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1 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УС-

ПЕВАЕМОСТИ 

1.1 ВОПРОСЫ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО ОПРОСА 

Тема  1 «Организация учетного процесса в коммерческих организа-

циях» 

 1. Законодательное регулирование бухгалтерского учета в России? 

2.   Предмет, объекты и цели учета в коммерческих организациях? 

3.    Задачи бухгалтерского учета экономических субъектов? 

4.    Пользователи учетной информации? 

5.   Организационно-правовые особенности коммерческих организаций 

и их влияние на постановку учетного процесса? 

 

Тема  2 «Учет денежных средств»  

6. Законодательные акты, регулирующие учет денежных средств в 

коммерческих организациях. Виды денежных средств, как объект бухгалтер-

ского финансового учета?  

7. Понятие «лимит остатка денег в кассе организации» и его утвер-

ждение? 

8. Документооборот операций по движению денежных средств в орга-

низации? 

9. Характеристика синтетических и аналитических счетов для учета де-

нежных средств экономических субъектов? 

10. Порядок проведения инвентаризации денежных средств, денежных 

документов и отражение выявленных результатов в бухгалтерском учете? 

 

Тема  3 «Учет основных средств» 

11. Законодательные акты, регулирующие учет основных средств. 

Условия принятия к бухгалтерскому учету основных средств. 

12. Классификация и оценка основных средств? 

13. Документальное оформление операций по движению основных 

средств. 

14. Порядок начисления амортизации основных средств. 

15.     Характеристика синтетических и аналитических счетов для учета 

основных средств экономических субъектов? 

 

Тема  4 «Учет нематериальных активов» 

 

16. Законодательные акты, регулирующие учет нематериальных ак-

тивов. Условия отнесения учетных объектов к нематериальным активам. 

 Классификация и оценка нематериальных активов. 

17. Документальное оформление операций по движению нематери-

альных активов. 

18.  Порядок начисления амортизации по нематериальным ак-

тивам 
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19.     Характеристика синтетических и аналитических счетов для учета 

нематериальных активов экономических субъектов? 

  

Тема  5 «Учет операций по движению материалов» 

 

20. Законодательные акты, регулирующие учет операций по движе-

нию материалов. Условия признания материально-производственных запа-

сов, как объекта бухгалтерского учета. 

21.  Классификация и оценка материалов. 

22.   Документооборот операций по движению материа-

лов. 

23. Характеристика синтетических счетов для учета операций по 

движению материалов в экономических субъектах. 

24.     Процедуры внутреннего контроля операции по движению ма-

териалов в системе учетного процесса. 

 

 

Тема   6 «Учет расчетов с персоналом по оплате труда и прочим 

операциям» 

25. Законодательные акты, регулирующие учет личного состава и 

расчетов с персоналом. Виды, формы и системы оплаты труда. 

26. Виды удержаний из оплаты труда. 

27.   Документооборот операций по начислению, удержаниям и рас-

четам с персоналом по оплате труда. 

28.  Порядок расчета среднедневной заработной платы для на-

числения компенсационных выплат пособий по временной нетрудоспособно-

сти и отпускных.  

29. Характеристика синтетических счетов для учета расчетов с пер-

соналом по оплате труда и прочим операциям 

 

Тема  7 «Учет финансовых вложений» 

30. Законодательные акты, регулирующие учет финансовых вложе-

ний. Условия признания финансовым вложениям, как объекта учетного про-

цесса. 

31. Классификация финансовых вложений. Виды оценки финансо-

вых вложений.  

32. Документооборот операций по учету финансовых вложений.  

33. Синтетический и аналитический учет финансовых вложений в 

порядке вклада в уставный капитал других организаций, в ценные бумаги, в 

займы, в совместную деятельность. 

34. Учет создания и использования оценочных обязательств под 

обесценение финансовых вложений. 

 

Тема  8 «Учет затрат на производство и калькулирования себе-

стоимости продукции (работ, услуг)» 
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35. Законодательные акты, регулирующие учет затрат на производ-

ство. Затраты на производство, их состав и классификация. Понятие кальку-

лирования себестоимости. 

36. Учет затрат основного производства. Учет и распределение за-

трат вспомогательных производств. 

37. Учет общепроизводственных и общехозяйственных расходов.  

38. Незавершенное производство: понятие, состав, методы оценки и 

порядок отражения в учете. 

39. Методы учета затрат на производство и калькулирования себе-

стоимости продукции (работ, услуг). 

 

Тема  9 «Учет выпуска и реализации готовой продукции (работ, ус-

луг)» 

40. Законодательные акты, регулирующие учет выпуска и продажи 

готовой продукции. Готовая продукция и виды ее оценки. 

41. Документооборот операций по учету выпуска и реализации гото-

вой продукции (работ, услуг). 

42. Учет и распределение расходов на продажу. 

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

44. Особенности учета операций по реализации готовой продукции 

на экспорт. 

 

Тема 10  «Учет доходов, расходов и финансовых результатов» 

45. Законодательные акты, регулирующие учет доходов, расходов и 

финансовых результатов. Классификация доходов, расходов и финансовых 

результатов.   

46. Учет доходов и расходов от обычных видов деятельности.  

47. Учет прочих доходов и расходов. 

48.  Последовательность закрытия счетов доходов, расходов и фи-

нансовых результатов. 

49. Учет расчетов по налогу на прибыль (условный налог на при-

быль, постоянное налоговое обязательство, отложенные налоговые активы, 

текущий налог на прибыль). 

50.  Синтетический и аналитический учет прибылей и убытков орга-

низации 

 

Тема  11 «Учет расчетных операций с экономическими субъекта-

ми» 

51. Понятия дебиторской и кредиторской задолженности. Виды рас-

четов с дебиторами и кредиторами. 

52. Документооборот операций с контрагентами. 

53. Синтетический и аналитический учет расчетов с поставщиками и 

подрядчиками, с покупателями и заказчиками, с учредителями, прочими де-

биторами и кредиторами. 

54. Учет расчетов по налогам и сборам. 
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55. Порядок проведения инвентаризации дебиторской и кредитор-

ской задолженности и   отражение выявленных результатов в бухгалтерском 

учете. 

 

Тема  12 «Учет собственного капитала» 

 

56. Законодательные акты, регулирующие учет собственного капита-

ла. Собственный капитал и его виды. 

57. Синтетический и аналитический учет уставного, резервного и до-

бавочного капитала. 

58. Особенности учета собственного капитала в акционерных обще-

ствах. 

59. Учет нераспределенной прибыли (непокрытого убытка). 

60. Внутренний контроль собственного капитала в системе учетного 

процесса. 
 

Шкала оценивания:  5балльная. 

Критерии оценивания: 

5 баллов (или оценка «отлично») выставляется обучающемуся, если 

он демонстрирует глубокое знание содержания вопроса; дает точные опреде-

ления основных понятий; аргументированно и логически стройно излагает 

учебный материал; иллюстрирует свой ответ актуальными примерами (типо-

выми и нестандартными), в том числе самостоятельно найденными; не нуж-

дается в уточняющих и (или) дополнительных вопросах преподавателя. 

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

владеет содержанием вопроса, но допускает некоторые недочеты при ответе; 

допускает незначительные неточности при определении основных понятий; 

недостаточно аргументированно и (или) логически стройно излагает учебный 

материал; иллюстрирует свой ответ типовыми примерами. 

3 баллов (или оценка «удовлетворительно») выставляется обучаю-

щемуся, если он освоил основные положения контролируемой темы, но не-

достаточно четко дает определение основных понятий и дефиниций; затруд-

няется при ответах на дополнительные вопросы; приводит недостаточное ко-

личество примеров для иллюстрирования своего ответа; нуждается в уточ-

няющих и (или) дополнительных вопросах преподавателя. 

0-2 баллов (или оценка «неудовлетворительно») выставляется обу-

чающемуся, если он не владеет содержанием вопроса или допускает грубые 

ошибки; затрудняется дать основные определения; не может привести или 

приводит неправильные примеры; не отвечает на уточняющие и (или) допол-

нительные вопросы преподавателя или допускает при ответе на них грубые 

ошибки. 

 

1.2 СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ 

 

Тема 4 «Учет нематериальных активов» 



 

 

 

6 

 

Ситуационная задача №1 

Составить бухгалтерские записи по учету поступления нематериальных 

активов и определить сальдо нематериальных активов по состоянию на 1 ок-

тября календарного года. 

Исходные данные: 

1. Сальдо нематериальных активов на 1 сентября 201х г.  составило - 

260 500 рублей; 

2.В сентябре в организации были отражены следующие поступления 

нематериальных активов: 

- покупка объекта интеллектуальной собственности 40 000 рублей (НДС не 

облагается); 

-поступление нематериального актива в безвозмездном порядке 60 000 руб-

лей; 

3. Приняты к учету поступившие нематериальные активы по первона-

чальной стоимости – ????? 

 

Ситуационная задача № 2 

 Составьте бухгалтерские записи по учету нематериальных активов, по-

лученных в безвозмездном порядке. 

 Исходные данные: 

 1. Первоначальная стоимость поступивших нематериальных активов  

(по данным передающей организации) – 400 000 рублей. 

 2. Текущая рыночная стоимость поступивших НМА – 480 000 рублей. 

 3. В первый месяц использования НМА начислена амортизация в сум-

ме 10 000 рублей. 

 

Ситуационная задача № 3 

Начислите амортизацию  по объекту интеллектуальной собственности  за ян-

варь месяц второго года использования, и составьте бухгалтерскую запись. 

Исходные данные: 

 1. Первоначальная стоимость объекта интеллектуальной собственности- 42 

900 рублей 

2. Утвержденный предполагаемый объем выпуска продукции до полной 

амортизации – 85 000 ед. 

3. Фактический объем выпуска продукции за январь месяц – 1 540 ед  

4.Способ начисления амортизации -  пропорционально объему выпущенной 

продукции (работ, услуг) 

 

Ситуационная задача № 4 

Составьте бухгалтерские записи по учету выбытия нематериального актива в 

результате списания по окончании срока полезного использования. 

Исходные данные: 
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1. Первоначальная стоимость нематериального актива – 90 000 рублей; 

2. Срок полезного использования – 3 года; 

3. Способ начисления амортизации – линейный. 

 

Ситуационная задача № 5 

Составить бухгалтерские записи по учету выбытия нематериального актива 

по списанию в результате морального износа. 

Исходные данные: 

1. Первоначальная стоимость нематериального актива – 180 000 рублей. 

2. Срок полезного использования – 4 года. 

3. Способ начисления амортизации – линейный. 

4. Срок фактического использования – 3 года 3 месяца. 

  

Тема 6 «Учет расчетов с персоналом по оплате труда и прочим 

операциям» 

 

Ситуационная задача № 6 

Начислите опускные работнику аппарата управления и составьте бух-

галтерские записи:  

Исходные данные: 

1. Отпуск предоставлен с 18 января 201х г. на 30 календарных дней. 

2. Заработная плата работника за 12 полных месяцев, предшествующих 

начислению отпускных, составила 178 900 рублей. 

