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Введение 

 

Дисциплина «Бухгалтерский учет» в соответствии с учебным 

планом специальности 38.05.02 «Таможенное дело», специализация 

«Организация таможенного контроля» относится к разделу базовых 

дисциплин профессионального цикла и  изучается студентами  на 3 

курсе в 5 семестре. 

 

Общая трудоемкость дисциплины «Бухгалтерский учет» для 

студентов очной и заочной форм обучения составляет 3 ЗЕ (108 

часов). 

 

Целью изучения дисциплины «Бухгалтерский учет» является 

формирование у будущих специалистов таможенного дела 

теоретических знаний и практических навыков по организации и 

методике ведения бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности организаций и использованию ученой информации для 

принятия управленческих решений.  

 

Задачи освоения дисциплины «Бухгалтерский учет» включают в 

себя: 

- обоснование сущности и необходимости бухгалтерского 

учета; 

- приобретение системы знаний о бухгалтерском учете в 

соответствии с требованиями нормативно-правовых документов; 

- изучение методических приемов обработки первичных 

учетных документов и формирования учетных записей по фактам 

хозяйственной жизни организаций; 

-  обеспечение системы знаний документооборота и обработки 

учетной информации объектов бухгалтерского учета организаций. 

Завершающим этапом освоения дисциплины «Бухгалтерский 

учет» является такая форма контроля, как зачет.  
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1 Комплекс знаний, умений и навыков, формирующий 

определенный набор компетенций 

 

В процессе освоения дисциплины «Бухгалтерский учет» 

студент должен обладать комплексом знаний, умений и навыков.  

 

Обучающиеся должны знать: 

 систему законодательного и нормативного регулирования 

бухгалтерского учета действующей в РФ; 

  организационные аспекты формирования учетной политики и 

рабочего плана счетов бухгалтерского учета в организациях; 

  документооборот фактов хозяйственной жизни экономических 

субъектов; 

 методику обработки учетной информации в синтетическом и 

аналитическом учете; 

 порядок формирования бухгалтерских записей по объектам 

учетного процесса.  

 

уметь: 

 использовать законодательные акты по бухгалтерскому учету 

для отражения фактов хозяйственной жизни экономических 

субъектов; 

 разрабатывать учетную политику и другие локальные 

стандарты для регламентации бухгалтерского учета;  

 применять план счетов бухгалтерского учета и его 

модификации в виде рабочих планов счетов отдельных организаций, 

как составной части их учетной политики; 

 документировать факты хозяйственной жизни в первичных 

учетных документах и бухгалтерских учетных регистрах; 

 формировать бухгалтерские записи по фактам хозяйственной 

жизни экономических субъектов; 

 обобщать объекты учетного процесса экономических 

субъектов в аналитическом и синтетическом учете. 
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владеть: 

  навыками разработки внутренних стандартов и их 

использованием в бухгалтерском учете; 

 навыками документирования фактов хозяйственной жизни в 

первичном документообороте;  

 способностью формировать бухгалтерские записи по 

отражению фактов хозяйственной жизни в системе синтетического и 

аналитического учета;    

 навыками обобщения учетной информации в регистрах 

бухгалтерского учета. 
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2. Распределение часов по разделам практических занятий и 

формам обучения 
 

№ 

п/п 
Раздел, темы дисциплины 

Форма обучения 

 

очная заочная 

1 Хозяйственный учет в системе 

управления. 

4,0 0 

2 Законодательное и нормативное 

регулирование бухгалтерского учета в 

Российской Федерации 

4,0 0 

3 Бухгалтерский учет, его  

сущность и содержание. 

4,0 2 

4 Бухгалтерский баланс.  4,0 2 

5 Учет денежных средств  4,0 0 

6 Учет основных средств.  4,0 0 

7 Учет операций по движению материалов.  4,0 0 

8 Учет расчетных операций. 4,0 0 

9 Учет доходов, расходов и финансовых 

результатов. 

4,0 0 

 Итого 36 4 
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3. Вопросы для контрольного опроса по разделам 

дисциплины 

 

Тема 1. Хозяйственный учет в системе управления. 

1. Экономический субъект как сложная система управления.  

2. Хозяйственный учет, его виды и место в системе 

управления экономическими субъектами. 

3.  Функции управления и их информационные потребности.  

4. Сущность, цели и содержание бухгалтерского учета; 

функции и задачи. 

5. Историческое развитие учета.  

6. Пользователи бухгалтерской информации в рыночной 

экономике. 

 

Тема 2. Законодательное и нормативное регулирование 

бухгалтерского учета в Российской Федерации 

1.  Цели и задачи законодательства о бухгалтерском учете. 

2. Система нормативного регулирования бухгалтерского учета в 

России и его основные элементы. 

 

Тема 3. Бухгалтерский учет, его сущность и содержание 

1. Основополагающие принципы и критерии их 

формирования.  

2. Подходы к классификации принципов.  

3. Принципы-допущения.  

4. Принципы-требования. 

5. Объекты бухгалтерского наблюдения, основные понятия: 

активы, обязательства, капитал, доходы, расходы, финансовые 

результаты.   

6. Метод бухгалтерского учета и его основные элементы. 

 

Тема 4. Бухгалтерский баланс 

1. Балансовый метод отражения информации.  

2. Сущность балансового обобщения и его роль в 

бухгалтерском учете.  

3. Принцип двойственности.  

4. Виды баланса.  
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5. Типы изменений, вызываемые в балансе хозяйственными 

операциями. 

6. Понятие бухгалтерского счета.  

7. Назначение и структура бухгалтерских счетов.  

8. Счета и бухгалтерский баланс.  

9. Активные и пассивные счета. 

10. Двойная запись.  

11. Синтетический и аналитический учет.  

12. Обобщение данных текущего бухгалтерского учета.  

13. Классификация счетов. 

 

Тема 5. Учет денежных средств 

1. Законодательные акты, регулирующие учет денежных 

средств в коммерческих организациях. 

2. Виды денежных средств, как объект бухгалтерского 

финансового учета. 

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

утверждение. 

4. Порядок определения среднедневной выручки для расчета 

лимита остатка денег в кассе организации. 

5. Документооборот операций по движению наличных 

денежных средств в кассе организации. 

6. Порядок открытия счетов экономических субъектов в 

банках. 

7. Документооборот операций по движению безналичных 

денежных средств на счетах в банках организаций. 

8. Характеристика бухгалтерских синтетических счетов для 

учета денежных средств экономических субъектов. 

9. Обоснование системы аналитического учета денежных 

средств экономических субъектов. 

10. Порядок проведения инвентаризации денежных средств, 

денежных документов и отражение выявленных результатов в 

бухгалтерском учете. 
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Тема 6. Учет основных средств 

1. Законодательные акты, регулирующие учет основных 

средств. 

2. Основные средства, как объект бухгалтерского финансового 

учета. 

3. Условия отнесения объектов к основным средствам. 

4. Классификация основных средств. 

5. Виды оценки основных средств. 

6. Документооборот операций по учету основных средств. 

7. Характеристика синтетических счетов для учета основных 

средств в экономических субъектах. 

8. Обоснование системы аналитического учета основных 

средств в экономических субъектах. 

9. Амортизация, ее экономическое содержание и способы 

начисления амортизации основных средств для целей 

бухгалтерского учета. 

 

Тема 7. Учет операций по движению материалов 
1. Законодательные акты, регулирующие учет операций по 

движению материалов. 

2. Материалы, как объект бухгалтерского финансового учета. 

3. Классификация материалов. 

4.  Документооборот операций по учету материалов. 

5. Характеристика синтетических счетов для учета операций 

по движению материалов в экономических субъектах. 

6. Обоснование системы аналитического учета материалов в 

экономических субъектах. 

7. Порядок проведения инвентаризации материалов и   

отражение выявленных результатов в бухгалтерском учете. 

 

Тема 8. Учет расчетных операций 

1. Законодательные акты, регулирующие учет расчетов с 

дебиторами и кредиторами. 

2. Расчеты с дебиторами и кредиторами, как объект 

бухгалтерского финансового учета. 

3. Виды расчетов с дебиторами и кредиторами. 

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

дебиторами и кредиторами. 

6. Характеристика синтетических счетов для учета расчетов с 

дебиторами и кредиторами в экономических субъектах. 

7. Обоснование системы аналитического учета расчетов с 

дебиторами и кредиторами в экономических субъектах. 

8. Порядок проведения инвентаризации дебиторской и 

кредиторской задолженности и   отражение выявленных результатов 

в бухгалтерском учете. 

 

Тема 9. Учет доходов, расходов и финансовых 

результатов. 
1. Законодательные акты, регулирующие учет доходов, 

расходов и финансовых результатов. 

2. Доходы, расходы и финансовые результаты, как объект 

бухгалтерского финансового учета. 

3. Классификация доходов, расходов и финансовых 

результатов. 

4.  Документооборот операций по учету доходов, расходов и 

финансовых результатов. 

5. Характеристика синтетических счетов для учета доходов, 

расходов и финансовых результатов в экономических субъектах. 

6. Обоснование системы аналитического учета доходов, 

расходов и финансовых результатов в экономических субъектах. 

7. Последовательность закрытия счетов доходов, расходов и 

финансовых результатов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 12 
 

4. Задачи для решения на практических занятиях 

 

Задача 1 

Осуществите группировку имущества предприятия по местам 

нахождения и сферам применения и источникам образования. 

