальных активов. 

Учет поступления и создания нематериальных активов. Учет 

амортизации нематериальных активов. Учет выбытия 
нематериальных активов.  Особенности учета научно-

технических и опытно- конструкторских и технологических 

работ в соответствии с требованиями ПБУ 17/02.  

5 Содержание и порядок учета операций по движению 

материалов 

Экономические содержание и задачи учета материалов. 

Классификация и оценка материалов. (ПБУ 5/01) 
Документальное оформление операций по движению 

материалов. Понятие номенклатурный номер, его 
характеристика и регистрация в системе складского учета 

Методы оценки 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 

неотфактурованных поставок. Синтетический и 
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аналитический  учет использования и прочего выбытия 
материалов. Особенности учета хозяйственного инвентаря, 

спецодежды и форменной одежды на складах и в 

эксплуатации. Учет резервов по снижению стоимости 
материальных ценностей.  

6 

 
Содержание и порядок учета  затрат на производство  

Расходы организации, их состав и порядок учета (ПБУ 10/99). 
Понятия 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 производство 

(рабочий план счетов в учетной политике организации). 

Особенности учета и распределения затрат вспомогательных 
производств. Учет общепроизводственных и 

общехозяйственных расходов. Учет потерь от брака. 

Незавершенное производство: понятие, состав, методы 
оценки и порядок отражения в финансовом и управленческом 

учете. Методы учета затрат на производство и 

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

7 Содержание и порядок учета  выпуска и реализации 

готовой продукции (работ, услуг). 

Экономическое содержание и  задачи учета готовой 
продукции. Виды 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 реализации продукции (работ, услуг). 
Особенности учета операций по реализации готовой 

продукции на экспорт.  
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3. Структура и содержание практических занятий по 

дисциплине «Практические основы бухгалтерского учета 

имущества организации»  

 

№ Наименование практического (семинарского) занятия 

1 2 

1 Бухгалтерский учет в управлении экономических 

субъектов (Опрос студентов по вопросам темы 
(собеседование). 

2 Содержание и порядок учета денежных средств 

(документооборот, синтетический и аналитический учет). 
(Опрос по вопросам темы (собеседование). Ситуационные 

задачи по документированию, синтетическому и 

аналитическому учету денежных средств.) 

3 Содержание и порядок учета основных средств 

(документооборот, синтетический и аналитический учет). 
(Опрос по вопросам темы (собеседование). Ситуационные 
задачи по документированию, синтетическому  и 

аналитическому учету  основных средств). 

4 Содержание и порядок учета нематериальных активов 

(документооборот, синтетический и аналитический учет). 

 (Опрос студентов по вопросам темы. Ситуационные задачи по  

документированию, синтетическому и аналитическому учету 
нематериальных активов). 

5 Содержание и порядок учета операций по движению 

материалов. (документооборот, синтетический и 

аналитический учет) 

Опрос по вопросам темы (собеседование). Ситуационные 

задачи по документированию, синтетическому и 
аналитическому учету операций по движению материалов. 

6 Содержание и порядок учета затрат на производство. 

(документооборот, синтетический и аналитический учет) 
Опрос студентов по вопросам темы (собеседование). 

Ситуационные задачи по документированию, синтетическому 

и аналитическому учету затрат на производство. 
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№ Наименование практического (семинарского) занятия 

7 

Содержание и порядок учета выпуска и реализации 

готовой продукции (работ, услуг) (документооборот, 

синтетический и аналитический учет) 
Опрос студентов по вопросам темы (собеседование). 
Ситуационные задачи по  документированию, синтетическому  

и аналитическому учету выпуска готовой продукции (работ, 
услуг). 

 

Практическое занятие № 1. Бухгалтерский учет в 

управлении экономических субъектов. 

1.1 Содержание практического занятия по теме №1 

1. Пользователи информации бухгалтерского учета.  

2.Предмет, объекты, цели  и концепции бухгалтерского учета 
3.Система нормативно- правового регулирования 

бухгалтерского учета в России.  

4.Организационно - правовые особенности организаций и их 
влияние на постановку финансового учета в хозяйствующих  

субъектах. 
 

1. 2 Вопросы для обсуждения на практическом занятии: 

1.Какие пользователи используют информацию 
бухгалтерского учета, и для каких целей? 

2.Что является предметом бухгалтерского учета? 

3. Объекты бухгалтерского учета? 
4. Цели и задачи бухгалтерского учета? 

5. Концепция развития бухгалтерского учета в России? 

6. Регламентация бухгалтерского учета в России? 
7. Структура и содержание ФЗ «О бухгалтерском учете»? 

8. Классификация стандартов бухгалтерского учета? 

9. Как влияет организационно-правовая форма организации на 
локальную регламентацию бухгалтерского учета? 

10. Учетная политика: требования к содержанию и 

утверждению? 
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1.3 Ситуационные задачи и тесты контроля знаний 

1.Внешним пользователям информации, формируемой в 

учете, должна предоставляться: 

а)управленческая отчетность 
б) налоговая отчетность  

в) финансовая отчетность   

г) оперативная отчетность 
 

2.Исправление ошибки корректурным способом: 

а) специальной корректирующей жидкостью 
б) «исправленному верить»  

в) ошибочная запись зачеркивается одной чертой с оговоркой, 

подтверждающими подписями и датой по окончании отчетного 
года, 

г) специальной ведомости исправления 

 
3. Приказы, распоряжения, указания, доверенности 

относятся к документам: 

а)организационно-распорядительным   
б)бухгалтерского оформления  

в)исполнительным 

г) оправдательным 
4.Признак отличия одной формы бухучета от другой: 

а) перечень синтетических и аналитических счетов 

б)  порядок регистрации хозяйственной деятельности 
количество применяемых регистров, их назначение, 

в) содержание и внешний вид   совокупность применяемых в 

бухучете первичных документов 
5.В утвержденную учетную политику организации вносить 

изменения: 

а) можно с начала квартала  
б) можно с начала нового финансового года 

в) нельзя 
г) можно по согласованию с налоговыми органами 

6. Статистический учет позволяет дать: 

а) качественную характеристику общественных массовых 
явлений 
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б)количественную и качественную характеристику 
общественных массовых явлений в непрерывных условиях места и 

времени  

в) количественную характеристику общественных массовых 
явлений 

г)количественную и натуральную характеристику 

производственных процессов 
 7. Гражданский кодекс Российской Федерации, в котором 

закреплены нормы ведения бухгалтерского учета в организациях 

является документом: 
а) четвертого уровня 

б) первого уровня   

в)второго уровня 
г) третьего уровня 

 8. Стандарты по бухгалтерскому учету разрабатывает и 

утверждает Министерство финансов Российской Федерации на 
основании: 

а) Положения по ведения бухгалтерского учета и 

бухгалтерской отчетности в Российской Федерации» 
б) Федерального закона «О бухгалтерском учете» и 

«Положения по ведения бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности в Российской Федерации»  
в) Федерального закона «О бухгалтерском учете»  

г) Гражданского и Налогового кодексов 

9. Основным для бухгалтерского учета является измеритель: 
а)натуральный 

б)трудовой 

в)денежный  
 г)количественный 

10. Рабочий План счетов бухгалтерского учета относится к: 

а)организационному уровню системы нормативного 
регулирования бухгалтерского учета в Российской Федерации;   

б)законодательному уровню системы нормативного 
регулирования бухгалтерского учета в Российской; 

в)нормативному уровню системы нормативного 

регулирования бухгалтерского учета в Российской Федерации 
Федерации; 
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г)методическому уровню системы нормативного 
регулирования бухгалтерского учета в Российской Федерации. 