3.   В 12 месяцах расчетного периода было начислено пособие по времен-

ной нетрудоспособности, которое не включается в исчисление среднедневной 

заработной платы. Продолжительность нетрудоспособности 16 календарных 

дней, сумма начисленного пособия по временной нетрудоспособности – 6 700 

рублей. 

4. Учетной политикой организации предусмотрено, что сумма начислен-

ных отпускных отражается в бухгалтерском учете за счет ранее созданного 

оценочного обязательства. 

 

Ситуационная задача № 7 

 Рассчитайте сумму начисленных отпускных работнику основного про-

изводства. 

Исходные данные: 

 1. Заработная плата работника за 12 полных месяцев, предшествующих 

наступлению отпуска – 256 000 руб. 

 2. Продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска – 30 кален-

дарных дней. 



 

 

 

8 

 3. Общий стаж работы работника – 8 лет. 

 4. В заработной плате работника за 12 полных месяцев до наступления 

события отсутствуют выплаты, которые не участвуют в исчислении средне-

дневной заработной платы для начисления отпускных. 

 

Ситуационная задача № 8 

 Рассчитайте сумму пособия по временной нетрудоспособности работ-

нику 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, стра-

ховой – 21 год. 

 3. Продолжительность болезни в соответствии с листком нетрудоспо-

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

 

Ситуационная задача № 9 

Определите сумму создаваемого оценочного обязательства на выплату отпу-

скных, составьте бухгалтерские записи и определите остаток величины обя-

зательства по состоянию на 1 февраля календарного года на основании сле-

дующих данных: 

1. Учетной политикой организации предусмотрено создание оценоч-

ного обязательства на выплату отпускных. 

2. В начале календарного года утвержден размер отчислений для 

создания оценочного обязательства на выплату отпускных 10% от начислен-

ной заработной платы 

3.   В январе месяце организацией начислена заработная плата сле-

дующим категориям работников: 

   - основного производства – 400897 рублей 

   - вспомогательного производства – 298 670 рублей 

   - аппарата управления – 123 900 рублей 

4. Сумма начисленных отпускных за январь месяц составила - 33 786 

рублей. 

 

Ситуационная задача № 10 

Рассчитайте сумму налога на доходы физических лиц и составить бухгалтер-

скую запись. 

Исходные данные: 

1. Совокупный доход работника за январь 201х г. составил 30 000 рублей; 
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2. Согласно представленным документам, работник имеет 2-х детей; 

3. Все выплаты работника подходят под 13% налоговую ставку. 

 

 

Тема 10  «Учет доходов, расходов и финансовых результатов» 

 

Ситуационная задача № 11 

Составить бухгалтерские записи и определить финансовый результат от про-

дажи готовой продукции. 

Исходные данные: 

1. фактическая себестоимость проданной готовой продукции составила 96 

300 руб.; 

2. распределенные расходы на продажу -12 560 руб. 

3. договорная стоимость проданной продукции (выручка от продажи) (с уче-

том 18% НДС) - 118 000 руб.; 

 

Ситуационная задача № 12 

Составить бухгалтерские записи и определить финансовый результат от про-

дажи строительных материалов. 

Исходные данные: 

1. фактическая себестоимость проданных строительных материалов 100 000 

руб.; 

2. договорная стоимость проданных строительных материалов (с учетом 18% 

НДС) – 153  000 рублей.; 

3. дополнительные расходы, связанные с продажей строительных материа-

лов: 

-услуги автотранспортного предприятия -2360 рублей (с учетом 18 % НДС) 

- стоимость спецодежды -500 рублей 

 

Ситуационная задача № 13 

 Определите финансовый результат деятельности организации и со-

ставьте бухгалтерские записи. 

Исходные данные: 

1. Сальдо кредитовое счета 99 на 1 декабря 201х г. – 500 000 рублей 

(прибыль) 

2. Отражен финансовый результат от обычных видов деятельности орга-

низации за декабрь: прибыль – 150 000 рублей. 

3. Отражен финансовый результат от прочих операций за декабрь: убы-

ток – 60 000 рублей. 

4. Начислен условный расход по налогу на прибыль за декабрь –???? 
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5. Отражен финансовый результат деятельности организации на 31 де-

кабря 201х г. –????? 

 

Ситуационная задача № 14 

Составьте бухгалтерские записи по учету доходов и расходов органи-

зации от прочих видов деятельности и определите финансовый результат.  

Исходные данные: 

В течении календарного месяца в организации были отражены сле-

дующие операции: 

1. положительная курсовая разница по валютному счету – 62 000 руб-

лей. 

  2. созданы оценочные резервы: 

   а) резерв под обесценение финансовых вложений – 25 000 рублей. 

   б) резерв под снижение стоимости материальных ценностей – 48 000 

рублей 

3. предъявлена штрафная санкция покупателю за несвоевременную 

оплату отгруженной продукции– 19 000 рублей. 

4. списана невостребованная депонированная заработная плата – 45 

000 рублей. 

5. приняты к учету банковские проценты по краткосрочному кредиту 

– 15 000 рублей. 

 

Ситуационная задача № 15 

Составьте бухгалтерские записи и определите остаток нераспределен-

ной прибыли. 

Исходные данные: 

1) за календарный год были отражены финансовые результаты: 

- прибыль от обычных видов деятельности – 630 000 рублей. 

- убыток от прочих операций – 98 000 рублей. 

2) по результатам полученной бухгалтерской прибыли начислен ус-

ловный расход по налогу на прибыль –????? 

3) по истечении календарного года сформированный финансовый ре-

зультат отражен в составе нераспределенной прибыли (непокрытый убыток) 

–????? 

 

Тема 11 «Учет расчетных операций с экономическими субъектами» 

 

Ситуационная задача № 16 

Составьте бухгалтерские записи по учету расчетов с покупателями и 

поставщиками. 
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Исходные данные: 

№ Содержание факта хозяйственной жизни Сумма, руб. 

1 ООО «Дива» перечислило с расчетного счета аванс ООО 

«Малена» с полной оплатой в счет предстоящей постав-

ки материалов 

35 400 

 в счет выполнения работ (суммы с НДС) 66 080 

2 Приняты к учету поступившие от ООО «Малена» мате-

риалы 

? 

3 Учтен НДС по приобретенным материалам ? 

4 Учтена стоимость выполненных работ ? 

5 Учтен НДС по выполненным работам ? 

6 Произведен зачет аванса, выданного ООО «Малена» ? 

7 Оплаченный НДС предъявлен к налоговому вычету 

а) по приобретенным материалам 

б) по принятым работам 

 

? 

? 

8 В бухгалтерском учете признана выручка ООО «Дива» 

от реализации ООО «Малена» партии товаров (цена с 

НДС) 

48 000 

9 Списывается с учета себестоимость партии товаров 30 000 

1 Начислен НДС к уплате в бюджет ? 

1 Определен финансовый результат от продажи ? 

1 В погашение задолженности от ООО «Малена» получен 

вексель Витебской железной дороги 

48 000 

 

Ситуационная задача № 17 

АО «Рандеву» в 1 кв. текущего года получена прибыль от продажи 

ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке, в сумме 800 000 

руб. В этом же периоде по основной деятельности, связанной с производст-

вом оцинкованных изделий, получен убыток на сумму 430 000 руб. 

Рассчитайте налоговую базу по налогу на прибыль и сделайте соответ-

ствующие бухгалтерские записи, если за предыдущий год от операций с цен-

ными бумагами был получен убыток на сумму 200 000 руб. 

 

Ситуационная задача № 18 

Составить бухгалтерские записи и рассчитать соответствующие суммы 

по товарообменным операциям.  

Исходные данные: 
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Организация «ЛЕГО» в 201х г. приобрела у АО «Монолит» по догово-

ру мены автомобиль, расплатившись за него оборудованием, бывшим в экс-

плуатации.  

Рыночная цена оборудования составляет 236 000 руб., в том числе НДС 

- 36 000 руб., балансовая стоимость по данным бухгалтерского учета 180 000 

руб. (первоначальная стоимость - 260 000 руб., амортизация - 80 000 руб.).  

Обмениваемые товары признаны равноценными. 

 

Ситуационная задача № 19 

Составить бухгалтерские записи по расчетам с прочими дебиторами и 

кредиторами. 

Исходные данные: 

№ Содержание факта хозяйственной жизни 
Сумма, 

руб. 
Дт Кт 

1 Отражены суммы претензий, предъявленных 

поставщикам по выявленным при проверке 

их счетов несоответствиям цен и тарифов, обу-

словленных договором 

3 800 

  

2 Сумма не подлежащих взысканию претензий 

учтена в фактической себестоимости приоб-

ретенных материальных ценностей 

3 800   

3 Организацией-арендатором а/м начислены 

текущие арендные платежи и признаны рас-

ходами по обычной деятельности 

7 500   

4 Организацией–арендатором учтены суммы 

НДС по подлежащей перечислению сумме 

аренды а/м (18 %) 

      ?   

5 С расчетного счета перечислена сумма 

арендной платы арендодателю 

       ?   

6 Начислена задолженность по уплате суммы 

штрафа по решению суда о взыскании 

 

5 100 

  

7 Перечислена с расчетного счета сумма штра-

фа 

         ?   

8 Признаны в составе прочих расходов суммы 

потерь от страховых случаев, не компенси-

руемых страховым возмещением 

6 900   

9 Начислена задолженность муниципальных 

органов по причитающейся к получению го-

сударственной помощи 

97 000   
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Ситуационная задача № 20 

Составить бухгалтерские записи по учету расчетов с поставщиками. 

Исходные данные: 

1. Для аналитического учета расчетов с поставщика в рабочем пла-

не счетов бухгалтерского учета организации предусмотрены следующие суб-

счета: 60.1 –Авансы выданные; 60.2- Расчеты с поставщиками по получен-

ным ТМЦ; 60.3 – Расчеты по выданным векселям. 

2. Содержание фактов хозяйственной жизни за месяц 

№ Содержание факта хозяйственной жизни 
Сумма, 

руб. 
Дт Кт 

1 Поставщику перечислен аванс на поставку 

строительных материалов 
45 000 

  

2 Поступили строительные материалы от по-

ставщика: сумма без НДС 

18% НДС 

 

20 000 

3600 

  

3 Зачет ранее перечисленного аванса ????   

 Перечислен остаток кредиторской задолжен-

ности поставщику с расчётного счета 

     ???   

4 Списана кредиторская задолженность по-

ставщикам по истечении срока исковой дав-

ности 

   12 000   

 

Шкала оценивания:  6 балльная. 

Критерии оценивания (нижеследующие критерии оценки являются 

примерными и могут корректироваться): 

6-5 баллов (или оценка «отлично») выставляется обучающемуся, если 

задача решена правильно, в установленное преподавателем время или с опе-

режением времени, при этом обучающимся предложено оригинальное (не-

стандартное) решение, или наиболее эффективное решение, или наиболее 

рациональное решение, или оптимальное решение. 