Имущество предприятия и источники его образования 
Нематериальные активы 1260 тыс.руб.; 

Задолженность разным кредиторам 100 тыс.руб.; 

Долгосрочные займы 150 тыс.руб.; 

Здание заводоуправления 1000 тыс.руб.; 

Здание и оборудование отдела маркетинга 150 тыс.руб.; 

Краткосрочные кредиты банка 400 тыс.руб.; 

Нераспределенная прибыль 800 тыс.руб.; 

Наличные деньги в кассе 30 тыс.руб.; 

Вспомогательные материалы 400 тыс.руб.; 

Товары для перепродажи 300 тыс.руб.; 

Незавершенное производство 250 тыс.руб.; 

Транспортные средства 1200 тыс.руб.; 

Топливо 50 тыс.руб.; 

Задолженность работникам по оплате труда 160 тыс.руб.; 

Покупные полуфабрикаты 150 тыс.руб.; 

Амортизация основных средств 250 тыс.руб.; 

Задолженность подотчетных лиц 50 тыс.руб.; 

Уставный капитал 4000 тыс.руб.; 

Прочая дебиторская задолженность 150 тыс.руб.; 

Денежные средства на расчетном счете 1000 тыс.руб.; 

Готовая продукция 500 тыс.руб.; 

Краткосрочные займы 900 тыс.руб.; 

Задолженность поставщикам за полученные материалы 600 тыс.руб.; 

Резервный капитал 350 тыс.руб.; 

Сырьѐ и основные материалы 400 тыс.руб.; 

Денежные средства на валютном счете 700 тыс.руб.; 

Задолженность по платежам в бюджет 380 тыс.руб.; 

Основные средства общезаводского назначения 1700 тыс.руб.; 

Целевые поступления 30 тыс.руб.; 

Прочие кредиторы 20 тыс.руб.; 

Долгосрочные кредиты 1000 тыс.руб.; 

Добавочный капитал 600 тыс.руб.; 

Задолженность перед внебюджетными фондами 350 тыс.руб.; 

Оборудование в цехах основного производства 900 тыс.руб.; 

Краткосрочные кредиты, не погашенные в срок 100 тыс.руб. 
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Задача 2 

Определите влияние фактов хозяйственной жизни на имущество и 

источники их образования 

Перечень фактов хозяйственной жизни 
№ 

п/п 
Операция Имущество Источники 

 Приобретено оборудование для 

фирмы  

Денежные средства 

выбыли, взамен 

поступило 

оборудование 

Не изменились 

 Уплачено за аренду склада под 

товары с расчетного счета 

Денежные средства 

выбыли, взамен 

другие ценности не 

поступили 

Задолженность 

перед арендодателем 

уменьшилась 

 Поступили материальные ценности 

от поставщика, за которые пока не 

заплачено 

Здесь и далее самостоятельно 

 Начислена заработная плата рабочим, 

занятым в основном производстве 

  

 Удержан налог на доходы 

физических лиц из заработной платы 

работников организации 

  

 Получено от покупателя наличными, 

за ранее отгруженные товары 

  

 Получено от другой фирмы за 

оказанные ей ранее услуги 

  

 Материалы переданы со склада в 

основное производство 

  

 Переданы денежные средства в кассу 

предприятия с расчетного счета для 

выплаты заработной платы 

  

 Выплачена заработная плата 

работникам организации из кассы 

  

 Уплачено транспортной организации 

за доставку груза наличными 

  

 С расчетного счета погашена 

задолженность перед поставщиком  

  

 Получен краткосрочный кредит   

 

Задача 3 

Составьте бухгалтерский баланс на основании следующих данных.  

Имущество и источники его образования 

Основные средства (первоначальная стоимость)       180 000 руб.; 

Амортизация основных средств            70 000 руб.; 

Нематериальные активы (первоначальная стоимость) 120 000 руб.; 

Амортизация нематериальных активов           30 000 руб.; 



 14 
 

Денежные средства в кассе             20 000 руб.; 

Сырье и материалы              70 000 руб.; 

Уставный капитал             800 000 руб.; 

Долгосрочные кредиты            150 000 руб.; 

Денежные средства на расчетном счете                  350 000 руб.; 

Нераспределенная прибыль                    100 000 руб.; 

Задолженность покупателей                    120 000 руб.; 

Задолженность перед бюджетом                     30 000 руб.; 

Задолженность поставщикам и подрядчикам                   60 000 руб.; 

Краткосрочные кредиты            100 000 руб.; 

Задолженность перед персоналом по оплате труда        100 000 руб.; 

Прочие дебиторы                        30 000 руб.; 

Затраты в незавершенном производстве                  200 000 руб.; 

Задолженность по страховым взносам                              50 000 руб.; 

Денежные средства на валютном счете                  250 000 руб.; 

Готовая продукция на складе                     150 000 руб. 

 

Задача 4 

На основании приведенных данных составьте бухгалтерский 

баланс ООО «Нептун». Состав имущества ООО «Нептун: 
Готовая продукция 732 000 руб.; 

Амортизация нематериальных активов 58 000 руб.; 

Основные средства (первоначальная стоимость) 12385 000 руб.; 

Сырьѐ и материалы 4 610 000 руб.; 

Амортизация основных средств 2 015 000 руб.; 

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 100 000 руб.; 

Нематериальные активы (первоначальная стоимость) 258 000 руб.; 

Задолженность поставщикам и подрядчикам 610 000 руб.; 

Затраты в незавершенном производстве 468 000 руб.; 

Расходы будущих периодов 170 000 руб.; 

Задолженность перед персоналом 510 000 руб.; 

Задолженность покупателей и заказчиков 769 000 руб.; 

Задолженность перед внебюджетными фондами 60 000 руб.; 

Займы предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев 120 000 руб.; 

Денежные средства на расчетном счете 780 000 руб.; 

Денежные средства на валютном счете 250 000 руб.; 

Уставный капитал 13 360 000 руб.; 

Нераспределенная прибыль  2 720 000 руб.; 

Краткосрочные кредиты банка 810 000 руб.; 

Резервы предстоящих расходов 260 000 руб.; 

Задолженность перед бюджетом 200 000 руб.; 

Прочие кредиторы 40 000 руб.; 

Прочие дебиторы 81 000 руб.; 
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Доходы будущих периодов 80 000 руб. 

 

Задача 5 

На основании приведенных данных составьте бухгалтерский 

баланс ООО «Вектор». Состав имущества ООО «Вектор»: 
Добавочный капитал 950 000 руб.; 

Незавершенное строительство 750 000 руб.; 

Резервный капитал 470 000 руб.; 

Сырьѐ и материалы 7 242 000 руб.; 

Готовая продукция 1 172 000 руб.; 

Краткосрочные кредиты банка 1 296 000 руб.; 

Основные средства (первоначальная стоимость) 19 816 000 руб.; 

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 160 000 руб.; 

Нематериальные активы (первоначальная стоимость) 412 000 руб.; 

Задолженность поставщикам и подрядчикам 976 000 руб.; 

Затраты в незавершенном производстве 748 000 руб.; 

Расходы будущих периодов 272 000 руб.; 

Задолженность перед персоналом 819 000 руб.; 

Амортизация основных средств 3 224 000 руб.; 

Резервы предстоящих расходов 416 000 руб.; 

Амортизация нематериальных активов 92 000 руб.; 

Денежные средства на валютном счете 3 555 000 руб.; 

Долгосрочные кредиты банка 300 000 руб.; 

Задолженность перед внебюджетными фондами 96 000 руб.; 

Займы предоставленные организациям на срок менее 12 

месяцев 1 296 000 руб.; 

Денежные средства на расчетном счете 5 248 000 руб.; 

Уставный капитал 21 500 000 руб.; 

Нераспределенная прибыль прошлых лет 4 402 000 руб.; 

Задолженность покупателей и заказчиков 1 230 000 руб.; 

Доходы будущих периодов 128 000 руб.; 

Прочие кредиторы 64 000 руб.; 

Задолженность перед бюджетом 320 000 руб.; 

Прочие дебиторы 129 000 руб. 

 

Задача 6 

Составьте бухгалтерские записи по следующим фактам 

хозяйственной жизни. 

Погашена с расчетного счета задолженность 

перед поставщиками       60 000 руб.; 

Переданы материалы в основное производство   15 000 руб.;  

Погашена с расчетного счета  

задолженность по налогу на прибыль    70 000 руб.; 

Начислена заработная плата рабочим  

основного производства      36 000 руб.; 
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Удержан налог на доходы физических лиц 

из заработной платы работников предприятия  4 000 руб.; 

Начислены страховые взносы по заработной плате  

рабочих основного производства       9 000 руб.; 

Получены наличные денежные средства для выплаты  

заработной платы с расчетного счета    32 000 руб.; 

Выплачена рабочим заработная плата из кассы  32 000 руб.; 

Погашена с расчетного счета задолженность  

по страховым взносам                          95 000 руб.; 

Поступили от покупателя денежные средства за проданную 

продукцию         69 000 руб. 

 

Рассчитайте сальдо по счету 51 «Расчетный счет» на конец 

отчетного периода, если сальдо начальное  354 000 руб. 

 

Задача 7 

Составьте бухгалтерские записи по представленным ниже фактам 

хозяйственной жизни.  

Поступили материалы от поставщиков              95 000 руб. 

Передано топливо в основное производство            11 000 руб. 

Погашена задолженность перед поставщиками 

с расчетного счета         63 000 руб. 

Начислена рабочим основного производства 

заработная плата          45 000 руб. 

Удержан  налог на доходы физических лиц 

из заработной платы работников предприятия     5 000 руб. 

Начислены страховые взносы по 

заработной плате работников основного производства  11 000 руб. 

В основное производство переданы материалы    25 000 руб. 

Погашена с расчетного счета задолженность  

по налогу на добавленную стоимость     10 000 руб. 

Отпущены материалы для ремонта здания офиса             9 000 руб. 

Готовая продукция передана на склад               45 000 руб. 

 

Рассчитайте сальдо по счету 20 «Основное производство» на конец 

отчетного периода, если сальдо начальное  97 000 руб. 
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Задача 8 

Составьте бухгалтерские записи по следующим фактам 

хозяйственной жизни:  

Погашена задолженность перед поставщиками  

за материалы из кассы наличными       2 000 руб. 

Начислена рабочим основного производства 

заработная плата         54 000 руб. 

Переданы материалы в основное производство  15 000 руб. 

Удержан налог на доходы физических лиц 

из заработной платы рабочих предприятия     6 000 руб. 

Начислены страховые взносы по заработной плате 

рабочих основного производства     16 000 руб. 

Погашена с расчетного счета задолженность по налогу  

на доходы физических лиц      20 000 руб. 

Погашена с расчетного счета задолженность  

по страховым взносам                           16 000 руб. 

Получены с расчетного счета наличные денежные средства 

для выплаты заработной платы     49 000 руб. 

