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1 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ 

1.1 ВОПРОСЫ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ 

 

Тема 1. Предмет и методы судебно-бухгалтерской экспертизы 

1. Дайте определение судебно-бухгалтерской экспертизы; 

2. Охарактеризуйте нормативную базу для проведения судебно-

бухгалтерской экспертизы; 

3. Назовите задачи проведения бухгалтерской экспертизы; 

4. Охарактеризуйте предмет и объекты судебно-бухгалтерской 

экспертизы; 

5. Охарактеризуйте методы, используемые судебно-

бухгалтерской экспертизой; 

6. Назовите классификацию объектов судебно-бухгалтерской 

экспертизы по процессуальной форме; 

7. Дайте определение ревизии и аудиторской проверки; 

8. Какие документы регулируют порядок проведения ревизий и 

аудиторских проверок; 

9. Раскройте порядок проведения ревизии; 

10. Изложите порядок проведения аудиторской проверки; 

11. В чем отличительные черты ревизий, аудиторских проверок и 

бухгалтерской экспертизы? 

 

Тема 2. Правовой статус эксперта-бухгалтера 

1. Перечислите основные формы использования специальных 

бухгалтерских познаний. 

2. Какие требования предъявляют к эксперту–бухгалтеру? 

3. Права и эксперта-бухгалтера в судопроизводстве. 

4. Обязанности эксперта-бухгалтера в судопроизводстве. 

5. Юридическая ответственность эксперта-бухгалтера 

 

Тема 3. Виды экономических преступлений 

1. Дайте определение понятию «преступления». 

2. Перечислите виды преступлений. 

3. Что такое экономическое преступление? 

4. Что такое мошенничество? 

5. Что такое присвоение или растрата? 

6. Дайте определение понятию «Незаконное 

предпринимательство». 
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7. Дайте определение понятию «незаконная банковская 

деятельность». 

8. Дайте определение понятию «незаконное получение кредита». 

9. Что такое преднамеренное и фиктивное банкротство? 

 

Тема 4. Назначение и проведение судебно-бухгалтерской 

экспертизы 

1. Перечислите лиц, имеющих право назначать судебно-

бухгалтерскую экспертизу. 

2. Опишите порядок назначения судебно-бухгалтерской 

экспертизы. 

3. Что из себя представляет производство экспертизы? Каковы 

условия ее назначения? 

4. Охарактеризуйте основную (первоначальную) судебно-

бухгалтерскую экспертизу. Каковы условия ее назначения? 

5. Проанализируйте дополнительную судебно-бухгалтерскую 

экспертизу. Каковы условия ее назначения? 

6. Опишите повторную судебно-бухгалтерскую экспертизу. 

Каковы условия ее назначения? 

7. Исследуйте комиссионную судебно-бухгалтерскую 

экспертизу. Каковы условия ее назначения? 

8. Исследуйте комплексную судебно-бухгалтерскую экспертизу. 

Каковы условия ее назначения? 

 

Тема 5. Исследование операций по учету внеоборотных 

активов и производственных запасов при расследовании 

преступлений и решении гражданско-правовых споров. 

1. Рассмотрите порядок оценки внеоборотных активов. 

2. На каких счетах отражаются операции по их движению в 

бухгалтерском учете. 

3. Какая бухгалтерская информация используется для сбора 

доказательств и свидетельств по уголовным делам? 

4. Какая бухгалтерская информация используется для сбора 

доказательств и свидетельств по гражданским делам? 

5. Какая бухгалтерская информация используется для сбора 

доказательств и свидетельств по арбитражным делам? 

 

Тема 6. Исследование операции с денежными средствами в 

кассах и на счетах в банках. 
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1. Что собой представляет исследование операций с финансовыми 

вложениями? 

2. Что собой представляет исследование операций по заработной 

плате? 

3. Какими документами оформляются операции по заработной 

плате? 

4. Перечислите основные подлоги в первичной документации. 

5. Какие данные учета используются в оперативной практике? 

6. Какие данные учета используются в следственной практике? 

 

Тема 7. Исследование операции по производству, реализации и 

формированию себестоимости продукции. 

1. Какими  документами  оформляется  учет  производственных 

затрат? 

2. Как производится оценка готовой продукции? 

3. Опишите учет реализации готовой продукции. 

4. Как происходит исследование операций по реализации готовой 

продукции? 

5. В чем особенности учета расчетов с покупателями? 

6. Опишите полную схему учета реализации продукции. 

7. В чем особенности учета коммерческих расходов. 

8. Перечислите недостатки в организации учета реализации 

продукции, способствующие возникновению хищений на 

предприятиях. 

 

Тема 8. Исследование и оценка заключения эксперта-

бухгалтера 

1. Опишите основные разделы экспертного заключения? 

2. Какие виды оценок могут содержаться в экспертном 

заключении? 

3. Что собой подразумевает криминалистическое исследование 

материалов документов? 

4. Кто в праве давать экспертное заключение? 
 

Шкала оценивания: 5-балльная. 

Критерии оценивания: 
5 баллов (или оценка «отлично») выставляется обучающемуся, если он 

принимает активное участие в беседе по большинству обсуждаемых вопросов (в 

том числе самых сложных); демонстрирует сформированную способность к 

диалогическому мышлению, проявляет уважение и интерес к иным мнениям; 
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владеет глубокими (в том числе дополнительными) знаниями по существу 

обсуждаемых вопросов, ораторскими способностями и правилами ведения 

полемики; строит логичные, аргументированные, точные и лаконичные 

высказывания, сопровождаемые яркими примерами; легко и заинтересованно 

откликается на неожиданные ракурсы беседы; не нуждается в уточняющих и 

(или) дополнительных вопросах преподавателя. 

4 балла (или оценка «хорошо») выставляется обучающемуся, если он 

принимает участие в обсуждении не менее 50% дискуссионных вопросов; 

проявляет уважение и интерес к иным мнениям, доказательно и корректно 

защищает свое мнение; владеет хорошими знаниями вопросов, в обсуждении 

которых принимает участие; умеет не столько вести полемику, сколько 

участвовать в ней; строит логичные, аргументированные высказывания, 

сопровождаемые подходящими примерами; не всегда откликается на 

неожиданные ракурсы беседы; не нуждается в уточняющих и (или) 

дополнительных вопросах преподавателя. 

3 балла (или оценка «удовлетворительно») выставляется обучающемуся, 

если он принимает участие в беседе по одному-двум наиболее простым 

обсуждаемым вопросам; корректно выслушивает иные мнения; неуверенно 

ориентируется в содержании обсуждаемых вопросов, порой допуская ошибки; в 

полемике предпочитает занимать позицию заинтересованного слушателя; строит 

краткие, но в целом логичные высказывания, сопровождаемые наиболее 

очевидными примерами; теряется при возникновении неожиданных ракурсов 

беседы и в этом случае нуждается в уточняющих и (или) дополнительных 

вопросах преподавателя. 

2 балла (или оценка «неудовлетворительно») выставляется 

обучающемуся, если он не владеет содержанием обсуждаемых вопросов или 

допускает грубые ошибки; пассивен в обмене мнениями или вообще не участвует 

в дискуссии; затрудняется в построении монологического высказывания и (или) 

допускает ошибочные высказывания; постоянно нуждается в уточняющих и 

(или) дополнительных вопросах преподавателя. 

 

1.2 ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ  

 

1. В актах инвентаризации имеются признаки, указывающие на их 

частичную подделку. Необходимо установить факт подделки документов, 

конкретного исполнителя подложных записей. Виды экспертиз? 

А. Автороведческая.  

В. Техническая. 

Б. Почерковедческая. 

Г. Судебно-бухгалтерская. 

2. Указать вопросы, выносимые на разрешение эксперта-бухгалтера, 

при формулировке которых допущена ошибка? 

А. Кто виновен в недостаче фруктов на базе плодоовощеторга №5? 
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Б. Какие были допущены нарушения в организации учета денежных 

средств в период с …. по …, способствующие образованию недостачи на складе 

ООО «Успех»? 

В. В какой период образовалась недостача на базе плодоовощеторга? 

Г. Подтверждаются ли факты подделки подписей в расчетно-платежной 

ведомости № 7 за апрель 20__г.? 

3. Для проведения сложного исследования следственными органами 

назначена судебная экспертиза с привлечением нескольких экспертов-

бухгалтеров. Вид экспертизы (согласно классификации)? 

А. Комплексная Б. Комиссионная 

4. Указать общие черты в деятельности ревизора и эксперта-бухгалтера. 

А. Применяются приемы фактического контроля. 

Б. Исследуют хозяйственные операции, отраженные в бухгалтерских 

документах 

В. Деятельность проходит в контакте со следователем, назначившим 

проверку 

Г. Имеют право самостоятельно подбирать документы в ходе выездной 

проверки на объект 

Д. На предварительном следствии выступают в роли свидетеля 

5. Что относится к числу объектов СБЭ? А. Первичные документы. 