4-3 баллов (или оценка «хорошо») выставляется обучающемуся, если 

задача решена правильно, в установленное преподавателем время, типовым 

способом; допускается наличие несущественных недочетов. 

2-1 баллов (или оценка «удовлетворительно») выставляется обучаю-

щемуся, если при решении задачи допущены ошибки некритического харак-

тера и (или) превышено установленное преподавателем время. 

0 баллов (или оценка «неудовлетворительно») выставляется обучаю-

щемуся, если задача не решена или при ее решении допущены грубые ошиб-

ки. 
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1.3 КЕЙС – ЗАДАЧА  

 

Тема 8 «Содержание и порядок учета затрат на производство. 
 

Решение кейс - задачи предусматривает учетную регистрацию фактов 

хозяйственной жизни на примере условной организации в журнале регистра-

ции, их обобщение на счетах бухгалтерского учета, перенос учетной инфор-

мации из схем счетов в оборотно- сальдовую ведомость по состоянию на 1 

июля 201Х года. В качестве условного примера выбрано промышленное про-

изводственное предприятие - ООО «Подшипник»  

При решении все бухгалтерские записи составляются в разрезе  синте-

тических счетов, кроме счетов 20, 60, 62, 68, 69, 73,76. Цифровой материал 

носит условный характер.  

Товарная продукция изготавливается в цехах основного производства. 

Бухгалтерский учет в ООО «Подшипник» ведется в соответствии с 

действующим законодательством, положениями по бухгалтерскому учету 

(ПБУ), а также инструктивными и методическими материалами. 

Выбранная организация и методика бухгалтерского учета ООО «Под-

шипник» раскрывается в учетной политике. Для отражения  операций в ана-

литическом учете  приведен рабочий план счетов бухгалтерского учета ак-

ционерного общества.  

Кейс-задача по методике обработки фактов хозяйственной жизни 

экономических субъектов в учетном процессе. 

ЗАДАНИЕ 

 1.Составить бухгалтерские записи фактов хозяйственной жизни, ООО 

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

 2. Создать схемы счетов синтетического и аналитического учета за от-

четный период. 

 3. Обобщить учетную информацию в оборотно-сальдовой ведомости и 

составить бухгалтерский баланс. 

 4. Рассчитываемые суммы округлять до целых рублей. 

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ  

 1. Извлечение из организационно-распорядительных документов 

ООО «Импульс»: 

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

подшипников. 

 1.2. ОКВЭД – 29.14.1 Производство шариковых и роликовых подшип-

ников. 

 1.3. Идентификационный номер налогоплательщика – 4615014785 

 1.4. Место нахождения – 305026, Россия, г. Курск, пр. Ленинского 

Комсомола, 76 

  1.5. Извлечение из учетной политики ООО «Подшипник»: 

 –   Основные средства, стоимость которых не более 40000 рублей за 

единицу, учитываются в составе материально-производственных запасов.  
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 – Для ведения синтетического и аналитического учета амортизации не-

материальных активов используется счет 05 «Амортизация нематериальных 

активов». 

 –  Для определения фактической стоимости материалов счета 15; 16 не 

используют. 

 – Фактическая себестоимость выпущенной готовой продукции форми-

руется по счету 20 «Основное производство» в разрезе видов выпускаемой 

продукции. 

 – Затраты вспомогательного производства распределяются пропорцио-

нально потребленным услугам.  

 – Аналитический учет по вспомогательному производству открыт по 

учетному объекту «Затраты по электроснабжению». Накопленные затраты по 

электроснабжению распределяются пропорционально потребленной электро-

энергии (квт/ч). 

 – Общепроизводственные расходы распределяются пропорционально 

начисленной заработной плате работников основного производства (без уче-

та страховых взносов). 

 – Общехозяйственные расходы распределяются пропорционально на-

численной заработной плате работников основного производства (без учета 

страховых взносов). 

 – Создается оценочное обязательство под снижение стоимости финан-

совых вложений. 

1.6. Извлечение из рабочего плана счетов ООО «Подшипник»  

Расшифровка счета 20 «Основное производство» 

Номер 

счета 
Наименование субсчета 

Сальдо на 1 января 201х г.  

(руб.) 

дебет кредит 

20. 1 Затраты по выпуску роликовых подшипников   - 

20.2  Затраты по выпуску шариковых подшипников  - 

 Итого по счету 20  - 

 

      Расшифровка счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» 

Номер 

счета 
Наименование субсчета 

Сальдо на 1 января 201х г.  

(руб.) 

дебет кредит 

60.1 Авансы выданные  - 

60.2  Расчеты с поставщика по поступившим акти-

вам, в том числе по контрагентам: 

 - 

 ООО «Деметра»  - 

 ООО «Твист»  - 

 ООО «Русь»  229 700 

 Итого по счету 60  229 700 

 

           Расшифровка счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» 

Номер 

счета 
Наименование субсчета 

Сальдо на 1 января 201х г.  

(руб.) 
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дебет кредит 

62.1 Авансы выданные -  

62.2  Расчеты с покупателями за отгруженную про-

дукцию, в том числе по контрагентам: 

-  

 АО «Заря» -  

 ООО «Восход» -  

 Итого по счету 62 -  

 

Расшифровка счета 68 «Расчеты по налогам и сборам» 

Номер 

счета 
Наименование субсчета 

Сальдо на 1 января 201х г.  

(руб.) 

дебет кредит 

68.1 Налог на прибыль  - 

68.2  Налог на добавленную стоимость  13500 

68.3 Налог на доходы физических лиц  62300 

 Итого по счету 68  75800 

  

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

Номер 

счета 
Наименование субсчета 

Сальдо на 1 января 201х г.  

(руб.) 

дебет кредит 

69.1 Социальные отчисления (31%)  35100 

69.2  Социальные отчисления в ФСС   3915 

69.3 Взносы по страхованию от несчастных случа-

ев на производстве и профзаболеваний  

 1755 

69.4 Социальные отчисления в Федеральный фонд 

обязательного медицинского страхования  

 6885 

 Итого по счету 69  47655 

 

Расшифровка счета 76 «Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами» 

 

Номер 

счета 
Наименование субсчета 

Сальдо на 1 января 201х г.  

(руб.) 

дебет кредит 

76.1 Расчеты по имущественному и    личному 

страхованию 

 - 

76.2  Расчеты по претензиям     - 

76.3 Расчеты по причитающимся дивидендам и 

другим доходам 

 - 

76.4 Расчеты по депонированной заработной плате  - 

76.5 Расчеты с прочими организациями:  32500 

 Итого по счету 76  32500 

 

2. Остатки по счетам Главной книги ООО «Импульс» по состоянию на 01.01. 201х 

года, в рублях. 

Номер 

счета 
Наименование счета 

Сумма 

Дебет Кредит 
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01 Основные средства 2 250 000  

02 Амортизация основных средств  1 449 000 

04 Нематериальные активы 115 000  

05 Амортизация нематериальных активов   76 000 

10 Материалы 243 000  

43 Готовая продукция 188 600  

50 Касса организации 10 000  

51 Расчетный счет 165 000  

52 Валютный счет 56 000  

60 Расчеты с поставщиками и подрядчиками  229 700 

68 Расчеты по налогам и сборам  75 800 

69 Расчеты по социальному страхованию и обеспе-

чению 

 30 000 

70 Расчеты с персоналом по оплате труда  135 000 

73 Расчеты с персоналом по прочим операциям 25 000  

76 Расчеты с разными дебиторами и кредиторами  32 500 

80 Уставный капитал  293 900 

84 Нераспределенная прибыль прошлых лет  730 700 

 Итого  
3 052 600 3 052 600 

 

Журнал фактов хозяйственной жизни ООО «Подшипник» 

за 1 квартал отчетного года 

 

№ п/п Содержание факта хозяйственной жизни 
Сумма 

(руб.) 
Д-т К-т 

1 Приобретен объект интеллектуальной собственности 

у ООО «Деметра», общая сумма по счету с учетом 

НДС составила 

 94 400 рублей: 

 

  

 В том числе: а) стоимость без НДС …   

                        б) НДС  …   

2 Вознаграждения, уплачиваемые ООО «Твист»  за  

консультационные услуги по приобретению объекта 

интеллектуальной собственности, общая сумма по 

счету с учетом НДС составила 5900 

 

  

 В том числе: а) стоимость без НДС …   

                б) НДС  …   

4 Принят к бухгалтерскому учету объект интеллекту-

альной собственности на основании акта приемки 
… 

  

5 Начислена амортизация по объекту интеллектуальной 

собственности и отнесена в состав общехозяйствен-
4250 
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ных расходов. 

6 Списан объект интеллектуальной собственности со-

гласно акта на списание в результате окончания срока 

полезного использования 

 

  

 6.1. первоначальная стоимость 78000   

 6.2. накопленная амортизация на момент списания …   

 6.3. остаточная стоимость …   

7 Поступили материалы от поставщика ООО «Русь», 

общая сумма по счету с учетом НДС составила 

 708 000 рублей:  

 

  

   В том числе: а) стоимость без НДС …   

                б) 20 % НДС …   

8 Согласно первичных документов отпущены основные 

материалы для производства: 

8.1. роликовые подшипники 

8.2. шариковые подшипники 

 

 

 

337 200 

300 000 

  

9 Начислена амортизация по основным средствам, ко-

торые используются: 
 

  

 9.1. во вспомогательном производстве («Электро-

снабжение») 
132 800 

  

 9.2. в цехах основного производства 185100   

 9.3. в общехозяйственной сфере 129700   

10 Начислена оплата труда работникам:    

 10.1. основного производства (выпуск роликовых 

подшипников) 
168 600 

  

 10.2. основного производства (выпуск шариковых 

подшипников) 
205 300 

  

 10.3. вспомогательного производства («Электроснаб-

жение») 
42 500 

  

 10.4. общепроизводственной сферы 113 500   

 10.5.  аппарата управления 92 000   

11 Отчисления страховых взносов (35,3%)    

 11.1. от заработной платы рабочих основного произ-

водства 

(выпуск роликовых подшипников) 

… 

  

 11.2. от заработной платы рабочих основного произ-

водства 

 (выпуск шариковых подшипников) 

… 

  

 11.3. от заработной платы работников вспомогатель-

ного производства («Электроснабжение») 
… 

  

 11.4. от заработной платы рабочих общепроизводст-

венной сферы 
… 

  

 11.5.  от заработной платы работников аппарата 

управления  
… 

  

12 Удержан из заработной платы работников налог на 

доходы физических лиц 
… 

  

13 Распределены затраты вспомогательного производст-

ва (см. учетную политику) 
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 13.1.  основного производства (выпуск роликовых 

подшипников) -  9700кВатт/ч 
… 

  

 13.2.  основного производства (выпуск шариковых 

подшипников) – 8200 кВатт/ч … 
  

 13.3. цехов основного производства – 12100 кВатт/ч …   

 13.4. общехозяйственной сферой – 4000 кВатт/ч …   

14 Распределены накопленные общепроизводственные 

расходы (см. учетную политику) 

 

 

  

 14.1.  основного производства (выпуск роликовых 

подшипников)  
… 

  

 14.2.  основного производства (выпуск шариковых 

подшипников)  
… 

  

15 Распределены накопленные общехозяйственные рас-

ходы (см. учетную политику) 
… 

  

 15.1.  основного производства (выпуск роликовых 

подшипников)  
… 

  

 15.2.  основного производства (выпуск шариковых 

подшипников)  
 

…. 