Выплачена рабочим заработная плата из кассы  49 000 руб. 

Погашена с расчетного счета задолженность перед 

поставщиками за материалы       31 000 руб. 

 

Рассчитайте сальдо по счету 51 «Расчетный счет» на конец 

отчетного периода, если сальдо начальное  589 000 руб. 

 

Задача 9 

Составьте корреспонденцию счетов 

Погашена с расчетного счета  

задолженность по налогу на прибыль    15 000 руб.; 

Погашена с расчетного счета задолженность перед 

поставщиками        73 000 руб.; 

Начислена рабочим  

основного производства заработная плата    50 000 руб.; 

Удержан налог на доходы физических лиц 

из заработной платы рабочих предприятия    6 000 руб.; 

Начислены страховые взносы по заработной плате  

рабочих основного производства     13 000 руб.; 
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Передано топливо в основное производство             5 000 руб.; 

Поступили материалы от поставщиков            45 000 руб.; 

Переданы материалы в основное производство  55 000 руб.; 

Выпущена из производства готовая продукция  68 000 руб.; 

Переданы материалы во вспомогательное производство 8 000 руб. 

 

Рассчитайте сальдо по счету 20 «Основное производство» на конец 

отчетного периода, если сальдо начальное  102 000 руб. 

 

Задача 10 

Составьте корреспонденцию счетов 

Начислена заработная плата  

рабочим основного производства      90 000 руб.; 

Удержан налог на доходы физических лиц 

из заработной платы рабочих предприятия   10 000 руб.; 

Начислены страховые взносы по заработной плате 

рабочих основного производства     25 000 руб.; 

Переданы материалы в основное производство  90 000 руб.; 

Погашена с расчетного счета  

задолженность по налогу на прибыль    30 000 руб.; 

Передано топливо в основное производство             5 000 руб.; 

Поступили материалы от поставщиков            34 000 руб.; 

Погашена с расчетного счета задолженность  

перед поставщиками за материалы    98 000 руб.; 

Выпущена из производства готовая продукция  99 000 руб.; 

Отпущены материалы для ремонта  

оборудования офиса       32 000 руб. 

 

Рассчитайте сальдо по счету 20 «Основное производство» на конец 

отчетного периода, если сальдо начальное  168 000 руб. 

 

Задача 11 

Составьте бухгалтерские записи: 

Произведены затраты в основном производстве для выпуска 

изделий «Соната»: 

1.1. Начислена заработная плата рабочим    18 000 руб. 

1.2. Произведены отчисления страховых взносов    ……; 
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1.3. Израсходовано сырьѐ       24 700 руб. 

Согласно учетной политике предприятия распределены на 

основное производство: 

2 .1. Общепроизводственные расходы            4 120 руб.; 

2 .2. Общехозяйственные расходы     3 290 руб. 

Выпущена из производства готовая продукция          10 900 руб. 

Составьте шахматную ведомость. 

 

Задача 12 

Составьте бухгалтерские записи, схемы счетов, используя 

следующие данные: 

Вступительный баланс (сокращенный): 

Касса          24 900 руб.; 

Расчетный счет              121 300 руб.; 

Основное производство         6 200 руб.; 

Задолженность по оплате труда     58 300 руб.; 

Уставный капитал                30 000 руб.; 

Краткосрочные кредиты      64 100 руб. 

Хозяйственные операции за месяц: 

Получены в кассу с расчетного счета  

наличные на выплату заработной платы    25 000 руб.; 

 Выплачена заработная плата из кассы            24 000 руб.; 

Начислена заработная плата рабочим 

 основного производства       45 000 руб.; 

Удержан из заработной платы налог на доходы  

физических лиц          2 300 руб.; 

Начислены страховые взносы по заработной 

плате рабочих основного производства    12 000 руб.; 

Погашены краткосрочные кредиты  

банка с расчетного счета      10 000 руб.; 

Выпущена готовая продукция из 

основного производства       28 000 руб.  

 

Задача 13 

По данным бухгалтерским записям восстановите фактам 

хозяйственной жизни. 

1. Дт 20 Кт 10;  
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2. Дт 50 Кт 51; 

3. Дт 60 Кт 51; 

4. Дт 20 Кт 70; 

5. Дт 20 Кт 69; 

6. Дт 70 Кт 68; 

7. Дт 69 Кт 70; 

8. Дт 10 Кт 60; 

9. Дт 70 Кт 50; 

10. Дт 25 Кт 70; 

11. Дт 26 Кт 10; 

12. Дт 43 Кт 20. 

 

Задача 14 

Составьте бухгалтерские записи, схему счета 90 «Продажи», 

определите финансовый результат и оформите его бухгалтерской 

записью на основании следующих данных: 

Произведены затраты в основном производстве для выпуска 

изделий «Алфавит»: 

1.1. Начислена заработная плата рабочим    36 000 руб.; 

1.2. Произведены отчисления страховых взносов 

по заработной плате рабочих основного производства            ……; 

1.3. Израсходовано сырьѐ        49 400 руб. 

Согласно учетной политике предприятия распределены по видам 

продукции и отнесены на затраты основного производства: 

2.1. Общепроизводственные расходы              8 280 руб.; 

3.1. Общехозяйственные расходы                 6 580 руб. 

Выпущена из производства готовая продукция 2 960 единиц 

изделий «Алфавит» по фактической себестоимости (затрат в 

незавершенном производстве не осталось)    …; 

Продана готовая продукция (фактическая себестоимость) 620 

единиц (сумму определить) 

Поступила выручка от продажи продукции: 

5.1. в кассу предприятия         5 500 руб.; 

5.2. на расчетный счет                 15 800 руб. 
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Задача 15 

Составьте бухгалтерский баланс на основании следующих данных.  

Имущество и источники его образования 

Основные средства (первоначальная стоимость)       180 000 руб.; 

Амортизация основных средств            70 000 руб.; 

Нематериальные активы (первоначальная стоимость) 120 000 руб.; 

Амортизация нематериальных активов           30 000 руб.; 

Денежные средства в кассе             20 000 руб.; 

Сырье и материалы              70 000 руб.; 

Уставный капитал             800 000 руб.; 

Долгосрочные кредиты            150 000 руб.; 

Денежные средства на расчетном счете                  350 000 руб.; 

Нераспределенная прибыль                    100 000 руб.; 

Задолженность покупателей                    120 000 руб.; 

Задолженность перед бюджетом                     30 000 руб.; 

Задолженность поставщикам и подрядчикам                   60 000 руб.; 

Краткосрочные кредиты           100 000 руб.; 

Задолженность перед персоналом по оплате труда        100 000 руб.; 

Прочие дебиторы                        30 000 руб.; 

Затраты в незавершенном производстве                  200 000 руб.; 

Задолженность по страховым взносам                              50 000 руб.; 

Денежные средства на валютном счете                  250 000 руб.; 

Готовая продукция на складе                    150 000 руб. 
 

Задача 16 

Составьте бухгалтерские записи: 

Произведены затраты в основном производстве для выпуска 

изделий «Соната»: 

1.1. Начислена заработная плата рабочим    18 000 руб. 

1.2. Произведены отчисления страховых взносов    ……; 

1.3. Израсходовано сырьѐ       24 700 руб. 

Согласно учетной политике предприятия распределены на 

основное производство: 

2 .1. Общепроизводственные расходы             4 120 руб.; 

2 .2. Общехозяйственные расходы     3 290 руб. 

Выпущена из производства готовая продукция          10 900 руб. 

Составьте шахматную ведомость. 
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Задача 17 

Составьте корреспонденцию счетов 

Погашена с расчетного счета  

задолженность по налогу на прибыль    15 000 руб.; 

Погашена с расчетного счета задолженность перед 

поставщиками        73 000 руб.; 

Начислена рабочим  

основного производства заработная плата    50 000 руб.; 

Удержан налог на доходы физических лиц 

из заработной платы рабочих предприятия    6 000 руб.; 

Начислены страховые взносы по заработной плате  

рабочих основного производства     13 000 руб.; 

Передано топливо в основное производство             5 000 руб.; 

Поступили материалы от поставщиков            45 000 руб.; 

Переданы материалы в основное производство  55 000 руб.; 

Выпущена из производства готовая продукция  68 000 руб.; 

Переданы материалы во вспомогательное производство 8 000 руб. 

 

Рассчитайте сальдо по счету 20 «Основное производство» на конец 

отчетного периода, если сальдо начальное  102 000 руб. 

 

Задача 18 

Составьте бухгалтерские записи: 

Произведены затраты в основном производстве для выпуска 

изделий «Соната»: 

1.1. Начислена заработная плата рабочим    18 000 руб. 

1.2. Произведены отчисления страховых взносов   ……; 

1.3. Израсходовано сырьѐ       24 700 руб. 

Согласно учетной политике предприятия распределены на 

основное производство: 

2 .1. Общепроизводственные расходы               4 120 руб.; 

2 .2. Общехозяйственные расходы        3 290 руб. 

Выпущена из производства готовая продукция            10 900 руб. 

Составьте шахматную ведомость. 
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Задача 19 

Составьте бухгалтерские записи по следующим фактам 

хозяйственной жизни.  

Погашена с расчетного счета задолженность 

перед поставщиками       60 000 руб.; 

Переданы материалы в основное производство   15 000 руб.;  

Погашена с расчетного счета  

задолженность по налогу на прибыль    70 000 руб.; 

Начислена заработная плата рабочим  

основного производства      36 000 руб.; 

Удержан налог на доходы физических лиц 

из заработной платы работников предприятия  4 000 руб.; 

Начислены страховые взносы по заработной плате  

рабочих основного производства       9 000 руб.; 

Получены наличные денежные средства для выплаты заработной 

платы с расчетного счета       32 000 руб.; 

Выплачена рабочим заработная плата из кассы  32 000 руб.; 

Погашена с расчетного счета задолженность  

по страховым взносам                  95 000 руб.; 

Поступили от покупателя денежные средства за проданную 

продукцию         69 000 руб. 

 

Рассчитайте сальдо по счету 51 «Расчетный счет» на конец 

отчетного периода, если сальдо начальное  354 000 руб. 