Б. Учетные регистры 

В. Денежные средства в кассе Г. Инвентаризационные опи23 

Д. Основные средства 

6. Ревизией, проведенной по требованию следственных органов, 

установлена недостача на складе стройтреста № 3 строительных материалов. 

Необходимо уточнить период образования недостачи и круг виновных лиц. 

Следователь должен назначить… 

А. Дополнительную ревизию 

Б. Судебно-бухгалтерскую экспертизу 

7. Указать приемы (способы) контроля, используемые в процессе 

судебно-бухгалтерской экспертизы? 

А. Логическая проверка Б. Встречная проверка В. Инвентаризация Г. 

Способ обратного счета 

Д. Лабораторный анализ 

8. Указать объекты контроля при исследовании материалов дела по 

факту присвоения наличных денег, полученных в банке 15.03.___г. 

А. Корешки чековой книжки. Б. Выписки банка. 

В. Книга кассира-операциониста. Г. Кассовая книга. 

Д. Приходные кассовые ордера. Е. Расходные кассовые ордера. Ж. 

Баланс. 

9. В ходе судебного рассмотрения уголовного дела возникли новые 

вопросы к эксперту-бухгалтеру относительно ранее исследованных им 

материалов. Следует назначить… 

А. Повторную экспертизу 

Б. Дополнительную экспертизу 
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10. Экспертное учреждение направляет в орган, назначивший 

экспертизу, специальное уведомление, в котором обозначены, разработанные 

экспертом, профилактические меры по устранению хищений на плодоовощной 

базе №5. Форма профилактической работы? 

А. Процессуальная.  

Б. Непроцессуальная. 

11. Кому из экспертов поручается дополнительная экспертиза?  

А. Прежнему эксперту  

Б. Другому (новому) эксперту 

12. Права обвиняемого при назначении судебно-бухгалтерской 

экспертизы? 

А. Просить следствие о назначении эксперта из числа указанных 

обвиняемым лиц 

Б. Представить дополнительные вопросы для получения по ним 

заключения эксперта 

В. Знакомиться с заключением эксперта 

13. Размер ущерба, причиненный организации в результате хищения 

должностным лицом товаров, подлежит увеличению на сумму... 

А. Налога на прибыль 

Б. Налога на недвижимость 

В. Налога на добавленную стоимость Г. Налога на доходы Д. 

Подоходного налога 

14. Какие из представленных вопросов относятся к вопросам 

профилактического характера? 

А. Кто из должностных лиц обязаны были обеспечить соблюдение 

правил бухгалтерского учета, нарушение которых способствовало образованию 

недостач? 

Б. Какие недостатки в организации внутрихозяйственного контроля 

могли способствовать сокрытию присвоения наличных денег? 

В.  Какова  фактическая  первоначальная  стоимость  принтера HP1010? 

Г. Подтверждается ли (не подтверждается) факт необоснованного 

завышения заработной платы слесарю Карпенко В.А.? 

Д. В каком регистре следовало отразить операции по учету расчетов с 

поставщиками? 

15. Из каких частей состоит заключение эксперта-бухгалтера: А. 

вводной, мотивировочной, заключительной. 

Б. вводной, описательной, резолютивной. В. вводной, 

исследовательской, выводов. 

16. В какой части заключения отражаются предложения по 

предупреждению правонарушений экспертам: 

А. в заключительной. Б. в вводной. 

В. в мотивировочной. 

17. Подлежат ли уголовной ответственности лица, совершившие оборот 

драгоценных металлов: 

А. нет. 
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Б. да. 

В. да, но совершенный в крупном размере. 

18. Деяния признаются совершенными в крупном размере, если 

стоимость драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга, 

превышающие: 

А. 1000 - кратных МРОТ. Б. 500 - кратных МРОТ. В. 2500 - кратных 

МРОТ. 

19. Решение об аттестации работника принимается комиссией 

на основе: 

А. тайного голосования большинством голосов. Б. открытого 

голосования большинством голосов. 

В. открытым голосованием квалифицированным большинством голосов. 

20. Кем устанавливаются сроки производства экспертиз? 

А. должностным лицом, вынесшим постановление о назначении 

судебно-бухгалтерской экспертизы. 

Б. самим экспертом. 

В. руководителем экспертного учреждения. 

21. Срок производства экспертиз, как правило, не должен 

превышать: 

А. 2-х недель. Б. 1 месяца. В. 20 дней. 

22. Государственная судебно-экспертная деятельность осуществляется: 

А. в процессе судопроизводства государственными судебно-

экспертными учреждениями и государственными судебными экспертами. 

Б. в процессе предварительного следствия государственными 

специализированными учреждениями и специалистами в области науки, техники 

искусства и ремесла. 

В. в процессе судопроизводства государственными судебными 

экспертами. 

23. Должен ли соблюдаться «принцип независимости» при производстве 

судебно-бухгалтерской экспертизы: 

А. да. 

Б. в исключительных случаях. 

В. на усмотрение судебно-экспертного учреждения. 

24. В скольких экземплярах составляется заключение эксперта-

бухгалтера? 

А в одном экземпляре. Б. в двух экземплярах. В. в трех экземплярах. 

25. Заключение эксперта - это: 

А. документ, отражающий результаты исследований проведенных 

экспертом. 

Б. документ, отражающий ход и результат исследований проведенных, 

экспертом. 

В. письменный документ, отражающий ход и результат исследований 

проведенных экспертом. 

26. Структура и содержание заключение эксперта-бухгалтера 

определяются: 
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А. выбором эксперта-бухгалтера. 

Б. по требованию правоохранительных органов. 

В. в соответствии с Инструкцией о производстве судебно-бухгалтерских 

экспертиз в экспертных учреждениях системы Министерства юстиции СССР. 

27. В каком объеме несут ответственность участники общества с 

дополнительной ответственностью по обязательствам общества? 

А. в пределах стоимости внесенных ими вкладов. Б. всем своим 

имуществом. 

В. всем своим имуществом в одинаковом для всех кратном размере к 

стоимости их вкладов. 

28. В каком порядке вступают в силу федеральные конституционные 

законы и федеральные законы? 

А. по истечении 10 дней после опубликования. 

Б. по истечении 10 дней с момента их официального опубликования, 

если самими законами не установлен иной порядок вступления их в силу. 

В. с момента опубликования. 

29. Объектом всех преступлений в сфере экономической деятельности 

является: 

А. извлечение выгоды. 

Б. разрушение основ экономической стабильности. 

В. не добросовестная конкуренция. 

30. В соответствии с У К РФ «кредиторскую задолженность в большом 

размере» признается задолженность: 

А. для гражданина свыше 500-кр. МРОТ и для организации свыше 2000-

кр. МРОТ. 

Б. для гражданина свыше 700-кр. МРОТ и для организации свыше 2500-

кр. МРОТ. 

В. для гражданина свыше 500-кр. МРОТ и для организации свыше 2500-

кр. МРОТ. 

31. Государственная судебно-экспертная деятельность осуществляется 

при условии точного исполнения требований: 

А. Конституции РФ и иных нормативных правовых актов, 

составляющих правовую основу этой деятельности. 

Б. федеральных законов; в) региональных законов и законов местного 

самоуправления. 

32. Заключение эксперта должно основываться на: 

А. положениях, дающих возможность проверить обоснованность и 

достоверность сделанных выводов на базе общепринятых научных и 

практических данных. 

Б. Инструкции о производстве судебно-бухгалтерских экспертиз в 

экспертных учреждениях системы Министерства юстиции СССР. 

В. уголовно-процессуальном и гражданско-процессуальном 

законодательстве. 

33. Учредительным документом унитарного предприятия, основанном на 

праве хозяйственного ведения являются: 
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А. устав. 

Б. устав и учредительный договор. В. учредительный договор 

34. В  исследовательской  части  заключения  описывается  и 

дается: 

А. процесс исследования и его результаты. 

Б. научное объяснение установленным фактам.  

В. все выше перечисленное.  

 

Шкала оценивания: 5-балльная.  

Критерии оценивания:  
5 баллов (или оценка «отлично») выставляется обучающемуся, если тема 

реферата раскрыта полно и глубоко, при этом убедительно и аргументированно 

изложена собственная позиция автора по рассматриваемому вопросу; структура 

реферата логична; изучено большое количество актуальных источников, 

грамотно сделаны ссылки на источники; самостоятельно подобран яркий 

иллюстративный материал; сделан обоснованный убедительный вывод; 

отсутствуют замечания по оформлению реферата.  

4 балла (или оценка «хорошо») выставляется обучающемуся, если тема 

реферата раскрыта полно и глубоко, сделана попытка самостоятельного 

осмысления темы; структура реферата логична; изучено достаточное количество 

источников, имеются ссылки на источники; приведены уместные примеры; 

сделан обоснованный вывод; имеют место незначительные недочеты в 

содержании и (или) оформлении реферата.  