  

16 Принята к учету поступившая готовая продукция по 

фактической себестоимости 
 

  

 16.1 роликовые подшипники – 31 500 единиц 
… 

  

 14.2 шариковые подшипники – 22 800 единиц 
… 

  

17 Отражена фактическая себестоимость проданной го-

товой продукции: 
 

  

 17.1.  роликовые подшипники – 22 900 единиц 
… 

  

 17.2.  шариковые подшипники – 18 300 единиц 
… 

  

18 Договорная стоимость с учетом 20% НДС, предъяв-

ленная покупателю АО  

«Заря» составила: 

 

  

 18.1 роликовые подшипники, всего 1213700   

  в том числе 18 % НДС …   

 18.2. шариковые подшипники, всего 1079700   

 в том числе 18 % НДС …   

19 Поступила на расчетный счет выручка за проданные 

подшипники от АО «Заря» 
2293400 

  

20 Погашена кредиторская задолженность ООО «Демет-

ра»  
94400 

  

21 Отражена отрицательная курсовая разница по валют-

ному счету 
920 

  

22 Отражена недостача наличных денег в кассе по ре-

зультатам проведения инвентаризации  
500 

  

23 Отнесена недостача наличных денег в кассе на мате-

риально-ответственное лицо   
500 

  

24 Принят к вычету НДС по поступившим ценностям …   
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(см. операции 1,2,6) 

25 Приобретены акции у АО «Омега» 150 000   

26 Оплачена с расчетного счета задолженность АО 

«Омега» за приобретенные акции 
150 000 

  

27 Создан резерв под уменьшение стоимости ценных 

бумаг 
22 000 

  

28 Отражен полученный финансовый результат      

 28.1 – от обычных видов деятельности    

 28.2 – от прочих операций    

29 Начислен условный расход по налогу на прибыль    

30  В результате несоответствия величины расходов для 

целей бухгалтерского и налогового учета выявлено 

превышение расхода в бухгалтерском учете на сумму 

22 000 руб. в результате создания резерва под обесце-

нение финансовых вложений (см. операцию № 27). 

Отразите возникшую учетную категорию в соответ-

ствии с требованиями ПБУ 18/02. 

 

  

 

3. Развернутая оборотно-сальдовая ведомость фактов хозяйственной жизни ООО 

«Подшипник» за 1 квартал 201х года 

 

№ счета 
Сальдо Обороты Сальдо 

Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит 

01       

02       

04       

05       

08       

10       

19       

20.1       

20.2       

23       

25       

26       

43       

50       

51       

52       

58       

59       

60.2       

62.2       

68/1       

68/2       

68/3       

69       

70       

73       

76/5       
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77       

80       

84       

90       

91       

99       

Итого       

 

Шкала оценивания:  6 балльная. 

Критерии оценивания (нижеследующие критерии оценки являются 

примерными и могут корректироваться): 

6-5 баллов (или оценка «отлично») выставляется обучающемуся, если 

задача решена правильно, в установленное преподавателем время или с опе-

режением времени, при этом обучающимся предложено оригинальное (не-

стандартное) решение, или наиболее эффективное решение, или наиболее 

рациональное решение, или оптимальное решение. 

4-3 баллов (или оценка «хорошо») выставляется обучающемуся, если 

задача решена правильно, в установленное преподавателем время, типовым 

способом; допускается наличие несущественных недочетов. 

2-1 баллов (или оценка «удовлетворительно») выставляется обучаю-

щемуся, если при решении задачи допущены ошибки некритического харак-

тера и (или) превышено установленное преподавателем время. 

0 баллов (или оценка «неудовлетворительно») выставляется обучаю-

щемуся, если задача не решена или при ее решении допущены грубые ошиб-

ки. 

1.4 Тестовые задания  
 

Тема 4 «Учет нематериальных активов» 

1.Покупка объекта интеллектуальной собственности отражается в 

учете; 

 а) Д 08 К 76;  Д 04 К 08 

 б) Д 04  К 76 

 

2. Учетная стоимость поступивших нематериальных активов от-

ражается бухгалтерской записью; 

а) Д 10  К 60 

б) Д 15  К 60 

в) Д 10  К 15  

 

3. Организация и методика учета нематериальных активов регла-

ментирована Положением по бухгалтерскому учету: 

   а)  5/01 

   б) 14/2007 

   в)  6/01 

 



 

 

 

22 

4. Нематериальные активы принимаются к бухгалтерскому учету: 

   а) по восстановительной стоимости; 

   б) по остаточной стоимости; 

   в) по первоначальной стоимости; 

 

5. По нематериальным активам, по которым невозможно опреде-

лить срок полезного использования амортизация : 

    а) начисляется в течении десяти лет; 

    б)начисляется в течении двадцати лет; 

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

определенным сроком. 

 

6.По положительной деловой репутации срок полезного исполь-

зования устанавливается: 

а)  десять лет; 

б) двадцать лет; 

в) пять лет. 

г) не устанавливается 

 

7.Поступление на склад спецодежды отражается бухгалтерской за-

писью: 

   а) Дт 10.10 Кт 60 ; Дт 19 Кт 60 

   б) Дт 10.11 Кт 60 ; Дт 19 Кт 60 

   в) Дт 10.1   Кт 60 ; Дт 19 Кт 60 

 

8. В какой оценке в бухгалтерском балансе  отражаются немате-

риальные активы: 

а) Остаточной стоимости 

б) Первоначальной стоимости 

в) Страховой стоимости 

9. Нематериальные активы, поступившие в порядке вклада в ус-

тавный капитал, оцениваются: 

  а) в  сумме фактических затрат на приобретение; 

  б) исходя из  их денежной оценки согласованной учредителями; 

  в) остаточной стоимости; 

  г) договорной стоимости. 

10. Неотфактурованная поставка материалов после закрытия  

фактов хозяйственной жизни отчетного месяца отражается  бухгалтер-

ской записью? 

   а) Дт 10  Кт 60  

   б) Дт 10  Кт 60; Дт 19 Кт 60 

11.  Положительная деловая репутация организации учитывается в 

составе; 

     а) нематериальных активов ; 

     б) доходов будущих  периодов ; 
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     в) общехозяйственных расходов; 

12.  Способ  уменьшаемого остатка применяется  при начислении  

амортизации по  нематериальным активам; 
а) да 

б) нет 
13. Нематериальные активы принимаются к бухгалтерскому учету 

по__________стоимости. 

 

Тема  6 «Учет расчетов с персоналом по оплате труда и прочим опера-

циям» 

1. Какие нормативные документы необходимы организации для 

начисления оплаты труда? 

2. а) достаточно ТК РФ; 

3. б) ТК РФ и документы федерального уровня; 

4. в) ТК РФ, документы федерального уровня и разработанные ор-

ганизацией локальные нормативные документы. 

5. 11 Заработная плата (оплата труда работника) – это ? 

6. а) вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работ-

ника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы 

7. б)вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работ-

ника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а 

также компенсационные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного 

характера. 

8. 12. Тарифная сетка – это? 

9. а) совокупность тарифных разрядов работ (профессий, должно-

стей), определенных в зависимости от сложности работ и требований к ква-

лификации работников с помощью тарифных коэффициентов. 

10. б) величина, отражающая сложность труда и уровень квалифика-

ции работника 

11.  Начисление заработной платы отражается? 

а) по дебету счета 70 

б) по кредиту счета 73 

в) по кредиту счета 70 

12. 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% 

13.  Оплата отпуска производится?  

а) не позднее чем за три дня до его начала 

б) не ранее первого дня предоставления отпуска 

в) в период выплаты заработной платы 
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14.   Начисление заработной платы работникам аппарата управ-

ления отражается бухгалтерской записью? 

а) Д 20  К 70  

б) Д 25  К 70 

в) Д 26  К 70  

15.  Удержание из заработной платы налога на доходы физиче-

ских лиц отражается бухгалтерской записью? 

а) Д 70  К68  

б) Д 70  К 69 

 

Тема  8 «Учет затрат ни производство и калькулирование 

себестоимости продукции (работ, услуг)» 

продукции ( работ, услуг)» 

1. Затраты по  участию  в процессе производства можно разделить 

на две группы: 

а) производительные и непроизводительные 

б) основные и накладные 

в) нормируемые и ненормируемые 

2. Затраты по экономической роли в процессе производства можно 

разделить на две группы: 

а) одноэлементные и комплексные 

б) основные и накладные 

в) нормируемые и ненормируемые 

3. Затраты составу  однородности можно разделить на две группы: 

а) производительные и непроизводительные 

    б) планируемые и непланируемые 

в) одноэлементные и комплексные 

    4.  Классификация затрат по калькуляционным статьям зависит от: 

         а) видов выпускаемой продукции 

         б) отраслевой принадлежности экономического субъекта 

         в) структуры аппарата управления 

    5. Классификация расходов по экономическим элементам для целей 

бухгалтерского учета включает следующие группы: 

         а) материальные затраты, затраты на оплату труда, страховые 

взносы, амортизация, прочие расходы 

        б) материальные затраты, затраты на оплату труда, возвратные от-

ходы, амортизация, прочие расходы 

       в)   материальные затраты, затраты на оплату труда, амортизация, 

прочие расходы 

6. Косвенные расходы организации учитываются на синтетическом 

счете: 
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    а) 20                                         б) 25                                      в) 44 

7. К собирательно- распределительным синтетическим счетам относят : 

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

8.  К вспомогательным производствам относят: 

    а)  транспортные хозяйства          

    б) цеха основного производства 

    в) цеха по упаковке готовой продукции 

9.  Калькуляция –это: 

   а) накопление затрат по калькуляционным статьям 

   б) исчисление себестоимости единицы  отдельных видов продукции 

или выполненных работ, оказанных услуг 

   в) это механизм определяющий взаимосвязь между экономическими 

элементами затрат. 

10.  Необходимость использования полуфабрикатного способа учета 

при попередельном методе возникает если: 

  а) организация реализует полуфабрикаты на переделах 

  б) организация  не реализует полуфабрикаты на переделах 

 в) организация производит несколько видов продукции 

11. Накопленные  общепроизводственные расходы: 

    а) распределяются в конце календарного года путем включения в 

производственную себестоимость  

    б) распределяются в конце каждого месяца  путем включения в про-

изводственную себестоимость 

12.  Общехозяйственные расходы распределяются: 

     а) пропорционально выбранной базы для распределения и включа-

ются в производственную себестоимость продукции ( работ, услуг) 

    б) пропорционально себестоимость проданной продукции (выпол-

ненных работ, оказанных  услуг) 

  в) пропорционально выбранной базы для распределения и включают-

ся в производственную себестоимость продукции  (работ, услуг) или  про-

порционально себестоимость проданной продукции (выполненных работ, 

оказанных  услуг) в соответствии с принятой учетной политикой. 