 

Задача 20 

Составьте бухгалтерские записи, схему счета 90 «Продажи», 

определите финансовый результат и оформите его бухгалтерской 

записью на основании следующих данных: 

Произведены затраты в основном производстве для выпуска 

изделий «Алфавит»: 

1.1. Начислена заработная плата рабочим    36 000 руб.; 

1.2. Произведены страховых взносов 

по заработной плате рабочих основного производства            ……; 

1.3. Израсходовано сырьѐ        49 400 руб. 

Согласно учетной политике предприятия распределены по видам 

продукции и отнесены на затраты основного производства: 
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2.1. Общепроизводственные расходы              8 280 руб.; 

3.1. Общехозяйственные расходы                 6 580 руб. 

Выпущена из производства готовая продукция 2 960 единиц 

изделий «Алфавит» по фактической себестоимости (затрат в 

незавершенном производстве не осталось)          …; 

Продана готовая продукция (фактическая себестоимость)  

620 единиц (сумму определить) 

Поступила выручка от продажи продукции: 

5.1. в кассу предприятия         5 500 руб.; 

5.2. на расчетный счет                 15 800 руб. 

 

Задача № 21  

 Составьте бухгалтерские записи по депозитному вкладу: 

 Исходные данные: 

 1. Перечислены денежные средства с расчетного счета 

вкладчика на депозитный счет – 260 000 руб. 

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

 3. После завершения срока депозита банком перечислены на 

расчетный счет вкладчика сумма вклада и начисленные %. 

  

 Задача № 22 

 Составьте бухгалтерские записи по покупке иностранной 

валюты (доллар США) для оплаты внешнеторговых контрактов. 

 Исходные данные: 

 1. Сумма покупки иностранной валюта – 5000 долл. США. 

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

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

50 коп. 

 4. Комиссия банка – 300 руб. 

 

 Задача № 23 

 Составьте бухгалтерские записи по покупке иностранной 

валюты (доллар США) для оплаты внешнеторговых контрактов. 

 Исходные данные: 

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

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

 3. Курс продажи 1 долл. США, установленный банком – 55 руб. 
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50 коп. 

 4. Комиссия банка – 800 руб. 

 

Задача № 24 

Составьте бухгалтерские записи и определите первоначальную 

стоимость грузового автомобиля, приобретенного за плату. 

Исходные данные: 
Содержание фактов хозяйственной жизни Сумма, руб. 

1. Принят к оплате счет поставщика за 

полученный грузовой автомобиль, без НДС 

18 % НДС 

 

1 200 000 

    216 000 

2. Произведены дополнительные расходы, связанные 

с приобретением автомобиля: 

 начислена заработная плата работникам; 

  отчисления на социальные нужды (условно 35 %); 

  командировочные расходы; 

 стоимость горюче-смазочных материалов 

(топливо); 

  амортизация использованного для доставки 

объекта автомобиля предприятия. 

   

 

6 589 

… 

2 356 

3 120 

 

1 280 

… 

3. На основании акта приемки основного средства   

введен в эксплуатацию объект 

 

 

 Задача № 25 

 Начислите амортизацию токарного станка за один месяц 

третьего года эксплуатации, и составьте бухгалтерскую запись. 

 Исходные данные: 

1. Первоначальная стоимость станка – 123 900 руб. 

2. Утвержденный срок полезного использования – 4 года 

3. Способ начисления амортизации – уменьшаемого остатка. 

 

 Задача № 26 

 Составьте бухгалтерские записи по учету передачи основного 

средства в порядке вклада в уставный капитал другой организации. 

 Исходные данные: 

1. Первоначальная стоимость основного средства – 79 000 руб. 

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

3. Согласованная стоимость с учредителями – 80 000 руб. 
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Задача № 27 

Составьте бухгалтерские записи и определите финансовый 

результат от сдачи имущества в аренду на основании следующих 

данных: 

1. Предприятие передало в аренду основное средство, 

согласно договору и акту передачи 834567 руб. 

2. Согласно уставу предприятия, текущая аренда является 

предметом их деятельности. 

3. Утвержденная ежемесячная арендная плата составляет 

18400 руб., с учетом 18% НДС 

4. Объектом затрат по сдаче имущества в аренду является 

ежемесячная амортизация объекта в сумме 3600 руб. 

 

 Задача № 28 

 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 

разрезе субсчетов, субсчет 12 для учета дополнительных расходов по 

приобретению материалов. 

 2. Стоимость топлива, поступившего от поставщиков без 

НДС – 100000 руб.,   НДС – 18000 руб. 

 3. Дополнительные расходы, связанные с приобретением 

материалов: 

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

–  900 руб. 

 - стоимость специальной одежды  – 1300 руб. 

 

 Задача № 29 

 Составьте бухгалтерские записи по учету продажи материалов.  

 Исходные данные: 

 1. Учетная стоимость проданных материалов – 89 000 руб.  

 2. Отклонение в стоимости проданных материалов (Сальдо 

дебетовое по счету 16) – 10 800 руб. 

 3. Договорная стоимость проданных материалов покупателю (с 
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учетом 18% НДС) – 118 000 руб. 

 

 Задача №30 

Составьте бухгалтерские записи и определите сальдо 

материалов и отклонений на конец отчетного месяца.  

Исходные данные: 

1. Сальдо дебетовое 
 
 по счету 10.3 «Топливо» на начало 

месяца – 46 800 руб. 

2. Сальдо дебетовое
 
по счету 16» Отклонения в стоимости 

материальных ценностей»  на начало месяца  – 10 100 руб.  

3. В течение месяца поступило топливо: 

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

НДС – 18 000 руб. 

          3.2. Дополнительные расходы, связанные с приобрете-

нием топлива: 

         - услуги автотранспорта (без НДС) – 5000 руб. 

         - НДС – 900 руб.    

4. Учетная стоимость все поступивших материалов составила 

150 000 руб. 

5.  В течение месяца были использованы поступившие 

материалы (топливо) по учетной стоимости: 

- в основном производстве на сумму 12 000 руб.; 

- во вспомогательном производстве на сумму 21 000руб.; 

- на содержание обслуживающей сферы 6 000 руб. 

 6. Учетной политикой предусмотрено использование счетов 15 

«Заготовление материальных ценностей» и 16 «Отклонение в 

стоимости материальных ценностей». 

 

 Задача № 31 

 Рассчитайте сумму начисленных отпускных работнику 

основного производства. 

 Исходные данные: 

 1. Заработная плата работника за 12 полных месяцев 

предшествующих наступлению отпуска – 256 000 руб. 

 2. Продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска – 30 

календарных дней. 

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

наступления события отсутствуют выплаты, которые не участвуют в 

исчислении среднедневной заработной платы для начисления 

отпускных. 

 

 Задача № 32 

 Рассчитайте сумму пособия по временной нетрудоспособности 

работнику основного производства. 

 Исходные данные: 

 1. Заработная плата работника за 24 полных месяца 

предшествующих событию составила 369 400 рублей, за 12 полных 

месяцев – 152 000 руб. 

 2. Стаж работы работника: общий – 25 лет, непрерывный – 6 

лет, страховой – 21 год. 

 3. Продолжительность болезни в соответствии с листком 

нетрудоспособности: календарных дней – 18, рабочих дней – 15. 

 

 Задача № 33 

 Рассчитайте сумму начисленных отпускных работнику 

вспомогательного производства 

 Исходные данные: 

 1. Заработная плата работника за 12 полных месяцев, 

предшествующих наступлению отпуска – 359 000 руб. 

 2. Продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска – 28 

календарных дней. 

 3. Общий стаж работы работника 5 лет. 

 4. В заработной плате работника за 12 полных месяцев до 

наступления события включены выплаты, которые не участвуют в 

исчислении среднедневной заработной платы для начисления 

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

календарных дней. 

 

Задача № 34 

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

продажи ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке, 

в сумме 500 000 руб. В этом же периоде по основной деятельности, 

связанной с производством оцинкованных изделий, получен убыток 
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на сумму 150 000 руб. 

Рассчитайте налоговую базу по налогу на прибыль и сделайте 

соответствующие бухгалтерские записи, если за предыдущий год от 

операций с ценными бумагами был получен убыток на сумму 100 

000 руб. 

 

Задача № 35 

Рассчитайте сумму НДС за первый квартал, учитывая что  

стоимость сырья и материалов указана вместе с НДС. 

Исходные данные: 

Предприятие реализовало продукцию собственного 

 производства: 

- в январе: на сумму 345 000 руб.; 

- в феврале: на сумму 625 560 руб.; 

- в марте: на сумму 540 000 руб. 

Стоимость реализованных товаров указана без НДС. Для 

 производства продукции было приобретено сырья и материалов 

- в январе: 34 000 руб.; 

- в феврале: 52 050 руб.; 

- в марте: 49 218 руб. 

 

Задача № 36 

Рассчитайте сумму командировочных расходов менеджеру по 

продажам, и составьте бухгалтерские записи. 

Исходные данные: 

Менеджером предоставлен авансовый отчет по 

командировочным расходам с подтверждающими документами: 

- командировочное удостоверение, подтверждает семь суток 

командировки. 

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

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

18% НДС  

Примечание: приказом утверждена норма суточных расходов 

200 рублей. 

Задача № 37 

Составьте бухгалтерские записи по расчетам с покупателями и 

поставщиками. 
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Исходные данные: 
Содержание факта хозяйственной жизни Сумма, руб. 

ООО «Х» перечислило с расчетного счета аванс ООО 

«Z» с полной оплатой в счет предстоящей поставки 

материалов 

35 400 

в счет выполнения работ (суммы с НДС) 66 080 

Приняты к учету поступившие от ООО «Z» материалы ? 

Учтен НДС по приобретенным материалам ? 

Учтена стоимость выполненных работ ? 

Учтен НДС по выполненным работам ? ? 

Произведен зачет аванса, выданного ООО «Z» ? 

Оплаченный НДС предъявлен к налоговому вычету 

а) по приобретенным материалам 

б) по принятым работам 

 

? 

? 

В бухгалтерском учете признана выручка ООО «Х» от 

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

48 000 

Списывается с учета себестоимость партии товаров 30 000 

Начислен НДС к уплате в бюджет ? 