 

Практическое занятие № 2. Содержание и порядок учета 

денежных средств (документооборот, синтетический и 

аналитический учет). 

2.1 Содержание практического занятия по теме №2 

 

1.Лимит остатка денег в кассе организации и порядок его 

определения.  
2.Документальное оформление операций по учету денежных 

средств организации.  

3.Синтетический и аналитический учет кассовых операций.  
4 Порядок открытия расчетных, валютных  и специальных 

счетов в банках.  

5. Синтетический и аналитический учет операций на 
валютных счетах.  

6. Синтетический и аналитический учет операций на 

специальных счетах в банках. 
7. Синтетический и аналитический учет переводов в пути.  

 

2. 2 Вопросы для обсуждения на практическом занятии: 

 

1. Законодательные акты, регулирующие учет денежных 

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

финансового учета?. 

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

4. Порядок определения среднедневной выручки для расчета 

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

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

банках? 

7. Документооборот операций по движению безналичных 
денежных средств на счетах в банках организаций? 
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8. Характеристика бухгалтерских синтетических счетов для 
учета денежных средств экономических субъектов? 

9. Обоснование системы аналитического учета денежных 

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

денежных документов и отражение выявленных результатов в 

бухгалтерском учете? 

 

2.3 Ситуационные задачи и тесты контроля знаний 

 

Ситуационная задача №1 

Задание 

Составьте бухгалтерские записи по учету безналичных 
денежных форм  расчетов: 

Исходные данные 

1. Перечислены денежные средства на аккредитивный счет 
–100000 руб. 

2. Перечислено с аккредитивного счета поставщику за 

поставленное сырье- 45000 руб. 
3. Возврат неиспользованного аккредитива – 55000 руб. 

4. Поступили  на расчетный счет денежные средства от 

покупателей – 36 780 руб. 
5. Перечислено с расчетного счета: 

  поставщикам  - 234 780 руб. 

  кредиторская задолженность по НДС – 123 890 руб. 
  кредиторская задолженность пенсионному фонду – 

23 768 руб. 

6. Поступили на валютный  счет денежные средства от 
покупателей – 10 000 дол. США, курс ЦБ РФ –60 руб. 

7Отражена отрицательная курсовая разница по валютному 

счету  - 5 250руб. 

 

Ситуационная задача №2 

Задание 

Составьте бухгалтерские записи по депозитному вкладу  

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

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

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

 

Ситуационная задача №3 

Задание 

Составьте бухгалтерские записи по покупке иностранной 

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

1. Сумма покупки иностранной валюта -5000 дол. США 

2. Курс ЦБ РФ на момент  покупки долл. США- 62 руб. 00 
коп  

3. Курс продажи 1 долл. США, установленный банком– 64 

руб. 50 коп. 
4. Комиссия банка -  300 руб. 

 

Ситуационная задача №3 

Задание 

Составьте бухгалтерские записи и определите остаток 

наличных денег в кассе организации  на конец  отчетного месяца. 
 

Исходные данные 

1. Остаток наличных денег в кассе организации на 1 мая 
201*года- 23 670 рублей. 

2. Поступление наличных денег в кассу организации за май 

месяц  201*года: 
- от покупателей    - 45 000 рублей 

- с расчетного счета – 200 000 рублей 

- возврат неиспользованной подотчетной суммы – 1 500 
рублей. 

3. Расход наличных денег из кассы организации за май месяц 
201*г: 

- сдана выручка на расчетный счет – 45 000 рублей 

- выплата заработной платы – 150 000 рублей 
- аванс на командировочные расходы – 10 500 рублей 
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Тест контроля знаний по изученной теме: 

1. Положение «О порядке ведения кассовых операций с 

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

соответствии с требованиями, установленными органами, которым 

предоставлено право регулирования бухгалтерского учета (за 
исключением Центрального банка Российской Федерации). 

б) на физических лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без образования юридического 
лица ( индивидуальные предприниматели). 

г) на юридических лиц, ведущих бухгалтерский учет в 

соответствии с требованиями, установленными органами, которым 
предоставлено право регулирования бухгалтерского учета (за 

исключением Центрального банка Российской Федерации), на 

юридических лиц, перешедших на упрощенную систему 
налогообложения, на физических лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без образования юридического 

лица (индивидуальные предприниматели). 
2. Лимит остатка денег в кассе – это? 

   а) максимально допустимая сумма остатка наличных денег 

на конец рабочего дня, которая может храниться в месте для 
проведения кассовых операций. 

   б) максимально допустимая сумма остатка наличных денег 

на конец календарного месяца, которая может храниться в месте 
для проведения кассовых операций. 

   в) максимально допустимая сумма расчетов наличными 

денежными средствами  с юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями. 

3. Лимит остатка денег в кассе организации утверждается? 

  а)   обслуживающим банком 
  б) распорядительным документом юридического лица или 

индивидуального предпринимателя (приказом, распоряжением). 
  в)   уставом  

4. Накопление юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем наличных денег в кассе сверх установленного 
лимита остатка наличных денег допускается? 
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  а) да, в дни выплат заработной платы, стипендий и выплат, 
включенных в  фонд заработной платы и выплаты социального 

характера. 

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

5. Продолжительность срока выдачи наличных денег по 

выплатам заработной платы, стипендий и другим выплатам не 
может превышать? 

а) трех рабочих дней, включая день получения наличных 

денег с банковского счета на указанные выплаты. 
б) пяти рабочих дней, за исключением дня получения 

наличных денег с банковского счета на указанные выплаты. 

в) пяти рабочих дней, включая день получения наличных 
денег с банковского счета на указанные выплаты). 

6. Наличными денежными средствами можно погасить 

задолженность кредиторам по одной сделке не более? 
а) 100 000 рублей 

б) 60 000 рублей 

в) 250 000 рублей 
7. Поступление наличных денег в кассу от покупателей 

подтверждается бухгалтерской записью? 

а) Дебет 50 Кредит 60        б) Дебет 50 Кредит 62 
в) Дебет 50 Кредит 71        г) Дебет 62 Кредит 50 

8. Выдача аванса в подотчет на командировочные расходы 

наличными денежными средствами подтверждается 
бухгалтерской записью? 

а) Дебет 50 Кредит 71        б) Дебет 76 Кредит 50 

в) Дебет 71 Кредит 50        г) Дебет 62 Кредит 50 
9. К денежным документам относят? 

а) приходные и расходные кассовые ордера 

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

10. Выдача депонированной заработной платы наличными 
денежными средствами подтверждается бухгалтерской записью? 

а) Дебет 70 Кредит 50        б) Дебет 76 Кредит 50 

в) Дебет 50 Кредит 70        г) Дебет 71 Кредит 50 
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11. Организации имеют право открывать в кредитных 
организациях (банках)? 

а) один расчетный счет 

б) неограниченное количество расчетных счетов 
в) два расчетных счета 

12. Ошибочное зачисление денежных средств на расчетный 

счет подтверждается бухгалтерской записью: 
а) Дебет 51 Кредит 76        б) Дебет 51 Кредит 98 

в) Дебет 76 Кредит 51        г) Дебет 51 Кредит 91 

13. Положительные курсовые разницы возникшие по 
операциям валютного счета подтверждаются бухгалтерской 

записью? 

а) Дебет 52 Кредит 76        б) Дебет 52 Кредит 91 
в) Дебет 90 Кредит 52        г) Дебет 91 Кредит 52 

14.Отрицательные курсовые разницы возникшие по 

операциям валютного счета подтверждаются бухгалтерской 
записью? 