13. Попроцессный метод учета затрат –

это____________________________________ 

14. Синтетический счет 25_____________________________по дебе-

ту____________________по креди-

ту__________________________сальдо_____________ 
 

Тема № 11 «Учет расчетных операций с экономическими субъ-
ектами» 

 

 1. 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 

 

2.Поступление наличных денег в кассу от покупателей 

подтверждается бухгалтерской записью? 

 

   а) Дебет 50 Кредит 60        б) Дебет 50 Кредит 62 

   в) Дебет 50 Кредит 71        г) Дебет 62 Кредит 50 

 

3. Выдача аванса в подотчет на командировочные расходы 

наличными денежными средствами подтверждается бухгалтерской 

записью? 

 

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

   в) Дебет 71 Кредит 50        г) Дебет 62 Кредит 50 

 

4.  К денежным документам относят? 

   а) приходные и расходные кассовые ордера 

   б) почтовые марки, авиабилеты, санаторно-курортные путевки 

   в) расчетно-платежные ведомости, платежные ведомости 

 

5. 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. 

 

6. Лимит остатка денег в кассе организации утверждается? 

  а) обслуживающим банком 

  б) распорядительным документом юридического лица или 

индивидуального предпринимателя( приказом, распоряжением). 

  в) уставом  

 

7. 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.   
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8. Продолжительность срока выдачи наличных денег по выплатам 

заработной платы, стипендий и другим выплатам не может превышать? 

 а) трех рабочих дней, включая день получения наличных денег с 

банковского счета на указанные выплаты. 

б) пяти рабочих дней, за исключением дня получения наличных денег с 

банковского счета на указанные выплаты. 

в) пяти рабочих дней, включая день получения наличных денег с 

банковского счета на указанные выплаты). 

 

9. Выдача депонированной заработной платы наличными 

денежными средствами подтверждается бухгалтерской записью? 

 

   а) Дебет 70 Кредит 50        б) Дебет76 Кредит 50 

   в) Дебет 50 Кредит 70       г) Дебет 71 Кредит 50 

 

10. Организации имеют право открывать в кредитных организациях 

(банках)? 

   а) один расчетный счет 

   б) неограниченное количество расчетных счетов 

   в) два расчетных счета 

 

11. Ошибочное зачисление денежных средств на расчетный счет 

подтверждается бухгалтерской записью: 

 

   а) Дебет 51 Кредит 76        б) Дебет 51 Кредит 98 

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

12. Положительные курсовые разницы возникшие по операциям 

валютного счета подтверждаются бухгалтерской записью? 

      

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

   в) Дебет 90 Кредит 52        г) Дебет 91 Кредит 52 

 

13.Отрицательные курсовые разницы возникшие по операциям 

валютного счета подтверждаются бухгалтерской записью? 

      

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

   в) Дебет 90 Кредит 52        г) Дебет 91 Кредит 52 

 

14. Покрытый аккредитив обеспечивается? 

  а) перечислением денежных средств со счета плательщика или 

представленного ему кредита  в распоряжение исполняющего банка на весь 

срок аккредитива. 

б) залогом имущества плательщика 

в) денежными документами 
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15. Перечисление денежных средств (иностранная валюта)  на 

открытый депозитный счет в банке подтверждается бухгалтерской 

записью: 

   

   а) Дебет 52 Кредит 55        б) Дебет 55 Кредит 91 

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

 

Шкала оценивания: 4-балльная.  

Критерии оценивания: 
Каждый вопрос (задание) в тестовой форме оценивается по дихотоми-

ческой шкале: выполнено – 1 балл, не выполнено – 0 баллов.  

Применяется следующая шкала перевода баллов в оценку по 4-

балльной шкале:  

4 баллов соответствуют оценке «отлично»;  

3 баллов – оценке «хорошо»;  

2 баллов – оценке «удовлетворительно»;  

1 баллов и менее – оценке «неудовлетворительно».  
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2 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕ-

СТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

2.1 ТЕМЫ КУРСОВЫХ РАБОТ 

1. Система законодательного и нормативного регулирования 

бухгалтерского учета в России. 

2. Объекты бухгалтерского учета и их классификация. 

3. Классификация, оценка и учет оборотных активов 

4. Классификация, оценка и учет внеоборотных активов 

5. Учетная политика для целей бухгалтерского учета: 

формирование и раскрытие. 

6. Организация системы бухгалтерского финансового учета, его 

основные концепции и значение. 

7. Организация документооборота в коммерческих организациях 

8. Организация и оценка внутреннего контроля в системе 

бухгалтерского учета (по объектам учетного процесса)  

9. Учет поступления основных средств. 

10. Внутренний контроль основных средств в системе 

бухгалтерского учета и составлении отчетности. 

11. Учет  амортизации, восстановления и выбытия основных средств. 

12. Учет арендных операций по основным средствам. 

13. Учет лизинговых операций. 

14. Учет поступления и создания нематериальных активов. 

15. Учет амортизации и выбытия нематериальных активов. 

16. Внутренний контроль нематериальных активов в системе 

бухгалтерского учета и составлении отчетности. 

17. Учет поступления запасов, их классификация и оценка 

18. Учет отпуска  в производство и прочее выбытие материалов. 

19. Внутренний контроль запасов в системе бухгалтерского учета и 

составлении отчетности. 

20. Учет начисления оплаты труда. 

21. Учет удержаний из оплаты труда. 

22. Внутренний контроль оплаты труда в системе бухгалтерского 

учета и составлении отчетности. 

23. Учет затрат на производство и калькулирование себестоимости 

продукции (работ, услуг) 

24. Сравнительная характеристика затрат в бухгалтерском и 

налоговом учете, их влияние на финансовые результаты организации. 

25. Внутренний контроль затрат производства в системе 

бухгалтерского учета и составлении отчетности. 

26. Учет поступления готовой продукции. 

27. Учет продажи готовой продукции. 

28. Учет расходов на продажу. 

29. Внутренний контроль готовой продукции в системе 

бухгалтерского учета и составления отчетности. 
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30. Учет денежных средств 

31. Учет денежных средств на банковских счетах организации 

32. Бухгалтерский и налоговый учет экспортных операций. 

33. Внутренний контроль денежных средств  в системе 

бухгалтерского учета и составления отчетности. 

34. Учет финансовых вложений. 

35. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками.  

36. Учет расчетов с покупателями и заказчиками 

37. Учет создания и использования оценочных резервов. 

38. Учет расчетов по налогу на прибыль. 

39. Учет расчетов по налогу на добавленную стоимость. 

40. Учет расчетов по страховым взносам. 

41. Учет расчетов с учредителями. 

42. Учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами. 

43. Учет расчетов с подотчетными лицами.  

44. Учет расчетов с персоналом по прочим операциям 

45. Учет расчетов по налогу на доходы физических лиц 

46. Внутренний контроль расчетов……. в системе бухгалтерского 

учета и составления отчетности (по видам расчетов). 

47. Учет финансовых результатов. 

48. Учет доходов и расходов будущих периодов. 

49. Учет собственного капитала. 

50. Учет нераспределенной прибыли (непокрытого убытка). 

51. Учет кредитов и займов. 

52. Учет расчетов с дочерними и зависимыми обществами. 

53. Учет операций по совместной деятельности. 

54. Учет событий после отчетной даты и условных фактов 

хозяйственной жизни. 

55. Инвентаризация активов и обязательств: порядок проведения и 

отражения в учете. 

 

Шкала оценивания курсовых работ (или курсовых проектов): 100-

балльная. 

Критерии оценивания: 

85-100 баллов (или оценка «отлично») выставляется обучающемуся, 

если тема курсовой работы раскрыта полно и глубоко, при этом убедительно 

и аргументированно изложена собственная позиция автора по рассматривае-

мому вопросу; курсовая работа демонстрирует способность автора к сопос-

тавлению, анализу и обобщению; структура курсовой работы четкая и логич-

ная; изучено большое количество актуальных источников, включая дополни-

тельные источники, корректно сделаны ссылки на источники; самостоятель-

но подобраны убедительные примеры; основные положения доказаны; сде-

лан обоснованный и убедительный вывод; сформулированы мотивированные 

рекомендации; выполнены требования к оформлению курсовой работы. 
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70-84 баллов (или оценка «хорошо») выставляется обучающемуся, ес-

ли тема курсовой работы раскрыта, сделана попытка самостоятельного ос-

мысления темы; структура курсовой работы логична; изучены основные ис-

точники, правильно оформлены ссылки на источники; приведены уместные 

примеры; основные положения и вывод носят доказательный характер; сде-

ланы рекомендации; имеются незначительные погрешности в содержании и 

(или) оформлении курсовой работы. 

50- 69 баллов (или оценка «удовлетворительно») выставляется обу-

чающемуся, если тема курсовой работы раскрыта неполно и (или) в изложе-

нии темы имеются недочеты и ошибки; отмечаются отступления от рекомен-

дованной структуры курсовой работы; количество изученных источников 

менее рекомендуемого, сделаны ссылки на источники; приведены самые об-

щие примеры или недостаточное их количество; вывод сделан, но имеет при-

знаки неполноты и неточности; рекомендации носят формальный характер; 

имеются недочеты в содержании и (или) оформлении курсовой работы. 

Менее 50 баллов (или оценка «неудовлетворительно») выставляется 

обучающемуся, если тема курсовой работы не раскрыта и (или) в изложении 

темы имеются грубые ошибки; структура курсовой работы нечеткая или не 

определяется вообще; количество изученных источников значительно менее 

рекомендуемого, неправильно сделаны ссылки на источники или они отсут-

ствуют; не приведены примеры или приведены неверные примеры; отсутст-

вует вывод или автор испытывает затруднения с выводами; не соблюдаются 

требования к оформлению курсовой работы. 
 

2.2 БАНК ВОПРОСОВ И ЗАДАНИЙ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ 

 
1. Классификация затрат по калькуляционным статьям зависит от: 

а) видов выпускаемой продукции 

б) отраслевой принадлежности экономического субъекта 

 в) структуры аппарата управления 

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. Организации имеют право открывать в кредитных организациях 

(банках) 

а) один расчетный счет; 

б) неограниченное количество расчетных счетов; 

в) два расчетных счета. 

 

4. Что относится к собственным источникам финансирования долго-
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срочных инвестиций? 

а) уставный капитал и добавочный капитал; 

б) амортизационные отчисления, уставный и добавочный капитал; 

в) нераспределенная прибыль, амортизационные отчисления, уставный, 

добавочный и резервный капитал. 

г) нераспределенная прибыль, фонды, амортизационные отчисления, 

уставный, добавочный и резервный капитал. 

 

5. 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 обра-

зец. 

 

6. Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по стоимо-

сти: 

а) первоначальной; 

б) восстановительной; 

в) остаточной. 