Определен финансовый результат от продажи ? 

В погашение задолженности от ООО «Z» получен 

вексель Горьковской железной дороги 

48 000 

 

Задача № 38 

Составьте бухгалтерские записи по учету доходов и расходов 

организации от прочих видов деятельности и определите 

финансовый результат.  

Исходные данные: 

В течении календарного месяца в организации были отражены 

следующие хозяйственные операции: 

1. положительная курсовая разница на валютном счете – 32000 

руб. 

 2. созданы оценочные резервы: 

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

   б)резерв под снижение стоимости материальных ценностей – 

48000 руб. 

3. предъявлена штрафная санкция покупателю за несвоевре-

менную оплату – 19000 руб. 

4. списана невостребованная депонированная заработная плата 

– 45000 руб. 
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5. приняты к учету банковские % по краткосрочному кредиту – 

15000 руб.  

 

Задача № 39 

Составьте бухгалтерские записи и определите остаток 

нераспределенной прибыли. 

Исходные данные: 

1) за календарный год были отражены финансовые результаты: 

- прибыль от обычных видов деятельности – 380000 р. 

- убыток от прочих операций – 42000 р. 

2) по результатам полученной бухгалтерской прибыли 

начислен условный расход по налогу на прибыль – ? 

3) по истечении календарного года сформированный 

финансовый результат отражен в составе нераспределенной прибыли 

(непокрытый убыток)  – ? 

 

Задача № 40 

В отчетном периоде на предприятии ООО «Мебель» 

оприходована фурнитура от поставщиков на сумму 7 630 рублей, 

гвозди – на сумму 1 360 рублей и оборудование – на сумму 124 200 

рублей. Определить суммы, перечисленные поставщикам 

товароматериальных ценностей. Составьте бухгалтерские записи. 
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5. Контрольные тесты для проверки знаний по разделам 

дисциплины 
 

Тема 1. Хозяйственный учет в системе управления. 

 

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 
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в) нельзя 

г) можно по согласованию с налоговыми органами 

 

6. Статистический учет позволяет дать:  

а) качественную характеристику общественных массовых 

явлений 

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  
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 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; 

г)методическому уровню системы нормативного регулирования 

бухгалтерского учета в Российской Федерации. 

 

Тема 3. Бухгалтерский учет, его сущность и содержание  

 

1. Арифметическая проверка документов – это проверка … 

1) правильности подсчета стоимостных показателей 

2) полноты заполнения реквизитов 

3) законности совершения операций 

4) правильности их оформления 

 

2. В ходе процесса обмена осуществляется… 

1) распределение готового продукта 

2) передача продукта от производителя к потребителю 

3) создание материальных благ 

4) использование продукта и услуг по назначению 
 

3. В ходе процесса потребления осуществляется … 

1) распределение готового продукта 

2) передача продукции от производителя к потребителю 

3) создание материальных благ 

4) использование продукции и услуг по назначению 

 

4. В ходе процесса производства осуществляется … 

1) создание материальных благ 

2) использование продукта и услуг по назначению 

3) передача продукта от производителя к потребителю 

4) распределение готового продукта 
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5. В ходе процесса распределения осуществляется … 

1) распределение готовой продукции 

2) создание материальных благ 

3) использование продукта и услуг по назначению 

4) передача продукта от производителя к потребителю 

 

6. В ходе процесса реализации осуществляется: 

1) распределение готового продукта 

2) передача продукта от производителя к потребителю 

3) использование продукта и услуг по назначению 

4) создание материальных благ 
 

7. Выпущенная из производства готовая продукция оценивается 

по окончании отчетного периода по … 

1) договорной стоимости 

2) хозрасчетной стоимости 

3) рыночной стоимости 

4) фактической производственной себестоимости 
 

8. Двойная запись обеспечивает взаимосвязь между: 

1) субсчетами и аналитическими счетами 

2) счетами 

3) счетами и балансом 

4) имуществом и его источниками 

 

9. Дебетовый оборот по счету «Основное производство» 

характеризует величину: 

1) затрат отчетного периода 

2) полной фактической себестоимости готовой продукции 

3) затрат за квартал 

4) затрат за декаду 
 

10. Денежным измерителем … 

1) осуществляют контроль за деятельностью организации 

2) рассчитывают норму выработки 

3) исчисляют количество материальных ценностей 

4) рассчитывают обобщающие показатели разнородных видов 

имущества 

5) рассчитывают оценочные показатели 
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6) осуществляют контроль за деятельностью подразделений 

организации 

 

11. Для определения фактической себестоимости объектов учета 

применяется: 

1) инвентаризация 

2) двойная запись 

3) отчетность 

4) оценка 

5) калькуляция 

 

12. Для осуществления бухгалтерских записей основанием 

являются документы: 

1) оправдательные 

2) бухгалтерского оформления 

3) распорядительные 

4) отчетные 

 

13. Источники образования средств организации подразделяются 

на: 

1) закрепленные и специального назначения 

2) заемные и привлеченные 

3) собственные и привлеченные 

4) оборотные и внеоборотные 

 

14. Корреспонденция счетов – взаимосвязь между … 

1) дебетом одного и кредитом другого счета 

2) аналитическими счетами и субсчетами 

3) синтетическими и аналитическими счетами 

4) активом и пассивом 

 

15. На активных счетах для учета расчетов отражается 

задолженность 

1) кредиторская  

2) дебиторская 

3) бюджету по налогам  

4) организациям по займам 
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16. Особенность отражения операций на забалансовых счетах 

состоит в  

1) необходимости составления особых документов 

2) оформлении их типовыми первичными документами 

3) использовании двойной записи 

4) использовании простой записи 
 

17. Остаток на счету «Основное производство» характеризует 

величину… 

1) затрат за квартал 

2) полной фактической себестоимости готовой продукции 

3) затрат в незавершенном производстве 

4) затрат за декаду 
 

18. Оценка – это способ выражения хозяйственных явлений в … 

измерении: 

1) трудовом 

2) денежном 

3) натуральном 

4) условно-натуральном 
 

19. Пассивные счета для учета расчетов отражают: 

1) кредиторскую задолженность 

2) результаты хозяйственной деятельности 

3) дебиторскую задолженность 

4) задолженность подотчетных лиц 

 

20. По отношению к балансу все счета подразделяются на … 

1) аналитические и синтетические 

2) активные и пассивные 

3) операционные и сопоставляющие  

4) собирательно-распределительные и бюджетно-

распределительные 
 

21. Под документооборотом понимается… 

1) общее количество поступивших в организацию документов 

2) движение документов от составления до регистрации его в 

учетных регистрах 
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3) движение документов от момента составления (получения) до 

передачи в архив 

4) запись на лицевой и оборотной стороне документа 
 

22. Под фактической заготовительной себестоимостью 

предметов труда понимается: 

1) первоначальная стоимость 

2) покупная стоимость приобретенных предметов труда плюс 

транспортно-заготовительные расходы 

3) стоимость предметов труда по договорам поставки 

4) плановая себестоимость 

 

23. Показатель первичного документа является его… 

1) номером 

2) реквизитом 

3) регистром 

4) кодом 
 

24. Предметом бухгалтерского учета является: 

1) отражение состояния и использования активов хозяйства в 

процессе их кругооборота 

2) кругооборот активов 

3) контроль за использованием активов 

4) состояние и движение активов, источников их образования и 

результатов деятельности хозяйствующего субъекта 
 

25. Причиной проведения инвентаризации является … 

1) подготовка годовой отчетности 

2) отсутствие первичной документации при отпуске ценностей 

3) составление сметы затрат на производство 

4) получение выписок банка с расчетного счета 
 

26. Проверка по существу отражаемых в документах операций – 

проверка… 

1) правильности его оформления 

2) полноты заполнения реквизитов 

3) правильности подсчета стоимостных покупателей 

4) законности и целесообразности совершения операций 



 39 

27. Процесс снабжения – это совокупность операций по 

обеспечению организации… 

1) необходимыми кредитными ресурсами 

2) предметами и средствами труда 

3) трудовыми ресурсами 

4) собственными источниками формирования имущества  
 

28. Систематическая запись – это отражение хозяйственной 

операции… 

1) в первичных документах 

2) на счетах бухгалтерского учета по определенной системе 

3) в последовательности их совершения 

4) в бухгалтерском балансе 

 

Тема 4. Бухгалтерский баланс 

 

1)  В бухгалтерском балансе имущество, принадлежащее 

организации отражается 

а) по видам в денежной оценке на определенную дату; 

б) в денежной оценке по его видам и источникам образования за 

определенный период времени; 

в) на определенную дату в натурально-стоимостных показателях. 

 

2) Ликвидационный баланс составляется для 

а) определения финансового состояния организации на начало 

года; 

б) оценки имущества организации на момент ликвидации 

организации; 

в) планирования финансово-хозяйственной деятельности на 

предстоящий отчетный год. 

 

3. В соответствии с действующим законодательством 

бухгалтерский баланс в организации должен составляться 

а) ежеквартально; 

б) по мере необходимости; 

в) на 1-е число каждого месяца. 
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4. Актив баланса состоит из 

а) двух разделов; 

б) трех разделов; 

в) пяти разделов. 

 

5. Активы по источникам формирования подразделяют на 

а) собственные и заемные; 

б) собственные и специального назначения; 

в) собственные; 

г) фонды и резервы; 

д) заемные. 

 

6. В пассиве баланса отражаются следующие объекты учета: 

а) имущество, принадлежащее организации; 

б) источники формирования имущества; 

в) результаты хозяйственной деятельности; 

г) условные права и обязательства, а также имущество не 

принадлежащее организации. 

 

7. Второй тип фактов хозяйственной жизни описывается 

уравнением 

а) А + Х = П + X; в 

) А - Х = П - X; 

б) А + Х - Х = П;  

г) А = П + Х - X. 

 

8. Операции третьего типа связаны с 

а) поступлением имущества в организацию; 

б) выбытием имущества; 

в) изменением состава имущества из-за перегруппировки; 

г) перегруппировкой источников образования имущества. 
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9. Бухгалтерская запись «Поступление в кассу предприятия 

наличных денежных средств, снятых с расчетного счета» 

относится к 

а) первому типу; 

б) второму типу; 

в) третьему типу; 

г) четвертому типу. 