3 балла (или оценка «удовлетворительно») выставляется обучающемуся, 

если тема реферата раскрыта неполно и (или) в изложении темы имеются 

недочеты и ошибки; структура реферата логична; количество изученных 

источников менее рекомендуемого, сделаны ссылки на источники; приведены 

общие примеры; вывод сделан, но имеет признаки неполноты и неточности; 

имеются замечания к содержанию и (или) оформлению реферата.  

2 балла (или оценка «неудовлетворительно») выставляется 

обучающемуся, если содержание реферата имеет явные признаки плагиата и 

(или) тема реферата не раскрыта и (или) в изложении темы имеются грубые 

ошибки; материал не структурирован, излагается непоследовательно и сбивчиво; 

количество изученных источников значительно менее рекомендуемого, 

неправильно сделаны ссылки на источники или они отсутствуют; не приведены 

примеры или приведены неверные примеры; отсутствует вывод или вывод 

расплывчат и неконкретен; оформление реферата не соответствует требованиям. 
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Ситуационные задачи 

 
 

Тема 1. Предмет и методы судебно-бухгалтерской 
экспертизы 

Задача № 1  

Оформите в таблице 1 сходства и различия между ревизией и 
судебно-бухгалтерской экспертизой. 

 

Таблица 1 – Сходства и различия между ревизией и судебно-
бухгалтерской экспертизой 

 
 

Показатели Документальн Ревизия по Судебно- 

 ая требованию бухгалтерска 

 ревизия правоохранительных я 

  органов экспертиза  

1. Использование  
специальных 

бухгалтерских познаний  
2. Основания назначения  
3. Основания проведения  
4. Исполнители 

исследования  
5. Факторы, 
определяющие 
объем работы  
6. Объекты исследования  
7. Методика  
исследования  
8. Оформление 

результатов 

исследования  
 
 
 

Задача № 2.  

Используя данные таблицы 2, произведите группировку средств 
организации по их составу и функциональной роли, а источников их 
образования – по формам и целевому назначению. Результаты 
оформите в таблице 3. 
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Таблица  2  -  Остатки  имущества  организации  по состоянию  на 

01.09.201Хг.   
    

№ Хозяйственные средства и источники их образования  Сумма, 

п/п   тыс.руб. 

1. Уставный капитал  10 000 

2. Основные материалы  800 

3. Краткосрочные кредит банка  5 000 

4. Здания и сооружения  7 000 

5. Готовая продукция  670 

6. Денежные средства в кассе  17 

7. Задолженность персоналу по оплате труда  700 

8. Денежные средства на расчетном счете  663 

9. Незавершенное производство  430 

10. Станки и оборудование  7 570 

11. Отчисления от прибыли отчетного года в уставный капитал  800 

12. Вложения во внеоборотные активы  1500 

13. Резервный капитал  3 000 

14. Целевое финансирование  500 

15. Нераспределенная прибыль отчетного года  определить 

16. Задолженность перед бюджетом  400 

17. Дебиторская задолженность ООО «А»  270 

18. Нераспределенная прибыль прошлых лет  600 

19. Кредиторская задолженность перед учредителями  100 

20. Топливо  30 

21. П/ф и комплектующие  80 

22. Аванс, выданный работнику на хозяйственные нужды  15 

23. Кредиторская задолженность заводу «А»  350 

24. Краткосрочные облигации  105 

25. Акции ОАО «Б»  1700 

26. Лицензия на право торговли  500 

27. Иностранная валюта в банке  250 

28. Автоматизированная линия  5250 

29. Право пользования зданием  800 

30. Прибыль отчетного года  7000 

 

Таблица 3 - Классификация имущества 
 

Хозяйственные средства Сумма,  Источники формирования Сумма, 

по группам тыс.руб.  хозяйственных средств по тыс.руб. 

   группам  

1. Внеоборотные активы  1. Источники собственных средств  

Итого:  Итого:  

2. Запасы и затраты  2. Долгосрочные заемные средства  

Итого:  Итого:  

3. Денежные средства,  3. Краткосрочные заемные  

финансовые вложения и  средства и обязательства  

средства в расчетах     

Итого:  Итого:  
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Тема 3. Виды экономических 

преступлений Задача № 1.  

Классифицируйте объекты судебно-бухгалтерской экспертизы, 
выделив общие и специальные:  

1) первичные бухгалтерские документы  
2) материалы инвентаризации 
3) заключения экспертов в других областях знаний  
4) сводные бухгалтерские документы  
5) бухгалтерские записи (проводки)  
6) протоколы изъятия документов и постановления о 

приобщении их к делу  
7) записи в регистрах синтетического и аналитического учета 

8) протоколы допросов обвиняемых, свидетелей и очных ставок  
9) качество проведенных ревизий 

10) размер причиненного ущерба.  

Задача № 2.  

Исследуя эпизод присвоения денежных средств организации, 
следователь установил, что главным бухгалтером автотранспортного 
предприятия перечислено с расчетного счета авторемонтного завода 
500 000 руб. за капитальный ремонт собственного автомобиля. 
Оцените ситуацию и назовите объекты исследования. 

 
 

Тема 4. Назначение и проведение судебно-бухгалтерской 
экспертизы 

Задача № 1.  

При исследовании кассовых документов за август 2014 г. эксперт-
бухгалтер обнаружил платежную ведомость на выдачу премии работникам по 
результатам первого полугодия на сумму 150 000 руб. Подписи работников в 
ведомости подделаны.  

Установите виновных лиц. В результате чего такое нарушение стало 
возможным? Какую дополнительно экспертизу необходимо провести для 
доказательства этого факта?  

Задача № 2.  

При проверке налоговых правонарушений установлено следующее. В 

организации выплачивается компенсация за использование личного 
автомобильного транспорта в пределах установленных норм. При этом 

расходы документально не подтверждены. Расходы на выплату компенсации в 
сумме 70 тыс. руб. отражаются в учете и уменьшают налогооблагаемую базу 
по налогу на прибыль. Сумма налогооблагаемой прибыли в год составила 430 

тыс. руб. 
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Необходимо определить порядок выплаты компенсации работнику 
согласно законодательства РФ и сумму налогооблагаемой прибыли за 
отчетный год. 

 

Тема 5. Исследование операций по учету внеоборотных 

активов и производственных запасов при расследовании 

преступлений и решении гражданско-правовых споров. 

Задача № 1.  

При проведении экспертизы по факту недостачи материалов на 

складе установлено следующее. Сумма недостачи определена в 
процессе инвентаризации материалов и по данным акта 

инвентаризации составила 3 тыс. руб. Сумма недостачи по акту 

инвентаризации подтверждается данными инвентаризационной 
описи, т.е. эксперт может проследить тождественность результата 

инвентаризации. Материально-ответственное лицо – кладовщик – 
признан виновным лицом в недостаче материалов на основании 

решения и приказа руководителя организации. Руководителем 
принято решение о возмещении суммы недостачи из заработной 
платы работника. 

 

В бухгалтерском учете отражены записи, представленные в 
таблице 4. 

 

Таблица 4 – Бухгалтерская запись хозяйственных операций 

Дебет счета   Кредит счета  Сумма, 

       тыс. руб. 

Счет 94 «Недостачи и потери Счет  10  «Материалы»  на 3000 

от порчи ценностей»  сумму недостачи   

Счет   73/2    «Расчеты   по Счет   94   «Недостачи   и 3000 

возмещению материального потери от порчи  

ущерба»    ценностей» на сумму  

    недостачи, отнесенную  на  

    материально-ответственное  

    лицо    

Счет 70 «Расчеты с Счет   73/2   «Расчеты   по 3000 

персоналом по оплате труда» возмещению   

    материального ущерба» на  

    сумму недостачи,  

    возмещенную из  

    заработной платы   
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Необходимо определить правильность возмещения недостачи 
из заработной платы работника и условия возмещения работником 
ущерба согласно Трудового кодекса РФ. 

 

Тема 6. Исследование операции с денежными средствами в 
кассах и на счетах в банках. 

Задача № 1.  

На основании определения суда назначена судебно-бухгалтерская 

экспертиза по гражданскому делу по иску Иванова В.В.  

к ООО «Спектр» о взыскании заработной платы. На разрешение 
экспертизы поставлен следующий вопрос: «Каков был порядок 
начисления и сумм к выдаче заработной платы Иванову В.В., 
работавшему в ОАО «Спектр» с 09.04.20__ года по 05.12.20__г.?».  

Необходимо определить какие вопросы могут быть 
дополнительно заданы эксперту по существу дела в процессе 
судебного заседания?  

Задача № 2.  
Расследуя факт расходования денежных средств, следователь 

установил, что руководитель организации использовал денежные 

средства на оплату обучения в образовательных учреждениях 
посторонних лиц, не имеющих отношения к этой организации. В 
исследуемом периоде с расчетного счета было перечислено 

образовательным учреждениям 250 тыс. руб.  
Необходимо определить объекты исследования? 