а) Дебет 52 Кредит 76        б) Дебет 52 Кредит 91 

в) Дебет 90 Кредит 52        г) Дебет 91 Кредит 52 
15. Покрытый аккредитив обеспечивается? 

а) перечислением денежных средств со счета плательщика или 

представленного ему кредита в распоряжение исполняющего банка 
на весь срок аккредитива. 

б) залогом имущества плательщика 

в) денежными документами 
16. Перечисление денежных средств (иностранная валюта)  

на открытый депозитный счет в банке подтверждается 

бухгалтерской записью: 
а) Дебет 52 Кредит 55        б) Дебет 55 Кредит 91 

в) Дебет 91 Кредит 52        г) Дебет 55 Кредит 52 

 

Практическое занятие № 3. Содержание и порядок учета 

основных средств (документооборот, синтетический и 

аналитический учет). 

3.1 Содержание практического занятия по теме №3 

1. Понятие основных средств и задачи их учета.  
2.Классификация и оценка основных средств.  
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3.Документальное оформление операций по движению 
основных средств.  

4.Синтетический и аналитический учет поступления основных 

средств 
5. Синтетический и аналитический учет амортизации 

основных средств.  

6. Синтетический и аналитический учет восстановления 
основных средств.  

7. Синтетический и аналитический учет ликвидации, продажи 

и прочего выбытия основных средств.  
8. Синтетический и аналитический учет арендных операций с 

позиции арендодателя и арендополучателя.  

9. Виды лизинга и их учет с позиции лизингодателя и 
лизингополучателя.  

10.Синтетический и аналитический учет переоценки основных 

средств. 
 

3. 2 Вопросы для обсуждения на практическом занятии. 

1. Что такое основные средства, как объект бухгалтерского 
учета? 

2. Условия отнесения объектов к основным средствам? 

3. Классификация основных средств? 
4. Виды оценки основных средств? 

5. Порядок формирования первоначальной стоимости 

основных средств? 
6. Понятие восстановительной стоимости и ее возникновение 

как объекта бухгалтерского учета? 

7. Последовательность документирования операций по 
движению основных средств? 

8.  Характеристика счета 08 «Вложения во внеоборотные 

активы» и его использование в учете основных средств? 
9. Характеристика счета 01 «Основные средства» ? 

10. Амортизация и ее экономическое содержание? 
11. Порядок установления срока полезного использования 

основного средства для начисления амортизации? 

12. Способы начисления амортизации основных средств для 
целей бухгалтерского учета? 
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13. Отражение в бухгалтерском учете выбытия основных 
средств? 

14. Понятие аренды и проката? 

15. Виды аренды? 
16. Особенности учета арендных операций у арендодателя? 

17. Лизинг и его виды? 

18. Особенности учета финансового лизинга у лизингодателя? 
19.Особенности учета финансового лизинга у 

лизингополучателя? 

20. Порядок проведения переоценки основных средств и 
отражение ее результатов в бухгалтерском учете? 

 

3.3 Ситуационные задачи и тесты контроля знаний 

Ситуационная задача №1 

Задание 

Составьте бухгалтерские записи и определите 
первоначальную стоимость грузового автомобиля приобретенного 

за плату, на основание следующих данных: 

Исходные данные 

Содержание операций Сумма, руб. 

1. Принят к оплате счет поставщика за полученный 

грузовой автомобиль, без НДС 

   18 % НДС 
2. Произведены дополнительные расходы, 

связанные с приобретением автомобиля: 

▫ начислена заработная плата работникам 
▫ отчисления на социальные нужды (условно35 

%) 

▫ командировочные расходы 
▫стоимость горюче-смазочных материалов 

(топливо) 

▫ амортизация использованного для доставки 
объекта автомобиля предприятия 

3. На основании акта приемки основного средства   

введен в эксплуатацию объект 

 

1 200 000 

216 000 
 

 

 
6589 

…… 

 
2356 

3120 

 
1280 

 

?????? 
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Ситуационная задача №2 

Задание 

Составьте бухгалтерские записи по учету передачи основного 

средства в порядке вклада в уставный капитал другой организации: 
Исходные данные 

1. Первоначальная стоимость основного средства-79000 

рублей 
2. Накопленная амортизация на момент вклада-

45000рублей 

    3.Согласованная стоимость с учредителями- 80000рублей 

 

Ситуационная задача №3 

Задание 
 Начислите амортизацию  здания заводоуправления  за один 

месяц второго года эксплуатации, и составьте бухгалтерскую 

запись: 
Исходные данные 

1. Первоначальная стоимость здания- 534399 рублей 

2. Утвержденный срок полезного использования – 8 лет. 
3. Способ начисления амортизации -  пропорционально 

сумме чисел лет полезного использования. 

 

Ситуационная задача №4 

Задание 

Начислите амортизацию  грузового автомобиля  за январь 
месяц второго года эксплуатации, и составьте бухгалтерскую 

запись. 

Исходные данные 
1. Первоначальная стоимость автомобиля- 842 900 рублей 

2. Утвержденный предполагаемый пробег автомобиля до 

полной амортизации – 850 000 км. 
3. Фактический пробег автомобиля за январь месяц – 6 540 км.  

4. Способ начисления амортизации -  пропорционально 
объему выпущенной продукции (работ, услуг) 

 

Ситуационная задача №5 

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

Исходные данные 

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

3. Способ начисления амортизации -  уменьшаемого 

остатка 
 

Ситуационная задача №6 

Задание 
. Составьте бухгалтерские записи с определением 

финансового результата по учету продажи основных средств: 

Исходные данные 
1.Первоначальная стоимость проданных основных средств – 

600 000 рублей 

2. Срок полезного использования -5 лет 
3. Способ начисления амортизации – пропорционально сумме 

чисел лет срока полезного использования 

4. Срок фактического использования на момент продажи – 4 
года 8 месяцев 

2. Договорная стоимость с учетом 18 % НДС -  236 000 рублей 

 

Ситуационная задача №7 

Задание 

Составьте бухгалтерские записи по учету переоценки 
основных средств. 

Исходные данные 

1. Учетной политикой предусмотрено впервые переоценка 
объектов основных средств на конец отчетного периода. 

2. По состоянию на 31.12.201* г. первоначальная стоимость 

основного средства подлежащего переоценки составила 826 000 
рублей 

3. Накопленная амортизация на момент переоценки 
составила 413 000 рублей. 

4. Текущая рыночная стоимость основного средства на 

момент дооценки составила 950 000 рублей. 

Тест контроля знаний по изученной теме: 
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1. При принятии к бухгалтерскому учету активов в качестве 
основных средств необходимо единовременное выполнение 

следующих условий: 

 а) использование в производстве продукции при выполнении 
работ или оказании услуг либо для управленческих нужд 

организации. 

б) использование в течение длительного времени, т.е. срока 
полезного использования, продолжительностью свыше 12 месяцев 

или обычного операционного цикла, если он не превышает 12 

месяцев. 
в) организацией не предполагается последующая перепродажа 

данных активов, способность приносить организации 

экономические выгоды в будущем. 
г) все критерии вариантов а, б, в  должны соблюдаться. 

2. В составе основных средств не учитываются: 

 а) внутрихозяйственные дороги. 
 б) транспортные средства. 

 в) капитальные вложения на коренное улучшение земель. 

 г) исключительное право патентообладателя на 
промышленный образец. 

3. Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету 

по стоимости: 

  а) первоначальной 

  б) восстановительной 

  в) остаточной 
4. В первоначальную стоимость основных средств 

приобретенных за плату не включают: 

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

консультационные услуги 

  в) общехозяйственные расходы 
5. Первоначальной стоимостью основных средств, внесенных 

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

  а) рыночная 

  б) согласованная учредителями (участниками) организации 
  в) остаточная 
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6. Первоначальной стоимостью основных средств, 
полученных организацией по договору дарения (безвозмездно) 

признается: 

  а) остаточная стоимость 
  б) текущая рыночная стоимость 

  в) восстановительная 

7. Первоначальной стоимостью основных средств, 
полученных  по договорам, предусматривающим исполнение 

обязательств не денежными средствами признается: 

а) остаточная стоимость 
б) текущая рыночная стоимость 

  в)стоимость ценностей, переданных или подлежащих 

передаче организацией, устанавливается исходя из цены, по 
которой в сравнимых обстоятельств обычно организация 

определяет стоимость аналогичных ценностей. 

8. Изменение первоначальной стоимости основных средств, в 
которой они приняты к бухгалтерскому учету допускается: 

а) в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, 

модернизации и  переоценки. 
б) в любых случаях по решению организации. 

9. Стоимость приобретения земельных участков 

отражается на увеличении: 
а) уставного капитала; 

б) вложений во внеоборотные активы; 

в) добавочного капитала; 
г) резервного капитала. 

10. В какой оценке в бухгалтерском балансе отражаются 

основные средства: 
а) Остаточной стоимости 

б) Первоначальной стоимости 

в) Страховой стоимости 
11. Стоимость основных средств не может быть изменена в 

случае их: 
а) реконструкции 

б) достройки 

в) капитального ремонта 
г) дооборудования 
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12Переоценка основных средств проводиться организацией: 
а) ежегодно в обязательном порядке на начало отчетного года 

б) ежегодно по решению организации на начало отчетного 

года 
13. Какой из способов переоценки основных средств не 

применяется: 

а) прямого пересчета; 
в) экспертной оценки. 

14. Влияет ли сумма дооценки , исчисленная при переоценке 

основных средств и отраженная в составе добавочного капитала, 
на размер прибыли при выбытии ранее дооцененного объекта. 

а) да 

б) нет 
15. ПБУ 6/01 предусматриваются  следующие способы 

начисления амортизации основных средств: 

а) линейны, нелинейный. 
б) линейный, способ уменьшаемого остатка, способ списания 

стоимости  пропорционально  объему продукции (работ). 

в) линейный, способ уменьшаемого остатка,  способ списания 
стоимости по сумме чисел лет срока полезного использования, 

способ списания стоимости  пропорционально  объему продукции 

(работ). 
16. Начисление амортизации основных средств 

производиться: 

а) независимо от результатов хозяйственной деятельности в 
отчетном периоде 

б) в зависимости от результатов хозяйственной деятельности в 

отчетном периоде 
17. Амортизации после окончания срока полезного 

использования: 

а) не начисляется; 
б) начисляется в пониженном размере; 

в) начисляется в повышенном размере; 
г) начисляется, если объект остается в эксплуатации 

18. Начисление амортизации по основным средствам 

приостанавливается: 
а) в случае перевода объекта по решению руководителя 
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организации на консервацию на срок более трех месяцев 
б) в период восстановления объекта, продолжительность 

которого превышает шесть месяцев. 

19. Начисление износа  по объектам жилищного фонда, 
находящегося на балансе организации, отражается на счетах 

бухгалтерского учета: 

а) Дт 91.2  Кт 02 
б) Дт 29     Кт 02 

в) В конце года на счете 010 

20. В составе основных средств не учитываются объекты 
а) стоимостью менее 20000 рублей за единицу 

б) получены в безвозмездном порядке 

21. В бухгалтерском учете организаций затраты на 
производство продукции (работ, услуг) и затраты, связанные с 

капитальными вложениями, учитываются: 

а) раздельно 
б) вместе 

в) по усмотрению организации  

22. Прибыль от продажи амортизируемых объектов 
основных средств определяется как разница между: 

а) продажной стоимостью и начисленной амортизацией 

б) продажной стоимостью и первоначальной с учетом 
расходов по продаже 

в) продажной стоимостью и остаточной  с учетом расходов по 

продаже 
23.Принятие объектов основных средств, внесенных в 

порядке вклада в уставный капитал отражается записями: 

а) Дт 01   Кт 75 
б) Дт 01  Кт 80 

в) Дт 08  Кт 75 

г) Дт 08  Кт 80 
24. Безвозмездно поступившие основные средства 

отражаются в учете: 
а) Дт 08   Кт 98/2       б) Дт 08  Кт 91/1       в) Дт 01  Кт 83 

    Дт 01   Кт 08              Дт 01  Кт 08 

25. Фактические затраты, связанные с приобретением, 
сооружением и изготовлением основных средств накапливаются 
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по дебету счета: 
а) 08 

б) 01 

в) 76 
26. Если по условию договора лизинговое имущество 

учитывается на балансе лизингодателя, то у лизингополучателя 

оно отражается: 
а) Дт 01   Кт 76; 

б) Дт 001. 

27. Начисление амортизации по зданию заводоуправления 
отражается в учете: 

а) Дт 26     Кт 02; 

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

28.Остаточная стоимость объекта основных средств при 

его списании вследствие непригодности для дальнейшего 
использования отражается по дебету счета: 

а) 84 

б) 91 
в) 99 

29. Начисление амортизации по объекту основного средства 

переданного в аренду (не предмет деятельности организации) 
отражается по дебету счета: 

а) 90 

б) 26 
в) 91 

 

Практическое занятие № 4. Содержание и порядок учета 

нематериальных активов (документооборот, синтетический и 

аналитический учет). 

4.1 Содержание практического занятия по теме №4 

 

1. Понятие и критерии отнесения учетных объектов к 
нематериальным активам. 

2. Классификация и оценка нематериальных активов (ПБУ 

14/2007).  
3. Документальное оформление операций по нематериальным 
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активам.  
4.Синтетический и аналитический учет поступления и 

создания нематериальных активов. 

5. Синтетический и аналитический учет амортизации 
нематериальных активов.  

6. Синтетический и аналитический учет выбытия 

нематериальных активов.   
7.Особенности учета научно-технических и опытно- 

конструкторских и технологических работ. 

 

4. 2 Вопросы для обсуждения на практическом занятии. 

1. Что такое нематериальные активы, как объект 

бухгалтерского учета? 
2. Условия отнесения объектов к нематериальным активавм? 

3. Классификация нематериальных активов? 

4. Виды оценки нематериальных активов? 
5. Порядок формирования первоначальной стоимости 

нематериальных активов? 

6. Понятие восстановительной стоимости и ее возникновение 
как объекта бухгалтерского учета? 

7. Последовательность документирования операций по 

нематериальным активам? 
8.  Характеристика счета 08 «Вложения во внеоборотные 

активы» и его использование в учете нематериальных активов? 

9. Характеристика счета 04 «Нематериальные активы» ? 
10. Амортизация и ее экономическое содержание? 

11. Порядок установления срока полезного использования 

нематериальных активов для начисления амортизации? 
12. Способы начисления амортизации нематериальных 

активов для целей бухгалтерского учета? 

13. Отражение в бухгалтерском учете выбытия 
нематериальных активов? 

14. Понятие деловой репутации, как объекта учета 
нематериальных активов? 

15. Порядок проведения переоценки нематериальных активов 

и отражение ее результатов в бухгалтерском учете? 
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3.3 Ситуационные задачи и тесты контроля знаний. 

Ситуационная задача №1 

Задание 

Составьте бухгалтерские записи по учету поступления 
нематериальных активов. 

