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Предисловие 

 

Основная задача высшего образования заключается в формировании 

творческой личности студента, способного к саморазвитию, самообразованию, 

инновационной деятельности. Самостоятельная работа студентов является 

одной из важнейших составляющих образовательного процесса. Независимо от 

полученной профессии и характера работы любой начинающий магистрант 

должен обладать фундаментальными знаниями, профессиональными умениями 

и навыками деятельности своего профиля, опытом творческой и 

исследовательской деятельности по решению новых проблем, опытом 

социально-оценочной деятельности.  

Все эти составляющие образования формируются именно в процессе 

самостоятельной работы студентов, так как предполагает максимальную 

индивидуализацию деятельности каждого студента и может рассматриваться 

одновременно и как средство совершенствования творческой 

индивидуальности.  

Основным принципом организации самостоятельной работы студентов 

является комплексный подход, направленный на формирование навыков 

репродуктивной и творческой деятельности студента в аудитории, при 

внеаудиторных контактах с преподавателем на консультациях и домашней 

подготовке.  

Среди основных видов самостоятельной работы студентов традиционно 

выделяют: подготовка к лекциям, семинарским и практическим занятиям, 

зачетам и экзаменам, презентациям и докладам; написание рефератов, 

выполнение лабораторных и контрольных работ, написание эссе; решение 

кейсов и ситуационных задач; проведение деловых игр; участие в научной 

работе. 
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1. Виды и формы организации самостоятельной работы студентов 

 

 Любой вид занятий, создающий условия для зарождения самостоятельной 

мысли, познавательной и творческой активности студента связан с 

самостоятельной работой. В широком смысле под самостоятельной работой 

понимают совокупность всей самостоятельной деятельности студентов как в 

учебной аудитории, так и вне ее, в контакте с преподавателем и в его 

отсутствие.  

Самостоятельная работа может реализовываться:  

- непосредственно в процессе аудиторных занятий – на лекциях, 

практических и семинарских занятиях, при выполнении контрольных и 

лабораторных работ и др.;  

- в контакте с преподавателем вне рамок аудиторных занятий – на 

консультациях по учебным вопросам, в ходе творческих контактов, при 

ликвидации задолженностей, при выполнении индивидуальных заданий и т.д.;  

- в библиотеке, дома, в общежитии, на кафедре и других местах при 

выполнении студентом учебных и творческих заданий.  

В Федеральных государственных образовательных стандартах высшего 

профессионального образования (ФГОС ВПО) на внеаудиторную работу 

отводится не менее половины бюджета времени студента за весь период 

обучения. Это время полностью может быть использовано на самостоятельную 

работу. Кроме того, большая часть времени, отводимого на аудиторные 

занятия, так же включает самостоятельную работу.  

Цель самостоятельной работы студента – осмысленно и самостоятельно 

работать сначала с учебным материалом, затем с научной информацией, 

заложить основы самоорганизации и самовоспитания с тем, чтобы привить 

умение в дальнейшем непрерывно повышать свою профессиональную 

квалификацию и научную деятельность.  

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы:  

- аудиторная – самостоятельная работа выполняется на учебных занятиях 

под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию;  

- внеаудиторная – самостоятельная работа выполняется студентом по 

заданию преподавателя, но без его непосредственного участия.  

 Содержание аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов определяется в соответствии с рекомендуемыми видами учебных 

заданий, представленными в рабочей программе учебной дисциплины. 

Самостоятельная работа помогает студентам:  

1)овладеть знаниями: 

 - чтение текста (нормативно-правовых актов, законов, учебной литературы, 

интернет-источников и т.д.);  

- составление плана текста, графическое изображение структуры текста, 

конспектирование текста, выписки из текста и т.д.; 

 - работа со справочниками и др. справочной литературой; 

 - ознакомление с нормативными и правовыми документами;  
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- учебно-методическая и научно-исследовательская работа;  

- использование компьютерной техники и Интернета и др.;  

2) закреплять и систематизировать знания: 

 - работа с конспектом лекции;  

- обработка текста, повторная работа над учебным материалом учебника, 

первоисточника, дополнительной литературы, аудио и видеозаписей;  

- подготовка плана;  

- составление таблиц для систематизации учебного материала; - 

 подготовка ответов на контрольные вопросы;  

- заполнение рабочей тетради;  

- аналитическая обработка текста;  

- подготовка мультимедиа презентации и докладов к выступлению на 

семинаре (конференции, круглом столе и т.п.); 

 - подготовка реферата;  

- составление библиографии использованных литературных источников;  

- разработка тематических кроссвордов и ребусов;  

- тестирование и др.;  

3) формировать умения:  

- решение ситуационных задач и упражнений по образцу;  

- выполнение расчетов (графические и расчетные работы);  

- решение профессиональных кейсов и вариативных задач;  

- подготовка к контрольным работам;  

- подготовка к тестированию;  

- подготовка к деловым играм;  

- проектирование и моделирование разных видов и компонентов 

профессиональной деятельности;  

- опытно-экспериментальная работа;  

- анализ профессиональных умений с использованием аудио- и 

видеотехники и др.  

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или 

группами студентов в зависимости от цели, объема, конкретной тематики 

самостоятельной работы, уровня сложности и уровня умений студентов.  

Контроль результатов самостоятельной работы студентов должен 

осуществляться в пределах времени, отведенного на обязательные учебные 

занятия и внеаудиторную самостоятельную работу студентов по дисциплине, 

может проходить в письменной, устной или смешанной форме.  