 

Тема 7. Исследование операции по производству, реализации  

и формированию себестоимости продукции. 

Задача № 1.  
На  рассмотрение  эксперта-бухгалтера  поставлен  вопрос  об 

 

эффективности совершения сделок купли-продажи и передачи в 
аренду имущества в организации А. В качестве исследуемого 
периода рассматривался период до и после аренды.  

Эксперт-бухгалтер использовал методы экономического 
анализа для исследования и ответа на поставленный вопрос. Одним 
из направлений экономического анализа был избран анализ 
финансового состояния (таблица 5). 
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Таблица 5 – Анализ финансового состояния организации А за 
периоды до и после аренды  

Показатель Годы до аренды  Годы после аренды 

  1 2 3 1 2 3 

Доля денежных 0,006 0,003 0,0013 0,0018 0,0019 0,004 

средств в выручке       

от продажи       

Коэффициент 0,20 0,19 0,16 0,17 0,19 0,29 

обеспеченности       

собственными       

оборотными       

средствами       

Коэффициент 0,16 0,15 0,13 0,14 0,15 0,17 

оборотных       

средств в       

производстве       

Коэффициент 0,04 0,04 0,03 0,034 0,039 0,052 

оборотных       

средств в расчетах       

 

Необходимо провести анализ основных показателей 
финансового состояния, связанных непосредственно с деятельностью 
организации А. 

 

Тема 8. Исследование и оценка заключения эксперта-
бухгалтера 

Задача № 1.  

По гражданскому делу по иску бывших учредителей ООО о 
взыскании их доли в уставном капитале общества назначена судебно-
бухгалтерская экспертиза. На ее разрешение поставлены следующие 
вопросы: 

 

1) определить реальность валюты баланса ООО на момент 
выхода участников из состава учредителей;  

2) по данным бухучета дать оценку действительной 
стоимости имущества общества, подлежащей выплате участникам, 
на момент их выхода из состава учредителей;  

3) дать оценку показателю прибыли общества на момент 
выхода истцов из состава учредителей; 



 

4) определить часть прибыли, подлежащей выплате 
выбывшим учредителям. 
 

Очевидно, что такая формулировка вопросов недопустима, 
поскольку экспертам не ставятся вопросы, а даются поручения. 
Поэтому необходимо правильно сформулировать вопросы. 
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2 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

2.1 БАНК ВОПРОСОВ И ЗАДАНИЙ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ 

Тестовые задания в закрытой форме 

 

1. Что понимается под судебно-бухгалтерской экспертизой? 

а) процессуально-правовое действие лица, обладающего 

специальными бухгалтерскими знаниями по разрешению вопросов, 

поставленных перед ним органом дознания, следователем или судом с целью 

установления обстоятельств, имеющих существенное значение для 

правильного решения дела; 

б) независимая, самостоятельная деятельность лица, обладающего 

учетно-экономическими знаниями по осуществлению на возмездной основе 

исследований бухгалтерских документов; 

в) уголовно-процессуальная деятельность лица, обладающего 

специальными бухгалтерскими знаниями, по разрешению вопросов, 

поставленных перед ним судом. 

2. Что изучает дисциплина «Судебно-бухгалтерская экспертиза»? 

а) основы бухгалтерского учета и общие вопросы судебно-

экспертной деятельности; 

б) организацию назначения и проведения судебно-бухгалтерских 

экспертиз и использование ее результатов в правоприменительной практике; 

в) организацию судебно-экспертной деятельности в Российской 

Федерации.  

3. С какими дисциплинами взаимосвязана дисциплина «Судебно-

бухгалтерская экспертиза»? 

а) судебной бухгалтерией; 

б) криминалистикой; 

в) уголовным процессом; 

г) со всеми перечисленными дисциплинами. 

4. К какому классу экспертиз относится судебно-бухгалтерская 

экспертиза? 

а) инженерно-технические; 

б) экономические; 

в) криминалистические; 

г) экологические. 

5. Что относится к общим задачам судебно-бухгалтерской 

экспертизы?  

а) оказание содействия органам дознания, следователям, суду в 

установлении обстоятельств, подлежащих доказыванию по конкретному 

делу, путем разрешения вопросов, требующих специальных знаний в области 

бухгалтерского учета и анализа хозяйственной деятельности; 

б) оказание содействия правоохранительным органам в решении 

задач, требующих специальных бухгалтерских знаний; 



 

 

 

19 

в) оказание содействия органам предварительного расследования 

путем дачи консультаций. 

6. Что является объектами сертификации судебно-бухгалтерской 

экспертизы? 

а) экспертные методики; 

б) методические издания; 

в) методы и средства судебно-бухгалтерской экспертизы; 

г) все перечисленные объекты. 

7. Кто выступает субъектом судебно-экспертной деятельности? 

а) государственные судебно-экспертные учреждения; 

б) независимые экспертные организации; 

в) эксперты государственных и негосударственных организаций, их 

руководители и научные сотрудники; 

г) все перечисленные субъекты.  

8. Что является предметом судебно-бухгалтерской экспертизы? 

а) достоверность отражения в системе бухгалтерского процесса 

информации об объектах учета, относительно которых эксперт-бухгалтер 

дает заключение по вопросам, поставленным на его разрешение 

следователем, судом; 

б) фактические данные уголовного, гражданского законодательства, 

устанавливаемые лицом, обладающим специальными бухгалтерскими 

знаниями; 

в) результат предпринимательской деятельности, отраженной в 

бухгалтерских документах. 

9. Каким нормативным правовым актом закрепляются права и 

обязанности руководителя государственного экспертного учреждения? 

а) Уголовно-процессуальным кодексом РФ; 

б) Федеральным законом «О государственной судебно-экспертной 

деятельности в Российской Федерации»; 

в) подзаконными нормативными правовыми актами Минюста 

России. 

10. Кто является экспертом-бухгалтером? 

а) лицо, имеющее экономическое образование, стаж практической 

работы, которому поручено производство судебно-бухгалтерской 

экспертизы;  

б) лицо, обладающее специальными бухгалтерскими знаниями в 

области бухгалтерского учета, прошедшее специальную аттестацию, 

привлекаемое органом расследования для проведения экспертизы; 

в) лицо, обладающее учетно-экономическими знаниями и 

привлекаемое к проведению экспертиз на основании приказа руководителя. 

11. Что понимается под объектом судебно-бухгалтерской 

экспертизы? 

а) соответствующие закону источники сведений и носители 

информации, предоставляемые эксперту и подвергаемые исследованию для 

установления обстоятельств, входящих в предмет данной экспертизы; 
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б) носители учетно-экономической информации, предоставленные 

эксперту-бухгалтеру для проведения исследования; 

в) бухгалтерские и организационно-распорядительные документы, 

содержащие информацию о противоправной деятельности. 

12. Какие объекты судебно-бухгалтерской экспертизы относятся к 

специальным объектам? 

а) первичные и сводные бухгалтерские документы; 

б) записи в регистрах бухгалтерского учета; 

в) заключения экспертов других специальностей, протоколы 

различных процессуальных действий.  

13. Что понимается под бухгалтерским учетом? 

а) регистрация некоторых хозяйственных операций в ходе их 

выполнения, необходимая для правильного текущего руководства 

деятельностью организации; 

б) упорядоченная система сбора, регистрации и обобщения 

информации в денежном выражении об имуществе, обязательствах 

организаций и их движении путем сплошного, непрерывного и 

документального учета всех хозяйственных операций; 

в) формирование документированной систематизированной 

информации об объектах, предусмотренных Законом № 402, и составление 

на ее основе бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

14. В каком году был принят Закон № 402-ФЗ «О бухгалтерском 

учете»? 

а) в 1996; 

в) в 2011; 

б) в 2005; 

г) в 2013. 

15. Что относится к объектам бухгалтерского учета? 

а) факты хозяйственной жизни; 

б) активы, обязательства и источники финансирования 

деятельности экономического субъекта; 

в) доходы и расходы; 

г) все перечисленные объекты. 

16. Какие виды хозяйственных учетов существуют? 

а) бухгалтерский и статистический; 

б) оперативно-технический и управленческий; 

в) все перечисленные виды учетов. 

17. На основании чего ведется бухгалтерский учет? 

а) первичных учетных документов; 

б) сводных документов; 

в) черновых записей. 

18. Какие функции выполняет бухгалтерский учет? 

а) контрольную; 

б) информационно-аналитическую; 
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в) обеспечение сохранности имущества различных форм 

собственности; 

г) все перечисленные функции. 

19. Какой характер для хозяйствующих субъектов носят Положения 

по бухгалтерскому учету (ПБУ)? 

а) рекомендательный; 

б) обязательный; 

в) информационный. 

20. Какие защитные функции бухгалтерского учета используются 

при проведении судебно-бухгалтерской экспертизы? 