 

7. Инвентаризация основных средств проводится в коммерческих орга-

низациях 

а) ежегодно; 

б) один раз в пять лет; 

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

ке. 

 

8. Начисление амортизации по основным средствам приостанавливает-

ся 

а) в случае перевода объекта по решению руководителя организации на 

консервацию сроком более трех месяцев; 

б) в период восстановления объекта, продолжительность которого пре-

вышает шесть месяцев. 

 

9. Наличными денежными средствами можно погасить задолженность 

кредиторам по одной сделке не более 

а) 100 000 рублей; 

б) 60 000 рублей; 

в) 250 000 рублей. 

 

10. Поступление наличных денег в кассу от покупателей подтверждает-

ся бухгалтерской записью: 

а) Дт 50 Кт 60;         

б) Дт 50 Кт 62; 
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в) Дт 50 Кт 71;         

г) Дт 62 Кт 50. 

 

11. 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. 

 

12. Отрицательные курсовые разницы, возникшие по операциям ва-

лютного счета, подтверждаются бухгалтерской записью: 

а) Дт 52 Кт 76;         

б) Дт 52 Кт 91; 

в) Дт 90 Кт 52;         

г) Дт 91 Кт 52. 

 

13. Покрытый аккредитив обеспечивается 

а) перечислением денежных средств со счета плательщика или пред-

ставленного ему кредита в распоряжение исполняющего банка на весь срок 

аккредитива; 

б) залогом имущества плательщика; 

в) денежными документами. 

 

14. Какой записью фиксируется ввод в эксплуатацию объектов основ-

ных средств, возведенных путем строительства хозяйственным способом, на 

счетах бухгалтерского учета? 

а) Дт 08     Кт 02,05,10,69,70,23,25,26 и др.; 

б) Дт 01     Кт 08; 

в) Дт 01  Кт 90.1; 

г) Дт 08     Кт 90.1. 

 

15. Какой бухгалтерской записью отражается сумма средств целевого 

финансирования долгосрочных инвестиций? 

а) Дт 08      Кт 60; 

б) Дт 51       Кт 86; 

в) Дт 76    Кт 86; 

г) Дт 51       Кт 60. 

 

16. Какой бухгалтерской записью отражается ввод объектов основных 

средств в эксплуатацию? 

а) Дт 01       Кт 26; 

б) Дт 01       Кт 08; 

в) Дт 26    Кт 08; 

г) Дт 20       Кт 01. 
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17. 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. 

 

18. 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. 

 

19. Начисление амортизации по зданию заводоуправления отражается в 

учете: 

а) Дт 26     Кт 02; 

б) Дт 23    Кт 02; 

в) Дт 02    Кт 25. 

 

20. Каким нормативным документом регламентируется учет нематери-

альных активов?     

а) ПБУ 4/99;    

б) ПБУ 17/02;     

в) ПБУ 14/2007. 

 

21.  Каким нормативным документом регламентируется учет расхо-

дов на НИОКР?     

а) ПБУ 18/02;    

б) ПБУ 17/02;     

в) ПБУ 14/2007.  

 

22. Нематериальные активы принимаются к бухгалтерскому учету 

а) по восстановительной стоимости; 

б) по остаточной стоимости; 

в) по первоначальной стоимости. 

 

23. По нематериальным активам, по которым невозможно определить 

срок полезного использования, амортизация  

а) начисляется в течении десяти лет; 

б) начисляется в течении двадцати лет; 

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

ределенным сроком. 

 

24. Нематериальные активы, поступившие в порядке вклада в уставный 

капитал, оцениваются  
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а) в сумме фактических затрат на приобретение; 

б) исходя из их денежной оценки, согласованной учредителями; 

в) по остаточной стоимости; 

г) по договорной стоимости. 

 

25. Какой бухгалтерской записью отражается выбытие нематериальных 

активов по остаточной стоимости? 

а) Дт 91  Кт 04;   

б) Дт 90  Кт 04; 

в) Дт 04  Кт 08. 

 

26. Какую учетную категорию не включают в себя МПЗ? 

а) материалы; 

б) готовая продукция; 

в) транспортные средства; 

г) товары. 

 

27. 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. 

 

28. 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. 

 

29. 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. 

 

 30. Нормальная продолжительность рабочего времени не может пре-

вышать 

а) 36 часов в неделю; 

б) 42 часов в неделю; 

в) 40 часов в неделю. 

 

31. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работ-

никам продолжительностью не менее 
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а) 28 календарных дней; 

б) 30 календарных дней; 

в) 35 календарных дней. 

 

32. Тарифная сетка – это 

а) совокупность тарифных разрядов работ (профессий, должностей), 

определенных в зависимости от сложности работ и требований к квалифика-

ции работников с помощью тарифных коэффициентов; 

б) величина, отражающая сложность труда и уровень квалификации 

работника; 

в) оплата труда работников в зависимости от объема выполненных ра-

бот или отработанного времени. 

 

33.  Начисление заработной платы работникам аппарата управления 

отражается бухгалтерской записью: 

а) Дт 20  Кт 70; 

б) Дт 25  Кт 70; 

в) Дт 26  Кт 70. 

 

34. 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. 

 

35. Какой бухгалтерской записью отражается погашение финансового 

векселя? 

а) Дт 91  Кт 58; 

б) Дт 51  Кт 58; 

в) Дт 76  Кт 58; 

г) Дт 50  Кт 58    Дт 76  Кт 50. 

 

36. Инвентаризация ценных бумаг, хранящихся в кассе, проводится: 

а) не проводится; 

б) в форме самостоятельной проверки; 

в) одновременно с инвентаризацией денежных средств; 

г) ценные бумаги не хранятся в кассе. 

 

37. Какими бухгалтерскими записями отражается в учете приобретение 

ценных бумаг? 

а) Дт 76  Кт 51    Дт 58  Кт 76 

б) Дт 76  Кт 51    Дт 08  Кт 76    Дт 58  Кт 08; 

в) Дт 50  Кт 67,   Дт 58  Кт 50; 

г) Дт 58  Кт 51. 
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38. Классификация затрат по калькуляционным статьям зависит от: 

а) видов выпускаемой продукции 

б) отраслевой принадлежности экономического субъекта 

 в) структуры аппарата управления 

 

39. Затраты по экономической роли в процессе производства можно 

разделить на две группы: 

а) одноэлементные и комплексные; 

б) основные и накладные; 

в) нормируемые и ненормируемые. 

 

40. Затраты по участию в процессе производства можно разделить на 

две группы: 

а) производительные и непроизводительные; 

б) основные и накладные; 

в) нормируемые и ненормируемые. 

8.  К вспомогательным производствам относят 

а) транспортные хозяйства;          

б) цеха основного производства; 

в) цеха по упаковке готовой продукции. 

 

41.  Калькуляция – это 

а) накопление затрат по калькуляционным статьям; 

б) исчисление себестоимости единицы отдельных видов продукции или 

выполненных работ, оказанных услуг; 

в) это механизм определяющий взаимосвязь между экономическими 

элементами затрат. 

 

42.  Необходимость использования полуфабрикатного способа учета 

при попередельном методе возникает, если 

а) организация реализует полуфабрикаты на переделах; 

б) организация не реализует полуфабрикаты на переделах; 

в) организация производит несколько видов продукции. 

 

43. Нормативная себестоимость выпущенной из производства готовой 

продукции, если в учетной политике для целей бухгалтерского учета преду-

смотрено, что готовая продукция учитывается по нормативной себестоимо-

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

бухгалтерской записью: 

а) Дт 40     Кт 20; 

б) Дт 43     Кт 40; 

в) Дт 43     Кт 20; 

г) Дт 90.2  Кт 40. 

 

44. При отгрузке готовой продукции по договорам, предусматриваю-
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щим особый порядок перехода права собственности, начисление НДС отра-

жается бухгалтерской записью: 

а) Дт 90.3   Кт 68; 

б) Дт 91.2  Кт 68; 

в) Дт 76  Кт 68; 

г) согласно действующему законодательству РФ (в данном случае НДС 

не начисляется). 

 

45. Дебетовый оборот по счету 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)» 

показывает: 

а) плановую себестоимость выпущенной готовой продукции; 

б) плановую себестоимость проданной готовой продукции; 

в) фактическую себестоимость выпущенной готовой продукции; 

г) фактическую себестоимость проданной  готовой продукции. 

 

46. Списание отклонения фактической себестоимости готовой продук-

ции от нормативной, если в учетной политике для целей бухгалтерского уче-

та предусмотрено, что готовая продукция учитывается по нормативной себе-

стоимости с применением счета 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)», от-

ражается бухгалтерской записью: 

а) Дт 20  Кт 40; 

б) Дт 40 Кт 20; 

в) Дт 43  Кт 40; 

г) Дт 90  Кт 40. 

 

47. Списание расходов на продажу готовой продукции отражается бух-

галтерской записью: 

а) Дт 20  Кт 44; 

б) Дт 43  Кт 44; 

в) Дт 90.2  Кт 44; 

г) Дт 91.2  Кт 44. 

 

48. Доходы организации регламентирует 

а) ПБУ 4/99; 

б) ПБУ 9/99; 

в) ПБУ 10/99. 

 

49. Счет 91 в конце каждого месяца 

а) имеет кредитовое сальдо; 

б) имеет дебетовое сальдо; 

в) сальдо не имеет. 

 

50. Непокрытый убыток отчетного года по реализации продукции (ра-

бот и услуг) формируется: 

а) по кредиту счета 90; 
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б) по дебету счета 90; 

в) по дебету счета 84. 

 

51. К расходам от обычной деятельности не относятся:  

а) расходы на продажу;  

б) авансы выданные;  

в) расходы на изготовление продукции;  

г) амортизация внеоборотных активов.  

 

52. 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.  

 

53. К прочим расходам относят:  

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

воров;  

б) положительные курсовые разницы;  

в) проценты, полученные за предоставление денежных средств в поль-

зование другим организациям;  

г) суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым ис-

тек срок исковой давности.  

 

54. 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. 

 

55. Уменьшение отложенных налоговых активов оформляют бухгал-

терской записью: 

а) Дт 09   Кт 68;  

б) Дт 68   Кт 09;  

в) Дт 99   Кт 09. 

 

56. Учет расходов по займам и кредитам регламентируется 

а) ПБУ 14/2007; 

б) ПБУ 15/2008; 

в) ПБУ 9/99. 

г) ПБУ 10/99. 

 

57. Расходами, связанными с выполнением обязательств по получен-
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ным займам и кредитам, являются 

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

б) отчисления в оценочные резервы; 

в) вычитаемые временные разницы. 

 

58. Когда отражаются в учете причитающиеся к взысканию проценты 

по полученным заемным средствам? 

а) в момент их начисления; 

б) по фактической оплате погашения кредитору (заимодавцу); 

в) возможны оба варианта. 

 

59. Какой бухгалтерской записью отражается перечисление денежных 

средств на специальный счет в банке (на аккредитив)? 