 

Тема 5. Учет денежных средств. 

 

1. Организации имеют право открывать в кредитных 

организациях (банках) 

а) один расчетный счет; 

б) неограниченное количество расчетных счетов; 

в) два расчетных счета. 

 

2. Накопление юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем наличных денег в кассе сверх установленного 

лимита остатка наличных денег допускается 

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

включенных в фонд заработной платы и выплаты социального 

характера; 

 б) да, в дни выплаты заработной платы; 

 в) нет, это нарушение законодательного регулирования. 

 

3. Пересчет стоимости денежных знаков в кассе организации, 

выраженных в иностранной валюте в рубли, должен 

производиться 

а) на дату совершения операций в иностранной валюте; 

б) на отчетную дату составления бухгалтерской отчетности; 

в) на дату совершения операций в иностранной валюте, а также 

на отчетную дату составления бухгалтерской отчетности. 

 

4. При ошибочном зачислении денежных средств на 

расчетный счет организации составляется бухгалтерская запись: 

а) Дт 51 Кт 76; 

б) Дт 51 Кт 60; 
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в) Дт 76 Кт 51. 

 

5. Перечисление денежных средств (иностранная валюта) на 

открытый депозитный счет в банке подтверждается 

бухгалтерской записью: 

а) Дт 52 Кт 55;         

б) Дт 55 Кт 91; 

в) Дт 91 Кт 52;         

г) Дт 55 Кт 52. 

 

6. Положительные курсовые разницы, возникшие по операциям 

валютного счета, подтверждаются бухгалтерской записью: 

а) Дт 52 Кт 76;           

б) Д 52   Кт 91;   

в) Дт 90 Кт 52;           

г) Дт 91 Кт 52. 

 

7. Лимит остатка денег в кассе – это 

а) максимально допустимая сумма остатка наличных денег на 

конец рабочего дня, которая может храниться в месте для 

проведения кассовых операций; 

б) максимально допустимая сумма остатка наличных денег на 

конец календарного месяца, которая может храниться в месте для 

проведения кассовых операций; 

в) максимально допустимая сумма расчетов наличными 

денежными средствами с юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями. 

 

8. Лимит остатка денег в кассе организации утверждается? 

а) обслуживающим банком; 

б) распорядительным документом юридического лица или 

индивидуального предпринимателя (приказом, распоряжением); 

в) уставом. 

 

9. Наличными денежными средствами можно погасить 

задолженность кредиторам по одной сделке не более 

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

в) 250 000 рублей. 

 

10. Поступление наличных денег в кассу от покупателей 

подтверждается бухгалтерской записью: 

а) Дт 50 Кт 60;         

б) Дт 50 Кт 62; 

в) Дт 50 Кт 71;         

г) Дт 62 Кт 50. 

 

11. Выдача аванса в подотчет на командировочные расходы 

наличными денежными средствами подтверждается 

бухгалтерской записью: 

а) Дт 50 Кт 71;         

б) Дт 76 Кт 50; 

в) Дт 71 Кт 50;         

г) Дт 62 Кт 50. 

 

12. К денежным документам относят 

а) приходные и расходные кассовые ордера; 

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

в) расчетно-платежные ведомости, платежные ведомости. 

 

13. Выдача депонированной заработной платы наличными 

денежными средствами подтверждается бухгалтерской записью: 

а) Дт 70 Кт 50;         

б) Дт 76 Кт 50; 

в) Дт 50 Кт 70;         

г) Дт 71 Кт 50. 

 

14. Отрицательные курсовые разницы, возникшие по 

операциям валютного счета, подтверждаются бухгалтерской 

записью: 

а) Дт 52 Кт 76;         

б) Дт 52 Кт 91; 

в) Дт 90 Кт 52;         

г) Дт 91 Кт 52. 
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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. 

 

Тема 6. Учет основных средств. 

 

1. 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. 

 

2. С какой первоначальной стоимостью объекты основных 

средств в соответствии с принятой учетной политикой могут 

учитываться на счете 10 «Материалы»? 

а) до 40000 рублей за один объект; 

б) до 20000 рублей за один объект; 

в) до 50000 рублей за один объект. 

 

3. Учет основных средств регламентирует 

а) ПБУ 5/01; 

б) ПБУ 6/01; 

в) ПБУ 14/2007. 

 

4. Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету 

по стоимости: 

а) первоначальной; 

б) восстановительной; 

в) остаточной. 

 

5. В первоначальную стоимость основных средств, 

приобретенных за плату не включают 

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

консультационные услуги; 

в) общехозяйственные расходы. 

 

6. Первоначальной стоимостью основных средств, внесенных 

в порядке вклада в уставный (складочный) капитал организации, 

признается их денежная оценка: 

а) рыночная; 

б) согласованная учредителями (участниками) организации; 

в) остаточная. 

 

7. Изменение первоначальной стоимости основных средств, в 

которой они приняты к бухгалтерскому учету, допускается 

а) в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, 

модернизации и переоценки; 

б) в любых случаях по решению организации. 

 

8. Инвентаризация основных средств проводится в 

коммерческих организациях 

а) ежегодно; 

б) один раз в пять лет; 

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

политике. 

 

9. Начисление амортизации по основным средствам 

приостанавливается 

а) в случае перевода объекта по решению руководителя 

организации на консервацию сроком более трех месяцев; 

б) в период восстановления объекта, продолжительность 

которого превышает шесть месяцев. 

 

10. Принятие объектов основных средств, внесенных в 

порядке вклада в уставный капитал отражается записями: 

а) Дт 01   Кт 75; 

б) Дт 01  Кт 80; 

в) Дт 08  Кт 75; 

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

отражаются в учете: 

а) Дт 08   Кт 98.2      Дт 01    Кт 08;                 

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

в) Дт 01   Кт 83. 

 

12. Начисление амортизации по зданию заводоуправления 

отражается в учете: 

а) Дт 26     Кт 02; 

б) Дт 23    Кт 02; 

в) Дт 02    Кт 25. 

 

13. При   переоценке первого года основных средств (дооценке) 

составляются бухгалтерские записи: 

а) Дт 01   Кт 83          Дт 83   Кт 02; 

б) Дт 01   Кт 91          Дт 91   Кт 01; 

в) Дт 01   Кт 02. 

 

14. Остаточная стоимость объекта основных средств при 

его списании вследствие непригодности для дальнейшего 

использования отражается по: 

а) Дт 84; 

б) Дт 91; 

в) Дт 99. 

 

15. Списание основного средства в результате окончания 

срока полезного использования и принятие к учету материалов, 

полученных от ликвидации, отражаются бухгалтерскими 

записями: 

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

б) Дт 02  Кт 01        Дт 10     Кт 91/1. 
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Тема 7. Учет операций по движению материалов. 

 

1. Учет материалов регламентирован Положением по 

бухгалтерскому учету 

а) 5/01; 

б) 14/2007; 

в) 6/01. 

 

2. Какую учетную категорию не включают в себя МПЗ? 

а) материалы; 

б) готовая продукция; 

в) транспортные средства; 

г) товары. 

 

3. Учетная стоимость материалов, поступивших от 

поставщиков отражается бухгалтерской записью: 

а) Дт 10  Кт 60; 

б) Дт 15  Кт 60; 

в) Дт 10  Кт 15. 

 

4. При безвозмездном поступлении материалов в организацию 

они оцениваются в бухгалтерском учете  

а) по согласованной стоимости между учредителями; 

б) по текущей рыночной стоимости; 

в) по возникшим транспортно-заготовительным расходам. 

 

5. Отклонения между фактической и учетной стоимостью 

материалов с использованием 15 счета отражается на счете: 

а) 10/ субсчет: транспортно-заготовительные расходы; 

б) 16; 

в) 15 / субсчет: отклонения. 

 

6. Списание недостачи материалов в пределах норм 

естественной убыли относят 

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

б) в Дт счета 91.2; 

в) в Дт счета 73.2. 
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7. Использование материалов в процессе производства 

отражается бухгалтерской записью: 

а) Дт 29   Кт 10; 

б) Дт 20   Кт10; 

в) Дт 10   Кт 20. 

 

8. Транспортно-заготовительные расходы включают 

а) Таможенные пошлины; 

б) Расходы по доставке материалов к месту их доработки; 

в) Расходы на содержание заготовительно-складского аппарата 

организации; 

г) Невозмещаемые налоги. 

 

9. При списании основных материалов на производство 

продукции организация должна использовать следующие способы 

оценки: 

а) по себестоимости каждой единицы или средней 

себестоимости; 

б) ФИФО; 

в) любой из выше перечисленных способов оценки, 

утвержденный учетной политикой организации для  целей 

бухгалтерского учета. 

 

10. Куда относится недостача материальных ценностей в 

пределах норм естественной убыли: 

а) за счет виновных лиц; 

б) на издержки производства (обращения); 

в) на финансовый результат; 

г) любой из вариантов верен. 

 

11. Излишки материальных ценностей зачисляются 

а) за счет виновных лиц; 

б) на издержки производства (обращения); 

в) на финансовый результат; 

г) любой из вариантов верен. 
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12. На каком счете бухгалтерского учета отражается 

недостача ценностей, выявленная в ходе проведения 

инвентаризации: 

а)  99; 

б)  94;  

в)  98; 

г)  91.1. 

 

13. Какой бухгалтерской записью будет списана сумма 

недостачи при отсутствии виновных лиц? 

а) Дт 73.2    Кт 94; 

б) Дт 94       Кт 01, 10, 41; 

в) Дт 99       Кт 94; 

г) Дт 91.2    Кт 94. 

 

Тема 8. Учет расчетных операций. 

 

1. Коллективный договор – это 

а) правовой акт, регулирующий социально-трудовые отношения 

в организации или у индивидуального предпринимателя и 

заключаемый работниками и работодателем в лице их 

представителей; 

б) правовой акт, регулирующий взаимоотношения между 

работодателями; 

в) правовой акт, регулирующий социально-трудовые отношения 

в организации между работниками. 