Исходные данные 

Содержание фактов хозяйственной 
жизни по поступлению НМА 

Сумма Дебет Кредит 

1.Приобретено свидетельство о 

праве пользования товарным знаком ( 
НДС не выделялся) 

 

60 000 

 

 

 

 

2.Поступило в безвозмездном 

порядке свидетельство о праве 

пользования полезной моделью (без 
НДС) 

-НДС 

 

50 000 

 
9 000 

 

 

 

 

3.Поступило от учредителей 
свидетельство о праве пользования 

селекционным достижением (без НДС) 

 
70 000 

 
 

 
 

4.Поступил объект 
интеллектуальной собственности по 

договору мены: 

4.1.переданы материалы по 
товарообменной операции: 

-фактическая стоимость 

-рыночная стоимость на 
аналогичные материалы с учетом НДС 

-НДС 

4.2.Первоначальная стоимость 
поступившего НМА по 

товарообменной операции (без НДС) 

-НДС 
4.3.Взаимозачетная операция по 

погашению задолженности 

 
 

 

 
30 000 

118 000 

 
18 000 

 

100 000 
18 000 

 

118 000 

  

5.Организацией приобретено 
физ.лицо как имущественный 

комплекс: 
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5.1.Балансовая стоимость активов 
составила: 

-основных средств 

-материалов 
5.2.Покупная стоимость 

организации в целом 

5.3.Положительная деловая 
репутация 

380 000 
100 000 

600 000 

1 200 000 
 

?????? 

 

6.Приняты к учету объекты НМА 

по первоначальной стоимости 

??????   

 

Ситуационная задача №2 

Задание 

Составьте бухгалтерские записи по учету нематериальных активов 
полученных в безвозмездном порядке 

Исходные данные: 

1. Первоначальная стоимость поступивших НМА (по данным 
передающей организации 400 000 рублей) 

2. Текущая рыночная стоимость поступивших НМА  - 480 000 
рублей 

3. В первый месяц использования НМА начислена амортизация  

в сумме 10 000 рублей. 
 

Ситуационная задача №3 

Задание 
Составьте бухгалтерские записи и определите финансовый 

результат от перепродажи объекта интеллектуальной 

собственности. 
Исходные данные: 

1. Первоначальная стоимость объекта интеллектуальной 

собственности– 190 000 рублей 
2. Срок полезного использования объекта 

интеллектуальной собственности  -5 лет 

3. Срок фактического использования на момент 
перепродажи – 3 года 5 месяцев. 
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4. Способ начисления амортизации для целей 
бухгалтерского учета ,утвержденный в учетной политике- 

линейный  

5. Договорная стоимость проданного объекта 
интеллектуальной собственности – 900 000 (НДС не облагается) 

Ситуационная задача №4 

Задание 
Составьте бухгалтерские записи и определите финансовый 

результат от перепродажи объекта интеллектуальной 

собственности. 
Исходные данные: 

1. Первоначальная стоимость объекта интеллектуальной 

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

собственности  -8 лет 

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

4. Способ начисления амортизации для целей бухгалтерского 

учета,утвержденный в учетной политике- уменьшаемого остатка, с 
коэффициентом ускорения 2,0. 

5.Договорная стоимость проданного объекта 

интеллектуальной собственности – 118 000 (с учетом 18 % НДС) 
 

Тест контроля знаний по изученной теме: 

1.По положительной деловой репутации срок полезного 
использования устанавливается: 

а)  десять лет; 

б) двадцать лет; 
в) пять лет. 

г) не устанавливается 

2.Основные средства организации, полученные в 
безвозмездном порядке, принимаются к бухгалтерскому учету: 

а) по фактической стоимости 
б) по рыночной стоимости  

в) по согласованной стоимости 

3. Нематериальные активы, поступившие в порядке вклада в 
уставный капитал, оцениваются: 
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а)в  сумме фактических затрат на приобретение; 
б) исходя из  их денежной оценки согласованной 

учредителями; 

в) остаточной стоимости; 
г) договорной стоимости. 

4. К бухгалтерскому учету принимаются в качестве 

основным средствам предметы: 
а) способные приносить экономическую выгоду организации 

независимо от срока полезного использования и стоимости; 

б) сроком полезного использования более 12 месяцев или 
обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев 

5 Учет нематериальных активов регламентируется: 

а) ПБУ 6/ 01 
б) ПБУ 14/ 2007 

в) ПБУ 5/01 

6.Фактические затраты, связанные с приобретением, 
сооружением и изготовлением основных средств накапливаются 

по дебету счета: 

а) 08 
б) 01 

в) 76 

7.Отрицательная деловая репутации, выкупленной 
организации, как имущественного комплекса учитывается на 

счете: 

а) 91 
б) 04 

в) 98 

8. Изменение первоначальной стоимости основных средств, в 
которой они приняты к бухгалтерскому учету допускается: 

  а) в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, 

модернизации и  переоценки. 
  б) в любых случаях по решению организации. 

9. Стоимость приобретения земельных участков 
отражается путем  увеличения: 

а) уставного капитала; 

б) вложений во внеоборотные активы; 
в) добавочного капитала; 
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г) резервного капитала. 
10. В какой оценке в бухгалтерском балансе  отражаются 

нематериальные активы: 

а) Остаточной стоимости 
б) Первоначальной стоимости 

в) Страховой стоимости 

11. Применяется способ списания стоимости 
пропорционально сумме чисел лет при начислении  амортизации по  

нематериальным активам; 

а) да 
б) нет 

 

Практическое занятие № 5. Содержание и порядок учета 

операций по движению материалов (документооборот, 

синтетический и аналитический учет). 

 

5.1 Содержание практического занятия по теме №5 

1.Экономические содержание и задачи учета материалов. 

2. Классификация и оценка материалов.  
3.Документальное оформление операций по движению 

материалов.  

4. Понятие номенклатурный номер, его характеристика и 
регистрация в системе складского учета  

5.Методы оценки материалов при их использовании в 

процессе производства, либо для управленческих нужд. 
6.Организация  складского учета.  

7. Синтетический и аналитический  учет поступления, 

использования и прочего выбытия материалов.  
8.Особенности учета хозяйственного инвентаря, спецодежды 

и форменной одежды на складах и в использовании. 

9.Учет резервов по снижению стоимости материальных 
ценностей. 

 

5. 2 Вопросы для обсуждения на практическом занятии. 

1.Материалы, как часть материально-производственных 

запасов? 
2.Задачи учета материалов? 
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3. Классификация материалов? 
4. Виды оценки поступивших материалов? 

5. Документирование операций по движению материалов? 

6. Присвоение и регистрация номенклатурного номера 
поступивших материалов? 

7. Виды оценки материалов при их использовании в процессе 

производства, либо для управленческих нужд? 
8. Характеристика синтетического счета 10 «Материалы»? 

9. Характеристика синтетического счета 15 «Заготовление 

материальных ценностей»? 
10. Характеристика синтетического счета 16 «Отклонения в 

стоимости материальных ценностей»? 

11. Порядок определения отклонений в стоимости 
материальных ценностей? 

12. Организация аналитического учета материалов? 

13. Как организовать внутренний контроль хозяйственного 
инвентаря и принадлежностей? 

14. Организация учета специальной и форменной одежды? 

 

5.3 Ситуационные задачи и тесты контроля знаний 

Ситуационная задача №1 

Задание 
Составьте бухгалтерские записи по учету поступления 

материалов 

Исходные данные: 
1. Учетной политикой организации предусмотрено 

использование аналитических счетов открытых к счету 10 

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

по приобретению материалов. 