а) Дт 55      Кт 51;  

б) Дт 60      Кт 51;  

в) Дт 62      Кт 51; 

г) Дт 50.3   Кт 51. 

 

60. Укажите виды аккредитивов, открываемые банками 

 а) покрытые и непокрытые, отзывные и безотзывные; 

 б) покрытые и непокрытые, отзывные и безотзывные, возобновляемые; 

 в) покрытые и непокрытые, отзывные и безотзывные, возобновляемые, 

именные;  

г) только покрытые и безотзывные. 

 

61. Какая бухгалтерская запись составляется организацией на сумму в 

рублях полученных кредитов вексельной формы и начисленного процента 

банку? 

а) Дт 51,91      Кт 66,67;  

б) Дт 55,91      Кт 66,67;  

в) Дт 50,91      Кт 66,67; 

г) Дт 52,91      Кт 66,67. 

 

62. Какой записью на счетах отражаются расходы за пользование кре-

дитами банков и займами, привлеченными на приобретение основных 

средств и нематериальных активов после ввода их в эксплуатацию? 

а) Дт 26        Кт 66,67;  

б) Дт 20        Кт 66,67;  

в) Дт 91        Кт 66,67; 

г) Дт 25        Кт 66,67. 

 

63. Расчеты с дебиторами и кредиторами отражаются в бухгалтерской 

отчетности организации 

а) в суммах, указанных в последних актах сверки с дебиторами и кре-

диторами; 
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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. 

 

64. 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. 

 

65. Дебиторская задолженность организации, не погашенная в установ-

ленный договором срок – это 

а) непокрытый убыток; 

б) сомнительный долг; 

в) резерв по сомнительным долгам. 

 

66. Списание кредиторской задолженности перед поставщи-ками с ис-

текшим 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. 

 

67. 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. 

 

68. Дебиторская задолженность – это 

а) расходы организации, связанные с уменьшением экономических вы-

год; 

б) задолженность организаций перед государственными органами; 

в) задолженность покупателей (заказчиков) за проданную им продук-

цию (работы, услуги); 

г) текущие обязательства организаций. 

 

69. Авансы, перечисленные поставщику, отражаются на счете 

а) 51; 

б) 76; 

в) 67; 

г) 60. 
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70. 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. 

 

71. В состав командировочных расходов не включаются: 

а) оплата найма жилого помещения; 

б) расходы по проезду; 

в) суточные; 

г) заработная плата за период командировки. 

 

72. 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. 

 

73. Определите, какие из нижеприведенных налогов включаются в се-

бестоимость выпущенной продукции (работ, услуг). 

а)  налог на добавленную стоимость; 

б) акцизы; 

в) налог на имущество; 

г) транспортный налог. 

 

74. Перечисления в бюджет (внебюджетные фонды) оформляются 

а) счетами; 

б) счетами-фактурами; 

в) платежными поручениями; 

г) чеками. 

 

75. 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.  

76. Уставный капитал обществ с ограниченной ответственностью соз-

дается исходя из _______________ стоимости долей участников. 

77.  Косвенные затраты распределяются между конкретными видами 

выпускаемой продукции обоснованным способом, установленным 

___________________. 
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78. Счет 73__________________, по отношению к балансу ________, по 

______ отражается ___________, по __________ отражается _____________, 

сальдо______________________ 

79. Затраты связанные с формированием первоначальной стоимости 

основного средства накапливаются на синтетическом счете ______________. 

80. Для учета доходов и расходов от обычных видов деятельности ис-

пользуется синтетический счет ______. 

81. Счет 44 «___________», по отношению к балансу ________, по 

__________отражаются__________, по ___________ отражаются 

___________, сальдо_________ 

82. Для обобщения информации о состоянии и движе-

нии резервного капитала организации, образуемого в соответствии с законо-

дательными и учредительными документами, предназначен счет ______. 

83. Нематериальные активы принимаются к бухгалтерскому учету 

по__________стоимости. 

84. При выдаче денежных средств подотчетному лицу на приобретение 

материальных ценностей (работ, услуг) необходимо, чтобы подотчетное лицо 

было _____________организации. 

85. Счет 85__________________, по отношению к балансу ________, по 

дебету отражается ___________, по кредиту отражается _____________, 

сальдо_______________________ 

86. При формировании расходов по обычным видам деятельности 

должна быть обеспечена их группировка по следующим элементам: матери-

альные затраты, зарплата на оплату труда,_____________, амортизация и 

прочие затраты. 

87.  Минимальный размер резервного капитала в акционерном общест-

ве должен составлять ________________________________ 

88. Затраты связанные с формированием первоначальной стоимости 

основного средства накапливаются на синтетическом счете ______________. 

89. Резервы по сомнительным долгам создаются при возникновении  

    задолженности покупателей и заказчиков. 

90. Установите последовательность формирования бухгалтерских запи-

сей при определении финансового результата от выпуска и реализации гото-

вой продукции. 

91. Установите последовательность формирования добавочного капи-

тала за счет увеличения стоимости основных средств в результате переоцен-

ки. 

92. Последовательно отразите бухгалтерские  записи по созданию ус-

тавного капитала, стоимость которого выражена  в иностранной валюте и 

возникшую курсовую разницу при оплате учредителями. 

93. Установите последовательность формирования бухгалтерских запи-

сей по покупке основных средств. 

94. Отразите последовательно бухгалтерские  записи по созданию ре-

зервного капитала и его использованию на погашение убытков прошлых лет. 
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95. Установите последовательность документирования фактов хозяйст-

венной жизни возникших при использовании материалов в процессе произ-

водства. 

96. 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 ре-
зервный капитал 

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

 

97. Установите соответствие бухгалтерской записи и    совершенной 

операции экономическим субъектом: 

Бухгалтерские запи-

си 

Содержание фактов хозяйственной жизни 

1. Дт01 Кт 08 а) остаточная стоимость выбывшего основного 

средства   

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

ного средства 

3. Дт 91.2 Кт 01  в) принят к бухгалтерскому учету объект основного 

средства по первоначальной стоимости 

 

98. Установите соответствие бухгалтерской записи и совершенной опе-

рации экономическим субъектом: 

Бухгалтерские записи Содержание фактов хозяйственной жизни 

1. Дт 91.2 Кт 63 а) погашение невостребованной дебиторской за-

долженности за счет ранее созданного резерва 

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

мнительным долгам 

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

долженности 

 

99. Установите соответствие бухгалтерской записи и совершенной опе-

рации экономическим субъектом: 
Бухгалтерские записи Содержание фактов хозяйственной 

жизни 
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1. Дт 62 Кт 90/1 а) Списана себестоимость от реализо-
ванной продукции (списаны расходы 
на продажу) 

2. Дт 99 Кт 90/9 б) Отражена выручка от продажи го-
товой 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) 

 

100. 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 

 

 

Шкала оценивания результатов тестирования: в соответствии с 

действующей в университете балльно-рейтинговой системой оценивание ре-

зультатов промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в рамках 

100-балльной шкалы, при этом максимальный балл по промежуточной атте-

стации обучающихся по очной форме обучения составляет 36 баллов, по оч-

но-заочной и заочной формам обучения – 60 баллов (установлено положени-

ем П 02.016).  

Максимальный балл за тестирование представляет собой разность двух 

чисел: максимального балла по промежуточной аттестации для данной фор-

мы обучения (36 или 60) и максимального балла за решение компетентност-

но-ориентированной задачи (6). 

Балл, полученный обучающимся за тестирование, суммируется с бал-

лом, выставленным ему за решение компетентностно-ориентированной зада-

чи. 

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) сле-

дующим 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 
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69–50 удовлетворительно 

49 и менее неудовлетворительно 

 

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

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

 

2.2 КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАЧИ 

 

Компетентностно-ориентированная задача 1.  
 

Составьте бухгалтерские записи по учету продажи объекта основного 

средства и определите финансовый результат. 

Исходные данные:  

1.  Первоначальная стоимость основного средства – 267 800 руб. 

2. Срок полезного использования – 4 года 

3. Срок  фактической эксплуатации объекта – 3года 6 мес. 

4. Учетной политикой организации утвержден способ начисления 

амортизации: способ списания пропорционально сумме чисел лет срока 

полезного использования 

5. Договорная стоимость проданного основного средства (с учетом 

20% НДС) – 240 000 руб. 

 

Компетентностно-ориентированная задача 2.  
 

Составьте бухгалтерские записи и определите первоначальную 

стоимость токарного станка приобретенного за плату, на основании 

следующих данных: 

Содержание операции сумма 

1. Принят к оплате счет поставщика за приобретенный 

токарный станок: 

- сумма без НДС 

- 20% НДС 

2. Дополнительные расходы, связанные с приобре-

тением токарного станка: 

2.1 начислена заработная плата работникам 

2.2 страховые взносы (условно32%) 

2.3 услуги автотранспортной организации: 

- сумма без НДС 

- 20% НДС 

2.4 использование специальной одежды 

 

 

1 560 000 

312 000 

 

 

10 600 

??? 

 

4000 

800 

1800 

 

?????? 
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3. На основании акта приема-передачи  токарный 

станок введен в эксплуатацию  

 

Компетентностно-ориентированная задача 3 

Составьте бухгалтерские записи по принятию к бухгалтерскому учету 

безвозмездно поступившее основное средство: 

1. Рыночная стоимость поступившего основного средства- 230000 

рублей 

2. Начисленная амортизация основного средства за первый месяц 

использования в основном производстве –5000 рублей. 

 

Компетентностно-ориентированная задача 4 

Составьте бухгалтерские записи  по учету поступления готовой про-

дукции с использованием синтетического счета 40.  Определите возник-

шие в конце месяца отклонения между нормативной и фактической себе-

стоимостью. 

1. Фактические затраты основного производства по выпуску про-

дукции составили: 

 стоимость основных материалов – 143 234 руб. 

 заработная плата основных производственных рабочих – 43 789 руб. 

 начислена амортизация основных средств – 12 876 руб. 

 услуги ремонтно- механической мастерской – 23 789 руб. 

 распределены общепроизводственные расходы – 13 678 руб. 

2. Принята к учету  выпущенная продукция по нормативной  себе-

стоимости – 210 000 рублей 

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

стоимость которой составила 120 000 рублей 

 

Компетентностно-ориентированная задача 5 

Составьте бухгалтерские записи по учету безналичных денежных 

форм  расчетов: 

1. Перечислены денежные средства на аккредитивный счет –100000 

руб. 

2. Перечислено с аккредитивного счета поставщику за поставленное 

сырье- 45000 руб. 

3. Возврат неиспользованного аккредитива – 55000 руб. 

4. Поступили  на расчетный счет денежные средства от покупателей 

– 36 780 руб. 

5. Перечислено с расчетного счета: 

5.1. – поставщикам  - 234 780 руб. 

5.2. –  кредиторская задолженность по НДС – 123 890 руб. 

5.3.  – кредиторская задолженность пенсионному фонду – 23 768 руб. 

6. Поступили на валютный  счет денежные средства от покупателей 

– 10 000 дол. США, курс ЦБ РФ – 77 руб. 