 

2. Какие нормативные документы необходимы организации для 

начисления оплаты труда? 

а) достаточно ТК РФ; 

б) ТК РФ и документы федерального уровня; 

в) ТК РФ, документы федерального уровня и разработанные 

организацией локальные нормативные документы. 

 

3. В коллективный договор могут включаться обязательства 

работников и работодателя по вопросам: 

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

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

компенсаций. 

 

4. Трудовой договор – это 

а) соглашение между работодателем и работником; 

б) соглашение о социальном партнерстве; 

в) соглашение о порядке выплаты заработной платы. 

 

 5. Нормальная продолжительность рабочего времени не 

может превышать 

а) 36 часов в неделю; 

б) 42 часов в неделю; 

в) 40 часов в неделю. 

 

6. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется 

работникам продолжительностью не менее 

а) 28 календарных дней; 

б) 30 календарных дней; 

в) 35 календарных дней. 

 

7. Ежегодный оплачиваемый отпуск можно разделить на 

части 

а) по соглашению между работником и работодателем, при этом 

хотя бы одна из частей этого отпуска должна быть не менее 14 

календарных дней; 

б) по соглашению между работником и работодателем может 

быть разделен на части по согласованию сторон; 

в) нет. 

 

8. Заработная плата (оплата труда работника) – это 

а) вознаграждение за труд в зависимости от квалификации 

работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой 

работы; 

б) вознаграждение за труд в зависимости от квалификации 

работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой 

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

в) это сумма, выплачиваемая работнику в денежной и 

натуральной формах расчетов. 

 

9. Тарифная сетка – это 

а) совокупность тарифных разрядов работ (профессий, 

должностей), определенных в зависимости от сложности работ и 

требований к квалификации работников с помощью тарифных 

коэффициентов; 

б) величина, отражающая сложность труда и уровень 

квалификации работника; 

в) оплата труда работников в зависимости от объема 

выполненных работ или отработанного времени. 

 

10. Начисление заработной платы отражается 

а) по дебету счета 70; 

б) по кредиту счета 73; 

в) по кредиту счета 70. 

 

11. Заработная плата выплачивается? 

а) только в денежной форме; 

б) в денежной и натуральной; 

в) в денежной и натуральной, но размер натуральной оплаты 

труда не должен превышать 20%. 

 

12.  Начисление заработной платы работникам аппарата 

управления отражается бухгалтерской записью: 

а) Дт 20  Кт 70; 

б) Дт 25  Кт 70; 

в) Дт 26  Кт 70. 

 

13. Удержание из заработной платы налога на доходы 

физических лиц отражается бухгалтерской записью: 

а) Дт 70  Кт 68;  

б) Дт 70  Кт 69; 

в) Дт 68  Кт 70. 
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14. Удержание из заработной платы задолженности по ранее 

предоставленному займу отражается бухгалтерской записью: 

а) Дт 70  Кт 66; 

б) Дт 70  Кт 73; 

в) Дт 66  Кт 70. 

 

15. Пособие по временной нетрудоспособности исчисляется 

исходя из среднего заработка работника  

а) за два года, предшествующие году наступления страхового 

случая (расчетный период);             

б) за один год, предшествующий году наступления страхового 

случая (расчетный период); 

в) за шесть месяцев, предшествующих месяцу наступления 

страхового случая (расчетный период). 

 

16. Какие налоги относят на финансовые результаты 

организации?  

а) налог на прибыль;  

б) налог на доходы физических лиц; 

в) налог на добавленную стоимость; 

г) земельный налог. 

 

17. Определите, какие из нижеприведенных налогов 

включаются в себестоимость выпущенной продукции (работ, услуг). 

а)  налог на добавленную стоимость; 

б) акцизы; 

в) налог на имущество; 

г) транспортный налог. 

 

18. Перечисления в бюджет (внебюджетные фонды) 

оформляются 

а) счетами; 

  б) счетами-фактурами; 

в) платежными поручениями; 

г) чеками. 
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20. Отложенные налоговые активы равняются величине, 

определяемой как произведение  

а) налогооблагаемых временных разниц на ставку налога на 

прибыль; 

б) вычитаемых временных разниц на ставку налога на прибыль; 

в) постоянных разниц на ставку налога на прибыль. 

 

21. Сумма амортизационных отчислений по объекту основных 

средств в бухгалтерском учете за отчетный период составляет 

20000 руб., а для целей налогообложения – 30000 руб. Разница 

приводит к образованию:  

а) постоянного налогового обязательства;  

б) отложенного налогового обязательства;  

в) отложенного налогового актива.  

 

21. Под временными разницами понимаются 

 а) доходы и расходы, формирующие бухгалтерскую прибыль 

(убыток) в одном отчетном периоде, а налоговую базу по налогу на 

прибыль в другом;  

б) разницы между доходами отчетного периода и расходами 

прошлых периодов;  

в) разницы между суммами авансовых платежей налога на 

прибыль и суммой налога на прибыль, исчисленную по окончании 

отчетного периода.  

 

22. Какой бухгалтерской записью начисляется сумма налога на 

имущество организации? 

а) Дт 99      Кт 68; 

б) Дт 91.2   Кт 68; 

в) Дт 26      Кт 68; 

г) Дт 90.3   Кт 68. 

 

23. Какие записи составляются при удержании налога на 

доходы с физических лиц с дивидендов (доходов), полученных от 

участия в капитале организации? 

а) Дт 70           Кт 68; 

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

г) Дт 76.3        Кт 68. 

 

24. Сумму начисленного условного дохода по налогу на прибыль 

определяют бухгалтерской записью: 

а) Дт 68           Кт 99; 

б) Дт 68           Кт 84; 

в) Дт 99           Кт 68 

 

25. Сумма постоянного налогового обязательства 

учитывается: 

а) Дт 68           Кт 99; 

б) Дт 99           Кт 68;  

в) Дт 09           Кт 68; 

г) Дт 68           Кт 77.  

 

26. Уменьшение отложенных налоговых обязательств 

оформляют бухгалтерской записью:  

а) Дт 77           Кт 68; 

б) Дт 68           Кт 77;  

в) Дт 77           Кт 99. 

 

27. Пени за просрочку платежа налогов в бюджет относятся 

на счет: 

а) 91 «Прочие доходы и расходы»; 

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

в) 99 «Прибыли и убытки». 

 

28. Расчеты с дебиторами и кредиторами отражаются в 

бухгалтерской отчетности организации 

а) в суммах, указанных в последних актах сверки с дебиторами 

и кредиторами; 

б) в суммах, скорректированных на ставку рефинансирования 

ЦБ РФ на дату составления бухгалтерской отчетности; 

в) в суммах, вытекающих из бухгалтерских записей и 

признаваемых ею правильными. 
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29. Определенный круг сотрудников, которые имеют право 

получать денежные средства в кассе организации и использовать их 

на приобретение ТМЦ и погашение возникших обязательств – это  

а) подотчетные лица; 

б) прочие дебиторы; 

в) займополучатели; 

г) акционеры. 

 

30. Дебиторская задолженность организации, не погашенная в 

установленный договором срок – это 

а) непокрытый убыток; 

б) сомнительный долг; 

в) резерв по сомнительным долгам. 

 

31. Просроченной считается задолженность, срок погашения 

которой 

а) по условиям договора только что наступил; 

б) по условиям договора не наступил, либо пролонгирован в 

установленном порядке; 

в) по условиям договора истек. 

 

32. По дебету счета 60 отражается 

а) погашение возникшей кредиторской задолженности; 

б) задолженность подотчетного лица экономическому 

субъекту;  

в) возникновение кредиторской задолженности за полученные 

ТМЦ, выполненные работы. 

 

33. Кредиторская задолженность – это 

а) ожидаемые экономические выгоды; 

б) задолженность по налогам и сборам; 

в) задолженность подотчетных лиц по авансам; 

г) задолженность учредителей по взносам в уставный капитал. 

 

 

 

 



 56 
 

34. Списание кредиторской задолженности перед 

поставщиками с истекшим сроком исковой давности отражаются 

записями: 

а) Дт 60     Кт 90.1      Дт 90.3    Кт 68; 

б) Дт 62     Кт 91.1      Дт 91.2    Кт 68; 

в) Дт 91.2  Кт 60         Дт 19       Кт 60 

г) Дт 60     Кт 91.1      Дт 91.2    Кт 19. 

 

35. Организацией создан резерв по сомнительным долгам: 

а) Дт 91    Кт 63; 

б) Дт 20    Кт 63; 

в) Дт 99    Кт 63; 

г) Дт 84    Кт 63. 

 

36. Дебиторская задолженность – это 

а) расходы организации, связанные с уменьшением 

экономических выгод; 

б) задолженность организаций перед государственными орга-

нами; 

в) задолженность покупателей (заказчиков) за проданную им 

продукцию (работы, услуги); 

г) текущие обязательства организаций. 

 

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

отношению к балансу является 

а) активным; 

б) пассивным; 

в) активно-пассивным. 

 

38. Авансы, перечисленные поставщику, отражаются на 

счете 

а) 51; 

б) 76; 

в) 67; 

г) 60. 
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39. Бухгалтерская запись Дт 51 Кт 62 означает 

а) зачет ранее полученного аванса у поставщика; 

б) получение аванса от покупателя; 

в) зачет поставщиком ранее полученного аванса от покупателя; 

г) акцепт платежных документов покупателем. 

 

40. В состав командировочных расходов не включаются: 

а) оплата найма жилого помещения; 

б) расходы по проезду; 

в) суточные; 

г) заработная плата за период командировки. 

 

Тема 9. Учет доходов, расходов и финансовых результатов 

 

1. Доходы организации регламентирует 

а) ПБУ 4/99; 

б) ПБУ 9/99; 

в) ПБУ 10/99. 

 

2. Счет 91 в конце каждого месяца 

а) имеет кредитовое сальдо; 

б) имеет дебетовое сальдо; 

в) сальдо не имеет. 

 

3. Непокрытый убыток отчетного года по реализации 

продукции (работ и услуг) формируется: 

а) по кредиту счета 90; 

б) по дебету счета 90; 

в) по дебету счета 84. 