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

3. Дополнительные расходы связанные с приобретением 
материалов: 

-  услуги транспортной организации, без НДС – 5000, НДС – 

900 
- стоимость специальной одежды                       - 1300 
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Ситуационная задача №2 

Задание 

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

Исходные данные: 

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

2. Сальдо  дебетовое по счету 16»Отклонения в стоимости 

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

3.1покупная стоимость – 100 000(без НДС) 

- НДС – 18 000 
3.2 Дополнительные расходы, связанные с приобретением 

топлива: 

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

4. Учетная стоимость все поступивших материалов составила 

150 000 
5. В течение месяца были использованы поступившие 

материалы (топливо) по учетной стоимости: 

- в основном производстве на сумму 12 000 рублей 
-в вспомогательном производстве на сумму 21 000рублей 

-на содержание обслуживающей сферы 6 000 рублей 

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

стоимости материальных ценностей». 

 

Ситуационная задача №3 

Задание 

Составьте бухгалтерские записи по учету продажи материалов  
Исходные данные: 

:Учетная стоимость проданных материалов – 89 000рублей.  
1. Отклонение в стоимости проданных материалов (Сальдо 

дебетовоепо счету 16) – 10 800 рублей. 

2. Договорная стоимость проданных материалов 
покупателю (с учетом 18% НДС) -118 000 рублей. 
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Практическое занятие № 6 Содержание и порядок учета 

затрат на производство (документооборот, синтетический и 

аналитический учет). 

 

6.1 Содержание практического занятия по теме №6 

1.Расходы организации, их состав и порядок учета. 
2. Понятия о расходах, издержках, затратах и себестоимости 

продукции (работ, услуг) в системе финансового учета.  

3. Затраты на производство, их состав и классификация. 
4. Объекты учета затрат. Система счетов затрат на 

производство 

 5.Особенности учета и распределения затрат 
вспомогательных производств. 

6. Учет общепроизводственных и общехозяйственных 

расходов.  
7.Учет потерь от брака.  

8.Незавершенное производство: понятие, состав, методы 

оценки и порядок отражения в финансовом и управленческом 
учете.  

9.Методы учета затрат на производство и калькулирование 

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

 

6. 2 Вопросы для обсуждения на практическом занятии. 

1. Понятие расходов и их законодательное регулирование? 

2.Отличительные особенности объектов учета «расходы», 

«затраты» и «издержки»? 
3. Классификация затрат на производство по экономическому 

содержанию? 

4. Классификация затрат на производство по 
калькуляционным статьям? 

5. Характеристика счета 20 «Основное производство»? 
6. Характеристика счета 23 «Вспомогательные производства»? 

7. Характеристика счета 25 «Общепроизводственные 

расходы»? 
8. Характеристика счета 26 «Общехозяйственные расходы»? 
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9. Характеристика счета 28 «Брак в производстве»? 
10. Незавершенное производство и порядок его 

аналитического учета? 

11. Методы учета затрат на производство? 
 

6.3 Ситуационные задачи и тесты контроля знаний 

Ситуационная задача №1 

Задание 

Составьте бухгалтерские записи по учету затрат и 

калькулированию себестоимости услуг автомобильного транспорта  
Исходные данные: 

1. Учетной политикой для целей бухгалтерского учета 

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

накапливаются и калькулируются по счету 23.3 – «Автомобильное 

хозяйство». 
2. Калькуляционной единицей утвержден 1 км пробега 

автомобиля. 

3. За август 201* г. были отражены следующие  затраты по 
автомобильному хозяйству: 

- амортизация автомобилей – 185 000 рублей. 

- использование топлива – 346 000 рублей. 
- заработная плата водителей – 150 000 рублей. 

- страховые взносы – условно 32% ??????? 

- специальная  одежда водителей – 10 000 рублей. 
- запасные части – 83 200 рублей. 

- услуги сторонней организации по ремонту автомобилей (без 

НДС) – 20 000 рублей, - НДС – 3 600 руб. 
4. В конце календарного месяца затраты автомобильного 

хозяйства распределены пропорционально калькуляционным 

единицам использования: 
- в основном производстве: 

 продукция А – 40 000 км, 
 продукция Б – 93 000 км; 

- в общепроизводственнойсфере – 38 000 км; 

- в общехозяйственной сферы – 72 900 км; 
- в обслуживающих производствах – 12 600 км. 
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Ситуационная задача №2 

Задание 

Составить бухгалтерские записи и распределить в конце 

месяца накопленные общепроизводственные расходы. 
Исходные данные: 

1. Согласно учетной политике организации, 

общепроизводственные расходы распределяются пропорционально 
стоимости сырья и основных материалов, используемых в 

основном производстве. 

2. В течение месяца организацией произведены следующие 
общепроизводственные расходы: 

 Начислена заработная плата – 80 000рублей 

 Страховые взносы – условно 31%???????? 

 Начислена амортизация по основным средствам – 
128 000рублей 

 Начислена амортизация по нематериальным активам– 
29 000рублей 

 Списана специальная одежда, сроком службы менее 12 

месяцев – 6 100 
3. В конце месяца распределены общепроизводственные 

расходы. Стоимость сырья и основных материалов по видам 
выпускаемой продукции составила: 

 Основное производство. Продукция А – 80 200рублей 

 Основное производство. Продукция Б – 128 600рублей 

 Основное производство. Продукция В – 40 400рублей. 

Тест контроля знаний по изученной теме: 

1. Затраты по экономической роли в процессе производства 

можно разделить на две группы: 
а) одноэлементные и комплексные 

б) основные и накладные 

в) нормируемые и ненормируемые 
2.Затраты по  участию  в процессе производства можно 

разделить на две группы: 

а) производительные и непроизводительные 
б) основные и накладные 

в) нормируемые и ненормируемые 
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3. Затраты составу  однородности можно разделить на две 
группы: 

а) производительные и непроизводительные 

б) планируемые и непланируемые 
в) одноэлементные и комплексные 

4. Классификация затрат по калькуляционным статьям 

зависит от: 
а) видов выпускаемой продукции 

б) отраслевой принадлежности экономического субъекта 

в) структуры аппарата управления 
5. Классификация расходов по экономическим элементам для 

целей бухгалтерского учета включает следующие группы: 

а) материальные затраты, затраты на оплату труда, страховые 
взносы, амортизация, прочие расходы 

б) материальные затраты, затраты на оплату труда, возвратные 

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

амортизация, прочие расходы 

6. Косвенные расходы организации учитываются на 
синтетическом счете: 

а) 20                                      б) 25      в) 44 

7. К собирательно- распределительным синтетическим 
счетам относят : 

а) счет 20                   б) счет 26                              в) счет 90    

8. К вспомогательным производствам относят: 
а)  транспортные хозяйства          

б) цеха основного производства 

в) цеха по упаковке готовой продукции 
9.  Калькуляция –это: 

а) накопление затрат по калькуляционным статьям 

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

в) это механизм определяющий взаимосвязь между 
экономическими элементами затрат. 

10. Необходимость использования полуфабрикатного способа 

учета при попередельном методе возникает если: 
а) организация реализует полуфабрикаты на переделах 
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б) организация  не реализует полуфабрикаты на переделах 
в) организация производит несколько видов продукции 

11. Накопленные  общепроизводственные расходы: 

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

б) распределяются в конце каждого месяца  путем включения 

в производственную себестоимость 
12. Общехозяйственные расходы распределяются: 

а) пропорционально выбранной базы для распределения и 

включаются в производственную себестоимость продукции ( работ, 
услуг) 

б) пропорционально себестоимость проданной продукции 

(выполненных работ, оказанных  услуг) 
в) пропорционально выбранной базы для распределения и 

включаются в производственную себестоимость продукции  (работ, 

услуг) или  пропорционально себестоимость проданной продукции 
(выполненных работ, оказанных  услуг) в соответствии с принятой 

учетной политикой. 