а) следообразующая; 

б) охранительная; 

в) все указанные функции. 

21. Какие из перечисленных документов относятся к ПЕРВИЧНЫМ 

бухгалтерским документам? 

а) накладные, чеки, кассовые ордера; 

б) расчетно-платежные ведомости, товарные и кассовые отчеты; 

в) авансовые и товарные отчеты. 

22. Какие документы являются подложными? 

а) бухгалтерские документы, имеющие прямые изменения в виде 

дописки, подчистки; 

б) бухгалтерские документы, содержащие случайные ошибки; 

в) недооформленные бухгалтерские документы. 

23. Какие виды подлога встречаются в бухгалтерских документах? 

а) материальный; 

б) интеллектуальный; 

в) все указанные виды. 

24. Могут ли первичные документы быть изъяты работниками 

правоохранительных органов? 

а) да; 

б) нет; 

в) только после возбуждения уголовного дела. 

25. Каким документом оформляется изъятие бухгалтерских 

документов до возбуждения уголовного дела? 

а) постановлением, протоколом; 

б) актом, постановлением; 

в) всеми указанными документами. 

26. Какие документальные приемы проверки используются 

экспертом-бухгалтером? 

а) проверка отдельного и взаимосвязанных бухгалтерских 

документов; 

б) получение письменных объяснений и справок; 

в) экономический анализ; 

г) все перечисленные методы. 
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27. Какие методы экспертных исследований относятся к расчетно-

аналитическим методам? 

а) наблюдение, аналогия; 

б) экономический анализ; 

в) индукция, дедукция. 

28. Какие приемы проверки отдельного бухгалтерского документа 

используются при проведении судебно-бухгалтерской экспертизы? 

а) формальная и нормативная; 

б) арифметическая (счетная); 

в) все перечисленные приемы. 

29. Что понимается под методом прослеживания? 

а) метод визуального осмотра основных средств; 

б) метод документальной проверки правильности записей в 

документах, отражения их данных в регистрах бухгалтерского учета, 

правильности корреспонденции счетов; 

в) метод фактической проверки реального состояния средств 

хозяйствования. 

30. Что понимается под экспертной методикой? 

а) предписания, рекомендации по организации и оптимальной 

последовательности использования совокупности приемов и методов для 

изучения объектов судебно-бухгалтерской экспертизы; 

б) приемы и способы, применяемые экспертом-бухгалтером при 

производстве исследования; 

в) перечень методов, которые применяются в судебно-экспертной 

деятельности. 

31. Где находят отражение частные (конкретные) методики 

проведения судебно-бухгалтерской экспертизы? 

а) в методических руководствах по проведению соответствующих 

видов экспертиз; 

б) законах, касающихся судебно-экспертной деятельности; 

в) приказах руководителя судебно-экспертного учреждения. 

32. Каким нормативным актом предусмотрено назначение судебной 

экспертизы органами предварительного следствия? 

в) УПК РФ. 

а) Федеральным законом «О государственной судебно-экспертной 

деятельности в Российской Федерации»; 

б) Законом № 402; 

33. Кто назначает судебно-бухгалтерскую экспертизу на стадии 

предварительного расследования? 

б) следователь; 

а) прокурор; 

в) руководитель экспертного учреждения. 

34. Когда в уголовном судопроизводстве может быть назначена 

судебно-бухгалтерская экспертиза? 

а) до возбуждения уголовного дела; 
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б) только после возбуждения уголовного дела; 

в) в процессе судебного разбирательства. 

35. Какие основания необходимы для назначения судебно-

бухгалтерской экспертизы? 

в) оба. 

а) фактические; 

б) юридические; 

36. Каким документом оформляется назначение судебно-

бухгалтерской экспертизы по уголовному делу? 

в) постановлением. 

а) протоколом; 

б) рапортом; 

37. Какие вопросы необходимо ставить перед экспертом-

бухгалтером в уголовном судопроизводстве? 

б) вопросы, относящиеся к обстоятельствам расследуемого дела; 

а) любые вопросы на усмотрение следователя; 

в) все перечисленные. 

 

38. Вправе ли защитник ходатайствовать о внесении в постановление 

о назначении судебной экспертизы дополнительных вопросов эксперту? 

а) да; 

б) нет; 

в) только при согласии следователя. 

39. Где может проводиться судебно-бухгалтерская экспертиза? 

в) во всех перечисленных местах. 

а) в экспертном учреждении; 

б) вне экспертного учреждения; 

40. Обязан ли следователь знакомить подозреваемого, обвиняемого с 

постановлением о назначении экспертизы? 

а) да; 

б) нет; 

в) только при ходатайстве адвоката. 

41. Вправе ли эксперт-бухгалтер самостоятельно собирать 

материалы для экспертного заключения? 

в) нет. 

а) да; 

б) да, но только при недостаточности материалов для производства 

экспертизы; 

42. Имеет ли право эксперт-бухгалтер отказаться от дачи 

заключения? 

а) да, в случае если поставленные перед ним вопросы выходят за 

пределы его специальных знаний; 

б) да, если не может дать мотивированное заключение хотя бы по 

одному из поставленных перед ним на разрешение вопросов; 

в) нет. 
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43. Какие элементы включает стандарт экспертного исследования? 

в) все перечисленные элементы. 

а) объекты исследования, источники информации; 

б) методические приемы и процедуры экспертного исследования; 

44. По чьей инициативе может назначаться судебно-бухгалтерская 

экспертиза в гражданском и арбитражном процессе? 

в) прокурора; 

а) суда; 

б) истца, ответчика; 

г) всех перечисленных лиц. 

45. Имеет ли право эксперт-бухгалтер самостоятельно применять 

методы фактической проверки хозяйственных операций? 

б) нет; 

а) да; 

в) только по поручению органа, назначившего экспертизу. 

46. Какой документ, предупреждающий эксперта-бухгалтера об 

ответственности за дачу заведомо ложного заключения, следует оформить? 

б) подписку; 

а) рапорт; 

в) уведомление. 

47. Может ли эксперт-бухгалтер предупреждаться об 

ответственности за разглашение данных предварительного следствия? 

а) да; 

б) нет; 

в) да, но только при проведении экспертизы по особо тяжким 

преступлениям. 

48. Каким нормативным правовым актом предусмотрена защита 

эксперта от противоправного воздействия со стороны подозреваемых, 

обвиняемых лиц? 

а) Федеральным законом «О государственной защите потерпевших, 

свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства»; 

б) УК РФ; 

в) ведомственными приказами Минюста России. 

49. Какие действия осуществляет эксперт в случае недостаточности 

документов и материалов для проведения судебно-бухгалтерской 

экспертизы? 

б) оформляет ходатайство о предоставлении ему на исследование 

недостающих и дополнительных материалов, необходимых для производства 

экспертизы; 

а) не принимает представленные материалы; 

в) оформляет рапорт на имя руководителя органа, производящего 

назначение экспертизы. 

50. Какой документ составляется по результатам судебно-

бухгалтерской экспертизы? 

б) заключение; 
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а) постановление; 

в) протокол. 

51. Как поступают с материалами, иллюстрирующими заключение 

эксперта-бухгалтера (таблицы, расчеты и др.)? 

б) прилагаются к заключению эксперта и являются его 

неотъемлемой частью; 

а) уничтожаются в соответствии с правилами делопроизводства; 

в) представляются органу, назначившему экспертизу, по его 

письменному запросу. 

52. За счет каких средств возмещаются издержки, связанные с 

производством экспертизы по уголовному делу? 

а) средств федерального бюджета; 

б) средств привлекаемого к ответственности лица; 

в) средств органов местного самоуправления. 

53. Из каких частей состоит заключение эксперта-бухгалтера? 

в) вводной части, исследовательской части и выводов. 

а) вводной части и выводов; 

б) исследовательской части и выводов; 

54. Какими нормативными правовыми актами регламентируются 

обязанности и права эксперта? 

а) Федеральным законом «О государственной судебно-экспертной 

деятельности в Российской Федерации» и отраслевым процессуальным 

законодательством; 

б) Конституцией РФ и УПК РФ; 

в) подзаконными нормативными правовыми актами МВД России, 

МЧС России, Минюста России. 

55. С учетом каких уголовно-процессуальных критериев оценивается 

заключение эксперта субъектом, назначившим экспертизу? 

г) всех указанных критериев. 

а) относимости и допустимости; 

б) достоверности; 

в) достаточности для разрешения уголовного дела; 

56. Какие существуют формы профилактической деятельности 

эксперта-бухгалтера? 

а) процессуальная и непроцессуальная; 

б) только непроцессуальная; 

в) организационно-управленческая. 

57. В каких случаях осуществляется допрос эксперта-бухгалтера? 

г) во всех перечисленных случаях. 