 

4. Чистая прибыль отчетного года определяется на 

бухгалтерском счете: 

а) 90; 

б) 84; 

в) 99. 
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5. По кредиту счета 90 « Продажи» отражается сумма  

а) полной фактической себестоимости проданной продукции 

(работ, услуг);  

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

в) расходов организации от основной деятельности;  

г) прочих доходов организации.  

 

6. К расходам от обычной деятельности не относятся:  

а) расходы на продажу;  

б) авансы выданные;  

в) расходы на изготовление продукции;  

г) амортизация внеоборотных активов.  

 

7. Уменьшение экономических выгод в результате выбытия 

активов и возникновения обязательств, приводящих к уменьшению 

капитала этой организации, за исключением вкладов участников, 

является:  

а) издержками производства и обращения;  

б) расходами организации;  

в) затратами организации.  

 

8. Выручка принимается к бухгалтерскому учету  

а) в сумме дебиторской задолженности;  

б) в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной 

величине поступления денежных средств и иного имущества и (или) 

величине дебиторской задолженности;  

в) в сумме поступивших денежных средств.  

 

9. Не признаются доходами организации:  

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

б) выручка от продажи продукции, работ, услуг;  

в) положительные суммовые разницы;  

г) величина дебиторской задолженности по договорам, 

предусматривающим оплату неденежными средствами. 
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10. Какой бухгалтерской записью отражается финансовый 

результат от обычной деятельности? 

а) Дт 41     Кт 99;  

б) Дт 99     Кт 90.9;  

в) Дт 91.9  Кт 99;  

г) Дт 86     Кт 98.  

 

11. К прочим расходам относят:  

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

договоров;  

б) положительные курсовые разницы;  

в) проценты, полученные за предоставление денежных средств 

в пользование другим организациям;  

г) суммы кредиторской и депонентской задолженности, по 

которым истек срок исковой давности.  

 

12. Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте 

признаются как:  

а) прочие доходы или расходы; 

б) доходы или расходы по обычным видам деятельности; 

в) нет верного варианта ответа. 

 

13. Проценты, полученные организацией за использование 

банком денежных средств, находящихся на ее расчетном счете 

признаются в учете как:  

а) прочие доходы;  

б) доходы от обычных видов деятельности; 

в) нет верного варианта ответа. 

 

14. Как в бухгалтерском учете отражаются проценты, 

причитающиеся организации за использование банком денежных 

средств? 

а) Дт 58   Кт 91.1; 

б) Дт 51   Кт 91.1; 

в) Дт 52   Кт 99; 

г) Дт 51   Кт 98. 
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15. Уменьшение отложенных налоговых активов оформляют 

бухгалтерской записью: 

а) Дт 09   Кт 68;  

б) Дт 68   Кт 09;  

в) Дт 99   Кт 09. 
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6 Список рекомендуемых источников для освоения 

дисциплины 

 

6.1 Основные законодательные акты, регулирующие 

организацию и методику бухгалтерского учета в РФ 
 

1. «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 

первая)» от 30.11.1994 № 51-ФЗ 

2. «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 

вторая)» от 26.01.1996 № 14-ФЗ 

3. «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 

третья)» от 26.11.2001 № 146-ФЗ 

4. «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 

четвертая)» от 18.12.2006 № 230-ФЗ  

5. «Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая)» 

от 31.07.1998 № 146-ФЗ 

6. «Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)» 

от 05.08.2000 № 117-ФЗ 

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

18.06.1993 № 5221-1) 

8. «Трудовой кодекс Российской Федерации» от 30.12.2001 

№ 197-ФЗ 

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

бухгалтерском учете»  

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

утверждении положений по бухгалтерскому учету» «Положение по 

бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 

1/2008)» 

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

утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет договоров 

строительного подряда» (ПБУ 2/2008)» 

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

утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет активов и 

обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте» 

(ПБУ 3/2006)» 

13. Приказ Минфина РФ от 06.07.1999 № 43н «Об 

утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская 

отчетность организации» (ПБУ 4/99)» 

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

утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет 

материально-производственных запасов» ПБУ 5/01» 

15. Приказ Минфина РФ от 30.03.2001 № 26н «Об 

утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных 

средств" ПБУ 6/01» 

16. Приказ Минфина РФ от 25.11.1998 № 56н «Об 

утверждении Положения по бухгалтерскому учету "События после 

отчетной даты» (ПБУ 7/98)» 

17. Приказ Минфина России от 13.12.2010 № 167н «Об 

утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Оценочные 

обязательства, условные обязательства и условные активы» (ПБУ 

8/2010)» 

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

утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Доходы 

организации» ПБУ 9/99» 

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

утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Расходы 

организации» ПБУ 10/99» 

20. Приказ Минфина РФ от 29.04.2008 № 48н «Об 

утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Информация о 

связанных сторонах» (ПБУ 11/2008)» 

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

утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Информация по 

сегментам» (ПБУ 12/2010)» 

22. Приказ Минфина РФ от 16.10.2000 № 92н «Об 

утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет 

государственной помощи» ПБУ 13/2000» 

23. Приказ Минфина РФ от 27.12.2007 № 153н «Об 

утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет 

нематериальных активов» (ПБУ 14/2007)» 

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

утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет расходов 

по займам и кредитам» (ПБУ 15/2008)» 

25. Приказ Минфина РФ от 02.07.2002 № 66н «Об 

утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Информация по 

прекращаемой деятельности» ПБУ 16/02» 
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26. Приказ Минфина РФ от 19.11.2002 № 115н «Об 

утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет расходов на 

научно-исследовательские, опытно-конструкторские и 

технологические работы» ПБУ 17/02» 

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

утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по 

налогу на прибыль организаций» ПБУ 18/02» 

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

утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет 

финансовых вложений» ПБУ 19/02» 

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

утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Информация об 

участии в совместной деятельности» ПБУ 20/03» 

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

утверждении положений по бухгалтерскому учету» «Положение по 

бухгалтерскому учету «Изменения оценочных значений» (ПБУ 

21/2008)») 

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

утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Исправление 

ошибок в бухгалтерском учете и отчетности» (ПБУ 22/2010)» 

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

утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Отчет о 

движении денежных средств» (ПБУ 23/2011)» 

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

утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет затрат на 

освоение природных ресурсов» (ПБУ 24/2011)» 

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

Методических указаний по инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств» 

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

утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и 

бухгалтерской отчетности в Российской Федерации» 

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

утверждении Плана счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по его 

применению» 
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37. Приказ Минфина РФ от 28.12.2001 № 119н «Об 

утверждении Методических указаний по бухгалтерскому учету 

материально-производственных запасов». 

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

утверждении Методических указаний по бухгалтерскому учету 

специального инструмента, специальных приспособлений, 

специального оборудования и специальной одежды» 

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

утверждении Методических указаний по бухгалтерскому учету 

основных средств» 

 

6.2 Основная литература библиотечных фондов ЮЗГУ 
 

 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) - 30 

экз.  

2. Рогуленко Т.М. Бухгалтерский учет [Текст]: учебник / Т. М. 

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

2014. - 463 с. -70экз. 

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

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

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

 

6.3 Дополнительная литература библиотечных фондов 

ЮЗГУ 
 

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

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

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

-30 экз. 

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

Н.Н. Хахонова. — Москва: КноРус, 2016. — 580 с. – 85 экз. 

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

4-е изд., перераб и доп. - М.: КноРус, 2010. - 480 с. - 40экз. 

7. Алексеева Г.И. Бухгалтерский финансовый учет. 

Отдельные обязательства: учебное пособие для бакалавриата и 

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



 65 

268с.- 15экз. 

8. Кондраков Н.П., Кондраков И.Н. Бухгалтерский учет на 

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

2014. – 640 с. – 20 экз. 

9. Миславская Н.А. Бухгалтерский учет [Электронный 

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

2013. - 592 с. -1экз. 

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

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

2014. - 220 с - // Режим доступа -  http://biblioclub.ru/  -1экз. 

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

С.А. Лукьянова ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования, Омский государственный 

университет им. Ф.М. Достоевского. - Омск: Омский 

государственный университет, 2013. - 232 с. -// Режим доступа - 

http://biblioclub.ru/ -1экз. 

 

6.4 Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети Интернет 
- Официальный сайт Министерства финансов РФ – 

www.minfin.ru 

- Официальный сайт Минэкономразвития РФ - 

www.economy.gov.ru 

- Официальный сайт Института Профессиональных 

бухгалтеров и аудиторов России» - www.ipbr.ru 

- Справочно-поисковая система КонсультантПлюс -  

www.сonsultant.ru 

- Официальный сайт Американской ассоциации 

дипломированных бухгалтеров - www.aicpa.org 

- Официальный сайт Международной федерации бухгалтеров -

www.ifac.org 

- База данных рефератов и цитирования «Scopus» – 

http://www.scopus.com 

- Электронно-библиотечная система «Университетская 

библиотека Онлайн» – http://biblioclub.ru 

- Электронно-библиотечная система «Лань» –

http://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://www.scopus.com/
http://biblioclub.ru/
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http://e.lanbook.com 

 Единое окно доступа к образовательным ресурсам – 

http://window.edu.ru 

 Электронная библиотека диссертаций и авторефератов РГБ – 

http://dvs.rsl.ru 

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

 Научно-информационный портал ВИНИТИ РАН – 

http://www.consultant.ru/ 

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

 

6.5 Перечень информационных технологий 

 

При изучении дисциплины «Бухгалтерский учет» могут быть 

применены программные продукты MicrosoftOffice. В частности, 

электронные таблицы MicrosoftExcel – при обобщении учетной 

информации. 

Студенты могут использовать готовые программные продукты, 

предназначенные для ведения бухгалтерского учета в организациях. 

Например, фирмы «1С» и других, для накопления практических 

навыков документирования и обобщения учетной информации. 

В качестве источников нормативных и законодательных актов 

РФ, регламентирующих  организацию и методику учетного процесса 

экономических субъектов используется справочно-правовая система 

«Консультант-Плюс», установленная в учебной лаборатории 

кафедры а-20. 
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