 

Практическое занятие № 7 Содержание и порядок учета 

выпуска и реализации готовой продукции (работ, услуг) 

(документооборот, синтетический и аналитический учет). 

 

7.1 Содержание практического занятия по теме №7 

1.Экономическое содержание и  задачи учета готовой 
продукции.  

2.Виды оценки готовой продукции.  

3.Документооборот операций по выпуску и реализации 
готовой продукции.  

4.Синтетический и аналитический учет выпуска готовой 

продукции.  
5.Учет и распределение расходов на продажу.  

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

7.Особенности учета операций по реализации готовой 

продукции на экспорт. 
 



42 

 

7. 2 Вопросы для обсуждения на практическом занятии. 

1. Готовая продукция, как объект бухгалтерского учета? 

2. Задачи учета готовой продукции? 

3. Виды оценки готовой продукции? 
4. Последовательность документирования операций по 

поступлению и реализации готовой продукции? 

5. Характеристика синтетического счета 43 «Готовая 
продукция»? 

6. Характеристика синтетического счета 40 «Выпуск 

продукции»? 
7. Классификация расходов на продажу? 

8. Порядок распределения расходов на продажу? 

9. Характеристика синтетического счета 44 «Расходы на 
продажу»? 

10. Доходы и расходы от обычных видов деятельности, 

порядок их определения в бухгалтерском учете? 
11. Характеристика синтетического счета 90 «Продажи»? 

12. Понятие внешнеторгового контракта? 

13. Использование счета 45 «Отгруженная готовая продукция» 
в учете экспортных операций? 

 

7.3 Ситуационные задачи и тесты контроля знаний 
 

Ситуационная задача № 1 

Задание 
Составьте бухгалтерские записии определите фактическую 

себестоимость выпущенной продукции 

Исходные данные: 
1. Незавершенное производство на начало отчетного 

периода – 456 345 рублей. 

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

-заработная плата основных производственных работников – 
56 789 рублей. 

 - страховые  взносы (условно 32%) ????????? 

- амортизация основных средств – 34 679 рублей. 
3. В конце месяца распределены затраты: 
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- по использованию автотранспортных средств – 93789 
рублей. 

 - общепроизводственные расходы                  -44 534 рублей. 

4. Незавершенное производство на конец отчетного периода – 
229456  рублей. 

 

Ситуационная задача № 2 

Задание 

Составьте бухгалтерские записи  по учету поступления 

готовой продукции с использованием синтетического счета 40.  
Определите возникшие в конце месяца отклонения между учетной 

(плановой) и фактической себестоимостью. 

Исходные данные: 
1. Фактические затраты основного производства по 

выпуску продукции составили: 

 стоимость основных материалов – 143 234 руб. 
 заработная плата основных производственных рабочих – 

43 789 руб. 

 страховые взносы (условно 31%) ?????????? 
 начислена амортизация по основным средствам – 12 876 

руб. 

 услуги ремонтно- механической мастерской – 23 789 руб. 
 распределенные  общепроизводственные расходы – 

13 678 руб. 

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

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

себестоимость которой составила 120 000 рублей 
 

Ситуационная задача № 3 

Задание 
Составьте бухгалтерские записи по продаже готовой 

продукции и формированию финансового результата: 
Исходные данные: 

1. Фактическая себестоимость проданной продукции- 256 

000 рублей 
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2. Договорная стоимость (с учетом 18% ндс) - 385 000 
рублей 

 

Тест контроля знаний по изученной теме: 
1. Остаток (сальдо конечное) по счету  40 «Выпуск продукции 

(работ, услуг)» на конец месяца: 

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

продукции; 

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

2. Стоимость выполненных работ и оказанных услуг, если в 

учетной политике для целей бухгалтерского учета предусмотрено, 
что они учитываются по фактической стоимости, отражается 

на счете: 

а) 20 «Основное производство»; 
б) 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)»; 

в) 43 «Готовая продукция»; 

г) 44 «Расходы на продажу». 
3. Нормативная себестоимость выпущенной из производства 

готовой продукции, если в учетной политике для целей 

бухгалтерского учета предусмотрено, что готовая продукция 
учитывается по нормативной себестоимости с применением 

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

бухгалтерской записью: 
а) Д 40 – К 20; 

б) Д 43 – К 40; 

в) Д 43 – К 20; 
г) Д 90-2 – К 40. 

4. Фактическая себестоимость выпущенной из производства 

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

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

бухгалтерской записью: 

а) Д 40 – К 20; 
б) Д 43 – К 40; 
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в) Д 43 – К 20; 
г) Д 90-2 – К 40. 

5. Если в учетной политике для целей бухгалтерского учета 

предусмотрено, что готовая продукция учитывается по 
нормативной себестоимости с применением счета 40 «Выпуск 

продукции (работ, услуг)», то в балансе готовая продукция 

отражается по стоимости: 
а) нормативной; 

б) фактической; 

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

г) договорной. 

6. Остаток (сальдо конечное) по субсчету «Отклонения 
фактической себестоимости от учетной» счета 43 «Готовая 

продукция» на конец месяца, если в учетной политике для целей 

бухгалтерского учета предусмотрено, что готовая продукция 
учитывается по нормативной себестоимости без применения 

счета 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)»: 

а) возможен, если готовая продукция отгружена по договорам, 
предусматривающим особый порядок перехода права 

собственности; 

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

в) возможен, если это предусмотрено учетной политикой; 

г) невозможен. 
7.  Если в учетной политике для целей бухгалтерского учета 

предусмотрено, что готовая продукция учитывается по 

нормативной себестоимости без  применения  счета 40 «Выпуск 
продукции (работ, услуг)», то в балансе готовая продукция 

отражается по стоимости: 

а) нормативной; 
б) фактической; 

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

г) договорной. 

8. При отгрузке готовой продукции по договорам, 
предусматривающим особый порядок перехода права 
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собственности, начисление НДС отражается бухгалтерской 
записью: 

а) Д 90-3  – К 68; 

б) Д 91-2 – К 68; 
в) Д 76 – К 68; 

г) согласно действующему законодательству Российской 

Федерации (в данном случае НДС не начисляется). 
9. Дебетовый оборот по счету 40 «Выпуск продукции (работ, 

услуг)» показывает: 

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

в) фактическую себестоимость выпущенной готовой 

продукции; 
г) фактическую себестоимость проданной  готовой продукции. 

10. Списание отклонения фактической себестоимости 

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

продукция учитывается по нормативной себестоимости с 

применением  счета 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)», 
отражается бухгалтерской записью: 

а) Д 20 – К 40; 

б) Д 40 – К 20; 
в) Д 43 – К 40; 

г) Д 90 – К 40. 

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

а) Д 20 – К 44; 

б) Д 43 – К 44; 
в) Д 90.2 – К 44; 

г) Д 91-2 – К 44. 

12. Выявленная при инвентаризации недостача готовой 
продукции отражается бухгалтерской записью: 

а) Д 44 – К 43; 
б) Д 73-2 – К 43; 

в) Д 91-2 – К 43; 

г) Д 94  – К 43. 
13. Выявленный при инвентаризации излишек готовой 
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продукции отражается бухгалтерской записью: 
а) Д 43 – К 20; 

б) Д 43 – К 73-2; 

в) Д 43 – К 91-1; 
г) Д 43  – К 94. 

14. Расходы по транспортировке готовой продукции, 

выполненные сторонними организациями, которые не подлежат 
оплате покупателями продукции, отражаются бухгалтерскими 

записями: 

а) Д 20,25 – К 76 
Д 19 – К 76; 

б) Д 43 – К 76 

Д 19 – К 76; 
в) Д 44 – К 76 

Д 19 – К 76; 

г) Д 90-2  – К 76 
Д 19 – К 76. 