а) при недостаточной ясности и полноте заключения; 

б) для разъяснения терминологии и формулировок заключения; 

в) для более детального описания хода исследования, 

использованных материалов и методик; 

58. Кому из участников уголовного судопроизводства следователь 

может предъявлять заключение судебного эксперта? 
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в) всем перечисленным субъектам. 

а) потерпевшему и его представителю; 

б) подозреваемому, обвиняемому и их представителю; 

59. Допускается ли допрос следователем эксперта до предоставления 

им заключения? 

б) нет; 

а) да; 

в) только по ходатайству подозреваемого, обвиняемого или 

защитника. 

60. В каких случаях назначается дополнительная судебно-

бухгалтерская экспертиза? 

в) при недостаточной ясности или полноте заключения эксперта, а 

также при возникновении новых вопросов в отношении ранее исследованных 

обстоятельств уголовного дела. 

а) при несоответствии выводов проведенной по требованию 

следователя (суда) ревизии другими материалам дела; 

б) при обоснованном ходатайстве обвиняемого о назначении 

судебно-бухгалтерской экспертизы; 

61. В каких случаях назначается комиссионная судебно-

бухгалтерская экспертиза? 

б) при необходимости привлечения к исследованию одного объекта 

нескольких экспертов одной специальности; 

а) при недостаточности результатов повторной экспертизы; 

в) при необходимости уменьшения сроков судебной экспертизы и 

объема выполняемых исследований одним экспертом. 

62. Какие методы экспертной деятельности относятся к общим 

(познавательным) методам? 

в) анализ, синтез, индукция, дедукция. 

а) экономический анализ, сравнение, группировка; 

б) встречная проверка, арифметическая проверка; 

63. Какие приемы используются судебным экспертом при 

обобщении результатов экспертизы? 

а) группировка, обобщение; 

б) сводка, систематизация; 

в) все перечисленные. 

64. Существует ли национальный стандарт РФ по судебно-

бухгалтерской экспертизе? 

а) да; 

б) нет; 

в) имеется только проект. 

 

Тестовые задания в открытой форме 

 

1. Сумма долгов юридических и физических лиц перед предприятием 

называется _____________________________________ 
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2. Денежные средства отражаются в _______________ разделе баланса. 

 

3. Дебиторская задолженность отражается в _______________ разделе 

баланса. 

4. Итог актива баланса должен быть ________________ пассива(у) 

баланса… 

 

5. Нематериальные активы отражаются в _______________ разделе 

баланса.. 

6. Составьте бухгалтерскую запись. Поступили материалы от 

поставщиков до их оплаты___________________________. 

 

7. Составьте бухгалтерскую запись. Погашена задолженность перед 

поставщиками с расчетного счета___________________________. 

 

8. Составьте бухгалтерскую запись. В основное производство переданы 

материалы___________________________. 

 

9. Составьте бухгалтерскую запись. Поступили от покупателя денежные 

средства на расчетный счет за проданную ему ранее продукцию 

___________________________. 

 

10. Составьте бухгалтерскую запись. Погашена с расчетного счета 

задолженность по страховым взносам ___________________________. 

 

11. Основные средства и нематериальные активы отражаются в балансе по 

_____________________ стоимости. 

12. Остаток сырья и материалов на складе организации будет отражен в 

составе статьи ____________ бухгалтерского баланса. 

13. Задолженность подотчетных лиц перед организацией будет отражена в 

составе статьи ____________ бухгалтерского баланса. 

14. Задолженность организации перед бюджетом по налогам и сборам 

будет отражена в составе статьи ____________ бухгалтерского баланса. 

15. Итоговая сумма актива баланса должна быть ______________ итоговой 

сумме пассива баланса. 

 

Тестовые задания на установление последовательности 

 

16. Расположите разделы в порядке нахождения в бухгалтерском 

балансе:  
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Оборотные активы.  

Капитал и резервы.   

Внеоборотные активы.  

Краткосрочные обязательства.  

Долгосрочные обязательства. 

17. Расположите приведенные показатели в порядке отражения в 

отчета о финансовых результатах: 

Выручка 

Валовая прибыль (убыток) 

Прибыль (убыток) от продаж 

Себестоимость продаж 

Коммерческие расходы 

Прочие расходы 

Прочие доходы 

Чистая прибыль (убыток) 

Налог на прибыль  

Прибыль (убыток) до налогообложения 

 

Тестовые задания на установление соответствия 

 

18. Установите соответствие бухгалтерской записи и совершенной 

операции экономическим субъектом 
Бухгалтерские записи Содержание фактов хозяйственной 

жизни 

1. Дт 75 Кт  80 а) Отражен эмиссионный доход 

2. Дт 75 Кт 83 б) Отражено уменьшение уставного 
капитала при возврате стоимости доли 
участнику 

3. Дт 80 Кт 81 в) Списана сумма дооценки в связи с 
выбытием объекта 

4. Дт 83 Кт 84 г) Произведены отчисления в 
резервный капитал 

5. Дт 84 Кт 80 д) Уменьшен уставный капитал за счет 
аннулирования доли, принадлежащей 
организации 

 

19. Установите соответствие бухгалтерской записи и    совершенной 

операции экономическим субъектом: 

Бухгалтерские 

записи 

Содержание фактов хозяйственной жизни 

1. Дт01 Кт 08 а) остаточная стоимость выбывшего основного 

средства   

2. Дт 08 Кт 60  б) стоимость приобретенного у поставщика 

основного средства 

3. Дт 91.2 Кт 01  в) принят к бухгалтерскому учету объект основного 
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средства по первоначальной стоимости 

 

20 Установите соответствие бухгалтерской записи и совершенной операции 

экономическим субъектом: 

Бухгалтерские записи Содержание фактов хозяйственной жизни 

1. Дт 91.2 Кт 63 а) погашение невостребованной дебиторской 

задолженности за счет ранее созданного резерва 

2. Дт 63  Кт 91.2 б) восстановлен неиспользованный резерв по 

сомнительным долгам 

3. Дт 63 Кт 62 в) оздан резерв по сомнительной дебиторской 

задолженности 

 

21. Установите соответствие бухгалтерской записи и совершенной операции 

экономическим субъектом: 
Бухгалтерские записи Содержание фактов хозяйственной 

жизни 

1. Дт 62 Кт 90/1 а) Списана себестоимость от 
реализованной продукции (списаны 
расходы на продажу) 

2. Дт 99 Кт 90/9 б) Отражена выручка от продажи 
готовой продукции, товаров 

3. Дт 90/2 Кт 43 (41, 44) в) Отражен финансовый результат от 
продажи (прибыль) 

4. Дт 90/9 Кт 99 г) Отражен финансовый результат от 
продажи (убыток) 

 

22. Установите соответствие бухгалтерской записи и совершенной операции 

экономическим субъектом: 

Бухгалтерские записи Содержание фактов хозяйственной жизни 

1. Дт 99 Кт 68 а) предъявлен к возмещению налог на 

добавленную стоимость 

2. Дт 90.2  Кт 68 б) начислен налог на добавленную стоимость 

3. Дт 68 Кт 19 в) начислен условный расход по налогу на при 

быль 

 

23. Установите соответствие бухгалтерской записи и совершенной операции 

экономическим субъектом: 

Бухгалтерские записи Содержание фактов хозяйственной жизни 

1. Дт 20 Кт 70 а) Удержаны алименты из заработной платы 

сотрудника организации 

2. Дт 70  Кт 68 б) Удержан налог на доходы физических лиц из 

заработной платы сотрудника организации 

3. Дт 70 Кт 76 в) начислена заработная плата работнику 

основного производства 
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24. Установите соответствие между информацией и источниками: 

1) бухгалтерская отчетность                    а) внеучетные источники 

2) технологические карты                         б) учетные источники  

3) приказы и распоряжения                      в) плановые источники 

 

 

125. Установите соответствие: Статья баланса – Раздел баланса:  

1 Кредиторская 

задолженность  

А. Внеоборотные активы 

2 Добавочный капитал Б. Оборотные активы   

3 Запасы В. Капитал и резервы  

4 Нематериальные активы Г. Долгосрочные обязательства  

5 Долгосрочные кредиты  Д. Краткосрочные обязательства 

 

 

 

Шкала оценивания результатов тестирования: в соответствии с 

действующей в университете балльно-рейтинговой системой оценивание 

результатов промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в 

рамках 100-балльной шкалы, при этом максимальный балл по 

промежуточной аттестации обучающихся по очной форме обучения 

составляет 36 баллов, по очно-заочной и заочной формам обучения – 60 

баллов (установлено положением П 02.016).  

Максимальный балл за тестирование представляет собой разность двух 

чисел: максимального балла по промежуточной аттестации для данной 

формы обучения (36 или 60) и максимального балла за решение 

компетентностно-ориентированной задачи (6). 

Балл, полученный обучающимся за тестирование, суммируется с 

баллом, выставленным ему за решение компетентностно-ориентированной 

задачи. 