 

 

 

48 

7. Отражена отрицательная курсовая разница,  возникшая на валют-

ном счете – 2 890 руб.  

 

Компетентностно-ориентированная задача 6 

Составьте бухгалтерские записи по   списанию  с учета объекта интел-

лектуальной собственности: 

Первоначальная стоимость- 45000 рублей 

Накопленная амортизация на момент списания 40000 рублей 

 

 Компетентностно-ориентированная задача 7 
Составьте бухгалтерские записи по учету продажи основного средства; 

1. Первоначальная стоимость- 330000 рублей 

2.  Накопленная амортизация на момент продажи- 260000 рублей 

3. Договорная стоимость (с учетом 20% НДС) –180000 рублей. 

 

Компетентностно-ориентированная задача 8 

Определите первоначальную стоимость основного средства, и составь-

те бухгалтерские записи: 

1. Принят к оплате счет подрядчика на выполненные строительно-

монтажные работы -240 000 руб. (в т.ч. 20% НДС – 36 000) 

2. Командировочные расходы – 6 700 руб. 

3. Стоимость использованного хоз. инвентаря – 1 250 руб. 

4. Начислена заработная плата работникам, занятым в строительст-

ве объекта – 13 700 руб. 

5. Начислены страховые взносы (условно30%) 

 

Компетентностно-ориентированная задача 9 

Составьте бухгалтерские записи: 

1. Предоставлены организации в порядке займа наличные денежные 

средства  

      – 30 000 руб. 

2. Предъявлены к оплате начисленные проценты за пользованием 

займом – 1 320руб. 

3. Зачислены на расчетный счет денежные средства в погашение 

займа – 16 320 руб. 

 

Компетентностно-ориентированная задача 10 

Составьте бухгалтерские записи по учету производственных запасов: 

1. Приняты на склад строительные материалы  - 60 000 руб. 

2. 20 % НДС по поступившим строительным материалам – 12 000 

руб. 

3. Командировочные расходы – 5 400 руб. 

4. Принят к оплате счет автотранспортной организации за доставку 

стройматериалов, без НДС – 10 000 руб., 18% НДС – 1 800 руб. 

5. Стоимость использованной спецодежды – 3 200 руб. 



 

 

 

49 

6. Оприходованы  материалы по учетной стоимости – 65 000 руб. 

7. Списаны отклонения между фактической и учетной стоимостью - 

............. 

Примечание: В соответствии с принятой учетной политикой организа-

ция использует синтетические счета 15,16. 

 

Компетентностно-ориентированная задача 11 

       Составьте бухгалтерские записи: 

1. Получен в банке краткосрочный кредит на выплату заработной 

платы работникам –400000рублей 

2. Предъявлены к оплате банком проценты за пользование креди-

том-14500 рублей 

3. Погашена частично задолженность по кредиту и проценты –

45000 рублей. 

4. Перечислены денежные средства на специальный счет в банке в 

порядке целевого финансирования – 560 000 рублей. 

5. Получен долгосрочный кредит для финансирования инвестици-

онного проекта – 700 000 рублей 

6. Предъявлены к оплате банком проценты за пользование  долго-

срочным кредитом  полученного для финансирования инвестиционного про-

екта (до момента ввода объекта в эксплуатацию)  - 46 700 рублей 

 

Компетентностно-ориентированная задача 12 

Начислите отпускные работнику ремонтно-механической мастерской, 

и составьте бухгалтерские записи на основании следующих данных: 

4. Согласно приказа отпуск работнику предоставлен с 23 марта 202х 

года на 30 календарных дней. 

5. Сдельная заработная плата работника за 12 месяца предшест-

вующих событию составила 132 760 рублей.  

6.  В январе месяце 201хг. в сумму начисленной оплаты труда 

включено пособие по временной нетрудоспособности за 12 календарных 

дней в сумме 4 346 рублей. 

 

Компетентностно-ориентированная задача 13 

Начислите пособие по временной нетрудоспособности, и составьте 

бухгалтерские записи: 

1. Общий страховой  стаж работника - 6 лет 8 месяцев. 

2. Период нетрудоспособности – с 12 по 23 октября 202х года 

3. Сдельная заработная плата работника за 12 месяцев  предшест-

вующих событию составила – 104 200 рублей.  

 

Компетентностно-ориентированная задача 14 

Начислите пособие по временной нетрудоспособности, и составьте 

бухгалтерские записи: 

1.Общий страховой  стаж работника – 3 месяца. 
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2. Период нетрудоспособности – с 10 по 20 декабря 202х года 

3. Сдельная заработная плата работника за 3 полных месяца предшест-

вующих событию составила – 17750 рублей.  

 

Компетентностно-ориентированная задача 15 

Начислите амортизацию  грузового автомобиля  за январь месяц второ-

го года эксплуатации, и составьте бухгалтерскую запись: 

1. Первоначальная стоимость автомобиля- 842 900 рублей 

2. Утвержденный предполагаемый пробег автомобиля до полной амор-

тизации – 850 000 км. 

3. Фактический пробег автомобиля за январь месяц – 6 540 км.  

Способ начисления амортизации -  пропорционально объему выпущен-

ной продукции (работ, услуг) 

 

Компетентностно-ориентированная задача 16 

Составьте бухгалтерские записи по учету поступления готовой про-

дукции с использованием синтетического счета 40.  Определите возникшие в 

конце месяца отклонения между учетной (плановой) и фактической себе-

стоимостью. 

Исходные данные: 

1. Фактические затраты основного производства по выпуску про-

дукции составили: 

 стоимость основных материалов – 325 500 руб. 

 заработная плата основных производственных рабочих – 405 600 

руб. 

 страховые взносы (условно 31%) - ???? 

 начислена амортизация по основным средствам – 356 300 руб. 

 услуги ремонтно-механической мастерской – 125 000 руб. 

 распределенные общепроизводственные расходы – 196 560 руб. 

 распределенные общехозяйственные расходы - 93 600 рублей 

2. Принята к учету выпущенная продукция по учетной (плановая) 

себестоимости -  1 100 000 руб. 

3. В конце месяца списана фактическая себестоимость накопленная 

по счету 20 «Основное производство» ????????. 

4. В конце месяца определены и списаны отклонения между факти-

ческой и учетной (плановой) себестоимостью по счету 40 ??????  

(Составьте схемы счетов 20, 40) 

 

Компетентностно-ориентированная задача 17 

Составьте бухгалтерские записи и определите текущий налог на при-

быль за январь 202х года. 

Исходные данные: 

1. Отражен финансовый результат от обычных видов деятельности 

организации: убыток –43 000 рублей. 
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2. Отражен финансовый результат от прочих операций: прибыль– 250 

000 рублей. 

3. Начислен условный расход по налогу на прибыль за январь месяц –

????????? 

4. В течении месяца в бухгалтерском учете отражены расходы, кото-

рые превышают нормативные расходы для целей налогового учета на сум-

му 98560 рублей. Это привело к отражению учетной катего-

рии…………………..на сумму….??????? 

5. В январе месяце в организацию поступило основное средство в без-

возмездном порядке, которое принято к бухгалтерскому учету по первона-

чальной стоимости 98 000 рублей с последующим ежемесячным начисле-

нием амортизации. В налоговом учете безвозмездные поступления в меся-

це их принятия к бухгалтерскому учету признаются внереализационными 

доходами в полной сумме. 

Возникшая операция привела к возникновению временной 

…………….разницы в сумме ??????? 

Временная……..разница привела к возникновению учетной катего-

рии….?????? 

6. Восстановлен созданный налоговый актив – 12 980 рублей 

Примечание: После составления бухгалтерских записей рассчитайте 

текущий налог на прибыль и составьте схему счета 68/ расчеты по налогу 

на прибыль для подтверждения суммы текущего налога на прибыль. 

 

Компетентностно-ориентированная задача 18 

Определите результаты инвентаризации наличных денежных средств 

и отразите возникшие факты хозяйственной жизни в бухгалтерском учете. 

Исходные данные: 

1. В соответствии с приказом руководителя организации проведена 

внеплановая инвентаризация денежных средств в кассе организации. 

2. Результаты проведенной инвентаризации: 

2.1 Фактическое наличие денег в кассе организации -12 560 рублей 

2.2 По данным бухгалтерского учете (остаток в кассовой книге и по 

синтетическому счету 50) – 10500 рублей 

 

Компетентностно-ориентированная задача 19 

Составьте бухгалтерские записи по результатам проведения инвента-

ризации строительных материалов (доска обрезная). 

Исходные данные: 

1. В соответствии с приказом руководителя организации проведена 

внеплановая инвентаризация строительных материалов. 

2. По результатам проведенной инвентаризации выявлена недостача 

доски обрезной: 

2.1 Недостача доски обрезной -1,6 м3 

2.2 Фактическая себестоимость 1м3 доски обрезной -7500 рублей. 

2.3 Текущая рыночная стоимость 1м3доски обрезной на дату проведе-
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ния инвентаризации -8600 рубля 

2.6. Организацией утвержден порядок погашения выявленных недос-

тач за счет виновных лиц. 

 

Компетентностно-ориентированная задача 20 

Рассчитайте сумму компенсационной выплаты за ежегодный оплачи-

ваемый отпуск работнику вспомогательного производства и составьте бух-

галтерскую запись 

 Исходные данные: 

 1. Заработная плата работника за 12 полных месяцев, предшест-

вующих наступлению отпуска – 359 000 руб. 

 2. Продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска – 28 

календарных дней. 

 3. Общий стаж работы работника 6 лет. 

 4. В заработной плате работника за 12 полных месяцев до насту-

пления события включены выплаты, которые не участвуют в исчислении 

среднедневной заработной платы для начисления отпускных.  В январе ме-

сяце начисление пособия по временной нетрудоспособности составило 12 

560 руб. за 11 календарных дней. 

В апреле месяце начисление пособия по временной нетрудоспособно-

сти составило 6290 руб. за 5 календарных дней. 

 

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 

по промежуточной аттестации обучающихся по очной форме обучения со-

ставляет 36 баллов, по очно-заочной и заочной формам обучения – 60 (уста-

новлено 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 ре-

зультатам 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) сле-

дующим 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 
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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 демон-

стрирует глубокое понимание обучающимся предложенной проблемы и раз-
ностороннее ее рассмотрение; свободно конструируемая работа представляет 
собой логичное, ясное и при этом краткое, точное описание хода решения за-
дачи (последовательности (или выполнения) необходимых трудовых дейст-
вий) и формулировку доказанного, правильного вывода (ответа); при этом 
обучающимся предложено несколько вариантов решения или оригинальное, 
нестандартное решение (или наиболее эффективное, или наиболее рацио-
нальное, или оптимальное, или единственно правильное решение); задача 
решена в установленное преподавателем время или с опережением времени.  

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

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

0 баллов выставляется обучающемуся, если решение задачи демонст-
рирует непонимание обучающимся предложенной проблемы, и (или) значи-
тельное место занимают общие фразы и голословные рассуждения, и (или) 
задача не решена. 