15. Списание упаковочных материалов по отгруженной 

покупателю готовой продукции отражается бухгалтерской 
записью: 

а) Д 43 – К 10-4; 

б) Д 44 – К 10-4; 
в) Д 45 – К 10-4; 

г) Д 90-2  – К 10-4. 

 
16. Организация занимается выполнением работ и 

учитывает их по нормативной (плановой) себестоимости с 

применением счета 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)». 
Списание их нормативной (плановой) себестоимости при 

реализации отражается бухгалтерской записью: 

а) Д 43 – К 40; 
б) Д 90-2 – К 20; 

в) Д 90-2 – К 40; 
г) Д 90-2  – К 43. 

17. Полуфабрикаты собственного производства, 

предназначенные для дальнейшего использования в производстве 
уже готовой продукции, учитываются на счете: 
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а) 43; 
б) 40; 

в) 21; 

г) 10. 
18. Правила бухгалтерского учета готовой продукции 

установлены: 

а) ПБУ 5/01; 
б) ПБУ 6/01; 

в) ПБУ 14/2007; 

г) нет верного ответа. 
21. Первичным учетным документом для оформления 

операции отпуска (отгрузки) готовой продукции со склада 

покупателям является: 
а) приходный ордер; 

б) лимитно-заборная карта; 

в) карточка учета материалов; 
г) накладная на отпуск материалов на сторону. 

22. Недостача готовой продукции в случае, если суд отказал 

во взыскании в виновных лиц убытков, списываются бухгалтерской 
записью: 

а) Д 73 – К 94; 

б) Д 94 – К 70; 
в) Д 91-2 – К 94; 

г) Д 99  – К 94. 

23.Убыток от продажи продукции отражается 
бухгалтерской записью: 

а) Д 99 – К 90-9; 

б) Д 90-2 – К 43; 
в) Д 99 – К 91-9; 

г) Д 99  – К 43. 

24. Принятие к учету затрат на переработку у давальца 
отражается бухгалтерской записью: 

а) Д 10 – К 60,76; 
б) Д 20 – К 60,76; 

в) Д 43 – К 60,76; 

г) Д 90-2,91-2  – К 60,76. 
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4. Список рекомендуемой литературы для освоения 

дисциплины «Практические основы бухгалтерского учета 

имущества организации»  

 

4.1 Основная литература 

1. 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).  

2. Бочкарева И. И. Бухгалтерский финансовый учет :[Текст] : 

учебник / Ирина Ивановна Бочкарева, Галина Георгиевна Левина; 
под ред. Я. В. Соколова. - М.: Магистр, 2011. - 413 с. 

3. Кондраков Н. П. Бухгалтерский (финансовый, 

управленческий) учет [Текст]: учебник / Н.П. Кондраков. - М.: 
Проспект, 2009. – 448 с. 

4.  Сапожникова Н. Г. Бухгалтерский учет [Текст]: учебник. - 

4-е изд., перераб и доп. - М.: КноРус, 2010. - 480 с. 
5. Широбоков В. Г. Бухгалтерский финансовый учет [Текст]: 

учебное пособие / В.Г. Широбоков, З.М. Грибанова, А.А. Грибанов. 

- 2-е изд., стер. - М.: КноРус, 2010. - 672 с. 

 

4.2Дополнительная литература 

6. Астахов А. В. Теория бухгалтерского учета :[Текст] : 
учебное пособие / Владимир Павлович Астахов. - Изд. 12-е. - М.: 

Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2013. - 397 с. 

7. Бухгалтерский финансовый учет: Практикум: Учебное 
пособие для вузов / Под ред. проф. Ю.А. Бабаева. – М.: Вузовский 

учебник, 2008. – 509 с.  

8. Васильчук О.И., Савенков Д.Л. Бухгалтерский учет и 
анализ: Учебное пособие / Под ред. Л.И. Ерохиной. — М.: Форум: 

НИЦ ИНФРА-М, 2014. — 496 с. 

9. Гетьман В. Г. Бухгалтерский финансовый учет [Текст]: 
учебник / В.Г. Гетьман, В.А. Терехова. - М.: Дашков и К, 2009. - 

496 с. 
10. Гусева Т.М. Основы бухгалтерского учета: теория, 

практика, тесты [Текст]: учебное пособие – М.: Финансы и 

статистика, 2009. – 400 с. 
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11. Кондраков Н.П., Кондраков И.Н.Бухгалтерский учет на 
малых предприятиях: учебное пособие. [Текст]. – Москва: 

Проспект, 2014. – 640 с. 

12. Карпова Т.П. Бухгалтерский учет: упражнения, тесты, 
решения и ответы: Учебное пособие. – М.: Вузовский учебник, 

2009. – 328 с. 

13. Кондраков Н.П. Бухгалтерский (финансовый, 
управленческий) учет. [Текст] . – М.: Проспект, 2011. – 843 с. 

14. Гусева Т.М. Бухгалтерский учет для практиков: 2000 

тестов и ответов: учеб. пособие / Т.А. Гусева, Т.Н. Шеина. – 3-е 
изд. перераб. и доп. – М.: ТК Велби, Проспект, 2008. – 280 с.  

15. Каморджанова Н.А., Карташова И.В. Бухгалтерский 

(финансовый) учет [Текст] / 3-е изд.- СПб.: Питер, 2008.-480с. 
16. Кассовые и банковские операции с учетом всех 

изменений в законадательстве / под ред. Г.Ю. Касьяновой. – 5-е 

изд., перераб. и доп. _ М.: Аргумент, 2008. – 296 с. 
17. Нематериальные активы в хозяйственной практике 

предприятий / ред. Н. Кузнецова, Г. Лесина. – М.: АКДИ 

Экономика и жизнь, 2008. – 159 с. 
18. Сергеева Т.Ю. Основные средства: бухгалтерский и 

налоговый учет. М,:Омега-Л, 2008. – с.198  

19. 24 ПБУ. Положения по бухгалтерскому учету. О 
бухгалтерском учете :[Текст] : федер. закон / коммент. Н. П. 

Кондракова. - М.: Рид Групп, 2011. - 256 с.  

 

4.3 Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети Интернет 

 Официальный сайт Министерства финансов РФ – 
www.minfin.ru 

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

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

 Справочно-поисковая система КонсультантПлюс -  
www.сonsultant.ru 

 Официальный сайт Американской ассоциации 
дипломированных бухгалтеров - www.aicpa.org 

http://www.minfin.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.ipbr.ru/
http://www.�onsultant.ru/
http://www.aicpa.org/
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 Официальный сайт Международной федерации бухгалтеров 
-www.ifac.org 

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

 Электронно-библиотечная система «Университетская 
библиотека Онлайн» – http://biblioclub.ru 

 Электронно-библиотечная система «Лань» –
http://e.lanbook.com 

 Единое окно доступа к образовательным ресурсам – 

http://window.edu.ru 
 

4.4 Перечень информационных технологий 

При изучении дисциплины могут быть применены 
программные продукты MicrosoftOffice. В частности, электронные 

таблицы MicrosoftExcel – при калькулировании себестоимости 

продукции. 
Обучающиеся могут использовать готовые программные 

продукты, предназначенные для ведения бухгалтерского учета в 

организациях. Например, фирмы «1С», «Альт» и других. 
В качестве источников нормативных и законодательных актов 

РФ в сфере бухгалтерского учета использовать справочные 
правовые системы «Консультант-Плюс», «Гарант». 

http://www.ifac.org/
http://biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
http://window.edu.ru/