Общий балл по промежуточной аттестации суммируется с баллами, 

полученными обучающимся по результатам текущего контроля успеваемости 

в течение семестра; сумма баллов переводится в оценку по дихотомической 

шкале (для зачета) или в оценку по 5-балльной шкале (для экзамена) 

следующим образом: 

 

Соответствие 100-балльной и дихотомической шкал 

Сумма баллов по 100-балльной шкале Оценка по дихотомической шкале 

100–50 зачтено 

49 и менее не зачтено 

 

Соответствие 100-балльной и 5-балльной шкал 

Сумма баллов по 100-балльной шкале Оценка по 5-балльной шкале 
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100–85 отлично 

84–70 хорошо 

69–50 удовлетворительно 

49 и менее неудовлетворительно 

 

Критерии оценивания результатов тестирования: 
Каждый вопрос (задание) в тестовой форме оценивается по 

дихотомической шкале: выполнено – 2 балла, не выполнено – 0 баллов. 

 

2.2 КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАЧИ 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 1 

В соответствии с трудовым договором для работника склада организации 

Петрова С.П. установлена простая повременная форма оплаты труда. Петров 

С.П., согласно табелю отработанного времени, в марте месяце 2021 года 

отработал 176 часов. Тарифная ставка составляет 100 руб. за 1 час. 

 Определить сумму заработной платы Петрова С.П. за март 2021 года. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 2 

В соответствии с трудовым договором для работника склада организации 

Ветрова С.П. установлена простая повременная форма оплаты труда. Ветров 

С.П., согласно табелю отработанного времени, в марте месяце 2021 года 

отработал 164 часа. Тарифная ставка составляет 200 руб. за 1 час. 

 Определить сумму заработной платы Ветрова С.П. за март 2021 года. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 3 

В соответствии с трудовым договором для слесаря-ремонтника 

механического цеха организации Власова В.А. установлена повременно-

премиальная форма оплаты труда. Размер ежемесячной премии составляет 20 

% от фактически начисленной заработной платы. Власов В.А., согласно 

табелю отработанного времени, в марте месяце 2021 года отработал 176 час. 

Тарифная ставка составляет 110 руб. за 1 час. Определить сумму заработной 

платы Власова В.А. за март 2021 года. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 4 

В соответствии с трудовым договором для слесаря-ремонтника 

механического цеха организации Басова В.А. установлена повременно-

премиальная форма оплаты труда. Размер ежемесячной премии составляет 30 

% от фактически начисленной заработной платы. Басов В.А., согласно 

табелю отработанного времени, в марте месяце 2021 года отработал 164 час. 

Тарифная ставка составляет 120 руб. за 1 час. Определить сумму заработной 

платы Басова В.А. за март 2021 года. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 5 
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В соответствии со штатным расписанием начальнику планового отдела 

Соколову А.И. установлен должностной оклад 26 000 руб. Число рабочих 

дней в марте 2021 года составляет 26 рабочих дней. Фактически Соколовым 

А.И. отработано 22 рабочих дня. Определить сумму заработной платы 

Соколова А.И. за март 2021 года. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 6 

В соответствии со штатным расписанием начальнику планового отдела 

Макалову А.И. установлен должностной оклад 28 000 руб. Число рабочих 

дней в марте 2021 года составляет 26 рабочих дней. Фактически Макаловым 

А.И. отработано 20 рабочих дней. Определить сумму заработной платы 

Макаова А.И. за март 2021 года. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 7 

В соответствии с трудовым договором для токаря механического цеха 

организации Кротова М. П. установлена прямая сдельная система оплаты 

труда. В марте 2021 года Кротов М.П. изготовил 600 ед. продукции. 

Сдельная расценка за единицу продукции – 35 руб. Определить сумму 

заработной платы Кротова М.П. за март 2021 года. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 8 

В соответствии с трудовым договором для токаря механического цеха 

организации Сотова М. П. установлена прямая сдельная система оплаты 

труда. В марте 2021 года Сотов М.П. изготовил 700 ед. продукции. Сдельная 

расценка за единицу продукции – 45 руб. Определить сумму заработной 

платы Сотова М.П. за март 2021 года. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 9 

В соответствии с трудовым договором для сборщицы сборочного цеха 

организации Медведевой В.А. установлена сдельно-премиальная система 

оплаты труда. В марте 2021 г. Медведева В.А. изготовила 600 ед. продукции. 

Положением о премировании предусмотрена 20-процентная премия 

за выполнение нормы. В марте 2021 г. норма выработки составляла 600 ед. 

Сдельная расценка за единицу продукции – 30 руб. Определить сумму 

заработной платы Медведевой В.А. за март 2021 года. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 10 

В соответствии с трудовым договором для сборщицы сборочного цеха 

организации Деевой В.А. установлена сдельно-премиальная система оплаты 

труда. В марте 2021 г. Деева В.А. изготовила 700 ед. продукции. Положением 

о премировании предусмотрена 15-процентная премия за выполнение нормы. 

В марте 2021 г. норма выработки составляла 700 ед. Сдельная расценка за 

единицу продукции – 20 руб. Определить сумму заработной платы Деевой 

В.А. за март 2021 года. 
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Компетентностно-ориентированная задача № 11 

В соответствии с трудовым договором для токаря механического цеха 

организации Зайцева С.В. установлена сдельно-прогрессивная система 

оплаты труда. В марте 2021 года Зайцев С.В. изготовил 600 ед. продукции. 

Сдельная расценка за единицу продукции: до 300 ед. – 33 руб., от 301 до 400 

ед. – 35 руб., от 401 до 500 ед. – 37 руб., от 501 и выше – 40 руб. Определить 

сумму заработной платы Зайцева С.В. за март 2021 года. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 12 

В соответствии с трудовым договором для токаря механического цеха 

организации Гайцева С.В. установлена сдельно-прогрессивная система 

оплаты труда. В марте 2021 года Гайцев С.В. изготовил 700 ед. продукции. 

Сдельная расценка за единицу продукции: до 300 ед. – 33 руб., от 301 до 400 

ед. – 35 руб., от 401 до 500 ед. – 37 руб., от 501 и выше – 50 руб. Определить 

сумму заработной платы Гайцева С.В. за март 2021 года. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 13 

График работы слесаря-сантехника 4 разряда службы сантехнического 

оборудования Павлова К.Р. – пятидневная рабочая неделя с двумя 

выходными днями. Тарифная ставка в месяц составляет 16 000 руб. При 

месячной норме рабочего времени в марте 2021 года 176 час., а в связи 

с производственной необходимостью сверхурочно было отработано 4 часа. 

Определить сумму заработной платы Павлов К.Р. за март 2021 года.  

 

Компетентностно-ориентированная задача № 14 

График работы слесаря-сантехника 3 разряда службы сантехнического 

оборудования Дяблова К.Р. – пятидневная рабочая неделя с двумя 

выходными днями. Тарифная ставка в месяц составляет 18 000 руб. При 

месячной норме рабочего времени в марте 2021 года 180час., а в связи 

с производственной необходимостью сверхурочно было отработано 8 часов. 

Определить сумму заработной платы Дяблов К.Р. за март 2021 года.  

 

Компетентностно-ориентированная задача № 15 

Организация в соответствии с условиями коллективного договора 

производит доплату работникам за работу в ночное время. Коллективным 

договором установлена 20%-ная доплата за каждый час работы в ночное 

время (с 22.00 до 06.00 часов). Рабочий 6-го разряда Иванов А.А. в марте 

месяце 2021 года отработал 168 часов, из них 48 часов в ночное время. 

Заработная плата за фактически отработанное время составила 16 000 руб. 

Определить сумму доплаты за работу в ночное время и заработную плату 

Иванова А.А. за март 2021 года. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 16 

Организация в соответствии с условиями коллективного договора 

производит доплату работникам за работу в ночное время. Коллективным 
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договором установлена 15%-ная доплата за каждый час работы в ночное 

время (с 22.00 до 06.00 часов). Рабочий 5-го разряда Панов А.А. в марте 

месяце 2021 года отработал 170 часов, из них 50 часов в ночное время. 

Заработная плата за фактически отработанное время составила 17 000 руб. 

Определить сумму доплаты за работу в ночное время и заработную плату 

Панова А.А. за март 2021 года. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 17 

Гражданину, работающему на основании трудового договора, в текущем 

году была начислена заработная плата за:  

январь – 41 000 руб.; 

февраль – 43 000 руб.;  

март – 44 000 руб.;  

апрель – 48 000 руб.;  

май – 42 000 руб.;  

июнь – 45 000 руб.;  

июль – 45 000 руб.;  

август – 45 000 руб.;  

сентябрь – 47 000 руб.;  

октябрь – 49 000 руб.;  

ноябрь – 42 000 руб.;  

декабрь – 54 000 руб.  

Гражданин является отцом двоих детей: 14-летней дочери и 19-летнего 

сына – студента ВУЗа очной формы обучения. Гражданин в феврале этого 

года приобрел в собственность двухкомнатную квартиру стоимостью 3 800 

000 руб. Рассчитайте размер НДФЛ, подлежащий уплате (возмещению) в (из) 

бюджет(а) по итогам налогового периода.  

 

Компетентностно-ориентированная задача № 18 

Гражданину, работающему на основании трудового договора, в текущем 

году была начислена заработная плата за:  

январь – 41 000 руб.; 

февраль – 43 000 руб.;  

март – 44 000 руб.;  

апрель – 48 000 руб.;  

май – 42 000 руб.;  

июнь – 45 000 руб.;  

июль – 45 000 руб.;  

август – 45 000 руб.;  

сентябрь – 47 000 руб.;  

октябрь – 49 000 руб.;  

ноябрь – 42 000 руб.;  

декабрь – 54 000 руб.  

Гражданин является отцом двоих детей: 14-летней дочери и 23-летнего 

сына – студента ВУЗа заочной формы обучения. Гражданин в феврале этого 
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года приобрел в собственность двухкомнатную квартиру стоимостью 2 500 

000 руб. Рассчитайте размер НДФЛ, подлежащий уплате (возмещению) в (из) 

бюджет(а) по итогам налогового периода.  

 

Компетентностно-ориентированная задача № 19 

Ежемесячная заработная плата гражданина, работающего в организации на 

основании трудового договора, составляет 34 000 руб. В этой же организации 

гражданин работает как внутренний совместитель по дополнительному 

трудовому договору и получает ежемесячно 6 000 руб. Кроме того, 1 октября 

гражданин получил кредит в размере 210 000 руб. сроком на три месяца по 

ставке процента равной 3,5% годовых, который должен быть погашен 

равными долями. Гражданин принимал участие в ликвидации катастрофы на 

Чернобыльской АЭС и является отцом 14-летнего ребенка. Ключевая ставка 

ЦБРФ равна 8,5% годовых. Исчислите сумму НДФЛ, удержанную налоговым 

агентом за текущий налоговый период. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 20 

Ежемесячная заработная плата гражданина, работающего в организации на 

основании трудового договора, составляет 32 000 руб. В этой же организации 

гражданин работает как внутренний совместитель по дополнительному 

трудовому договору и получает ежемесячно 4 000 руб. Кроме того, 1 октября 

гражданин получил кредит в размере 200 000 руб. сроком на три месяца по 

ставке процента равной 4,5% годовых, который должен быть погашен 

равными долями. Гражданин принимал участие в ликвидации катастрофы на 

Чернобыльской АЭС и является отцом двоих несовершеннолетних детей. 

Ключевая ставка ЦБРФ равна 8,5% годовых. Исчислите сумму НДФЛ, 

удержанную налоговым агентом за текущий налоговый период. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 21 

Гражданка, состоящая в браке, имеет дочь в возрасте 16 лет. Ее 

ежемесячная заработная плата составляет 55 000 руб., в декабре была 

получена премия в размере 14 000 руб. В течение года гражданка оплатила 

свое обучение в ВУЗе на заочном отделении в сумме 35 000 руб. и оплатила 

очное обучение в ВУЗе своей дочери в сумме 95 000 руб. Рассчитайте размер 

НДФЛ, подлежащий уплате (возмещению) в (из) бюджет(а) по итогам 

налогового периода. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 22 

Гражданка, состоящая в браке, имеет дочь в возрасте 16 лет. Ее 

ежемесячная заработная плата составляет 35 000 руб., в декабре была 

получена премия в размере 10 000 руб. В течение года гражданка оплатила 

свое обучение в ВУЗе на заочном отделении в сумме 35 000 руб. и оплатила 

очное обучение в ВУЗе своей дочери в сумме 75 000 руб. Рассчитайте размер 

НДФЛ, подлежащий уплате (возмещению) в (из) бюджет(а) по итогам 

налогового периода. 
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Компетентностно-ориентированная задача № 23 

С января по ноябрь 2021 года в пользу Иванова Я.Ф. работодателем, 

применяющим общую систему налогообложения, производились следующие 

выплаты: 

– заработная плата из расчета 25500 рублей в месяц; 

– ежемесячная премия – 5500 рублей; 

– компенсация расходов по повышению квалификации, предусмотренная 

трудовым договором – 28000 рублей в месяц; 

– материальная помощь по случаю рождения ребенка – 10000 рублей 

(оказана в феврале); 

– премия за участие в спартакиаде, приуроченной к профессиональному 

празднику – 5000 рублей (оказана в сентябре). 

Кроме того, в октябре Ивановым Я.Ф. был получен подарок от 

работодателя в связи с юбилеем (телевизор стоимостью 25000 рублей). 

Рассчитать размер страховых взносов во внебюджетные фонды, 

исчисленных и уплаченных за расчетный период. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 24 

С января по ноябрь 2021 года в пользу Панова Я.Ф. работодателем, 

применяющим общую систему налогообложения, производились следующие 

выплаты: 

– заработная плата из расчета 27000 рублей в месяц; 

– ежемесячная премия – 5000 рублей; 

– материальная помощь по случаю рождения ребенка – 10000 рублей 

(оказана в феврале); 

– премия за участие в спартакиаде, приуроченной к профессиональному 

празднику – 5000 рублей (оказана в сентябре). 

Кроме того, в октябре Пановым Я.Ф. был получен подарок от 

работодателя в связи с юбилеем (телевизор стоимостью 25000 рублей). 

Рассчитать размер страховых взносов во внебюджетные фонды, 

исчисленных и уплаченных за расчетный период. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 25 

Работник болел с 11 по 18 февраля 2021 года. Заработок за 2020 год 

составил 950 000 руб., за 2019-й - 880 300 руб. Исключаемых периодов не 

было. Страховой стаж сотрудника - 13 лет. Федеральный МРОТ с 1 января 

2021 года равен 12 792 руб.  Рассчитайте размер пособия по временной 

нетрудоспособности, который получит сотрудник. 

 

 

Шкала оценивания решения компетентностно-ориентированной 

задачи: в соответствии с действующей в университете балльно-рейтинговой 

системой оценивание результатов промежуточной аттестации обучающихся 

осуществляется в рамках 100-балльной шкалы, при этом максимальный балл 
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по промежуточной аттестации обучающихся по очной форме обучения 

составляет 36 баллов, по очно-заочной и заочной формам обучения – 60 

(установлено положением П 02.016). 

Максимальное количество баллов за решение компетентностно-

ориентированной задачи – 6 баллов. 

Балл, полученный обучающимся за решение компетентностно-

ориентированной задачи, суммируется с баллом, выставленным ему по 

результатам тестирования.  

Общий балл по промежуточной аттестации суммируется с баллами, 

полученными обучающимся по результатам текущего контроля успеваемости 

в течение семестра; сумма баллов переводится в оценку по дихотомической 

шкале (для зачета) или в оценку по 5-балльной шкале (для экзамена) 

следующим образом: 

 

Соответствие 100-балльной и дихотомической шкал 

Сумма баллов по 100-балльной шкале Оценка по дихотомической шкале 

100–50 зачтено 

49 и менее не зачтено 

 

Соответствие 100-балльной и 5-балльной шкал 

Сумма баллов по 100-балльной шкале Оценка по 5-балльной шкале 

100–85 отлично 

84–70 хорошо 

69–50 удовлетворительно 

49 и менее неудовлетворительно 

 
Критерии оценивания решения компетентностно-

ориентированной задачи: 
6-5 баллов выставляется обучающемуся, если решение задачи 

демонстрирует глубокое понимание обучающимся предложенной проблемы 
и разностороннее ее рассмотрение; свободно конструируемая работа 
представляет собой логичное, ясное и при этом краткое, точное описание 
хода решения задачи (последовательности (или выполнения) необходимых 
трудовых действий) и формулировку доказанного, правильного вывода 
(ответа); при этом обучающимся предложено несколько вариантов решения 
или оригинальное, нестандартное решение (или наиболее эффективное, или 
наиболее рациональное, или оптимальное, или единственно правильное 
решение); задача решена в установленное преподавателем время или с 
опережением времени.  

4-3 балла выставляется обучающемуся, если решение задачи 
демонстрирует понимание обучающимся предложенной проблемы; задача 
решена типовым способом в установленное преподавателем время; имеют 
место общие фразы и (или) несущественные недочеты в описании хода 
решения и (или) вывода (ответа).  

2-1 балла выставляется обучающемуся, если решение задачи 
демонстрирует поверхностное понимание обучающимся предложенной 
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проблемы; осуществлена попытка шаблонного решения задачи, но при ее 
решении допущены ошибки и (или) превышено установленное 
преподавателем время.  

0 баллов выставляется обучающемуся, если решение задачи 
демонстрирует непонимание обучающимся предложенной проблемы, и (или) 
значительное место занимают общие фразы и голословные рассуждения, и 
(или) задача не решена. 