Формы самостоятельной работы студента могут различаться в зависимости 

от цели, характера, дисциплины, объема часов, определенных учебным планом: 

подготовка к лекциям, семинарским, практическим и лабораторным занятиям; 

изучение учебных пособий; написание тематических докладов, рефератов и 

эссе на проблемные темы; аннотирование монографий или их отдельных глав, 

статей; выполнение исследовательских и творческих заданий; написание 

контрольных работ; диссертационных исследований. 
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2. Задания  для внеаудиторной самостоятельной работы по темам 

дисциплины 

 

Тема 1 Концепция финансового учета и финансовой отчетности 

Вопросы для опроса 

1. Дайте характеристику предмета и объектов финансового учета. 

2. В чем отличительные особенности финансового учета? Охарактеризуйте 

функции финансового учета. 

3. Какие принципы положены в основу теории и практики финансового 

учета? 

4. Какие требования предъявляются к информации финансового учета? 

5. Дайте характеристику составных частей финансового учета. 

6. Охарактеризуйте связь финансового учета с производственным, 

управленческим и налоговым учетом. 

7. В чем заключается нормативное регулирование финансового учета? 

Тесты 

1.Издание Л. Пачоли работы «Трактат о счетах и записях» (в виде 

предисловия к энциклопедии по математике «Summa de arithmetica, geometria, 

proportioni et proportionalità») традиционно относится к: 

а) XIV в.; 

б) XV в.; 

в) XVI в. 

2.Действие Федерального закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» 

распространяется на: 

а) коммерческие и некоммерческие организации; 

б) ситуацию создания информации, необходимой для составления 

экономическим субъектом отчетности для внутренних целей; 

в) Центральный банк Российской Федерации. 

3.Последним утвержденным на сегодняшний день ПБУ является: 

а) ПБУ 23/2011; 

б) ПБУ 24/2011; 

в) ПБУ 25/2011. 

4. На гербе бухгалтеров Ж. Б. Дюмарше, утвержденном на 

Международном конгрессе бухгалтеров в 1946 г., нет слова: 

а) competence; 

б) science; 

в) independence. 

5. Больше всего ПБУ, действующих в РФ на сегодняшний день, 

существует со следующим индексом года: 

а) 2002 (02); 

б) 2008; 
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в) 2010. 

6. Нормативное регулирование финансового учета включает в себя: 

а) федеральный закон «О бухгалтерском учете», положения (стандарты) 

по бухгалтерскому учету, план счетов бухгалтерского учета, методические 

указания по бухгалтерскому учету, учетную политику предприятия; 

б) приказы и распоряжения руководителя. 

7. При организации финансового учета на предприятиях следует 

руководствоваться: 

а) законом о бухгалтерском учете; 

б) нормативными документами Министерства финансов РФ; 

в) инструкциями Государственной налоговой службы; 

г) потребностями дирекции без учета законодательной и нормативной 

документации. 

8. Основой финансового учета является: 

а) первичный документ; 

б) учетный регистр; 

в) приказы руководителя. 

9. Основная цель финансового учета состоит в предоставлении 

информации: 

а) внешним пользователям; 

б) внутренним пользователям; 

в) органам исполнительной власти. 

        10. Учетной политика организации – это: 

а) совокупность способов ведения оперативного учета - первичного 

наблюдения, стоимостного измерения, текущей группировки и итогового 

обобщения фактов производственной деятельности 

б) совокупность способов ведения бухгалтерского учета - первичного 

наблюдения, стоимостного измерения, текущей группировки и итогового 

обобщения фактов хозяйственной деятельности 

в) совокупность способов ведения налогового учета - стоимостного 

измерения налоговой базы, текущей группировки и итогового обобщения 

фактов производственной деятельности 

 

Тема  2 Учет внеоборотных активов и направления его 

совершенствования 

Вопросы для опроса 

1. Что включают в себя внеоборотные активы? 

2. По какой стоимости внеоборотные активы отражаются в финансовом учете? 

3. По каким видам внеоборотных активов начисляется амортизация, а по каким 

нет и почему? 

4. Какие направления совершенствования учета внеоборотных активов Вами 

определены? 
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5. В чем заключаются проблемы и сложности учета внеоборотных активов? 

 

Тесты 

1. Затраты по незавершенному строительству в балансе организации 

подрядчика отражаются: 

а) в составе внеоборотных активов; 

б) в составе оборотных активов; 

в) в составе долгосрочных обязательств. 

2. При инвестировании строительства для целей дальнейшей продажи 

инвесторы учитывают стоимость законченного строительством объекта (доли) 

на счете: 

а) 01 «Основные средства»; 

б) 41 «Товары»; 

в) 43 «Готовая продукция». 

3. По какой из ниже указанных стоимостей, объекты недвижимости не 

учитываются в финансовом учете: 

а) кадастровая стоимость; 

б) восстановительная стоимость; 

в) первоначальная стоимость. 

4. В состав внеоборотных активов входят:  

а) основные средства;  

б) незавершенное строительство; 

в) долгосрочные финансовые вложения;  

г)  все перечисленное.  

4. При финансовом лизинге:  

а) основные средства, переданные в лизинг, принадлежат лизингодателю;  

б) основные средства, переданные в лизинг, 

принадлежат      лизингополучателю;  

в) собственник имущества (предприятия) продает свои основные 

средства      лизингодателю.  

5. Фиксированный лизинговый платеж не включает в себя:  

а) амортизацию средств, переданных в лизинг;  

б) стоимость доставки и монтажа основных средств, переданных в 

лизинг;  

в) плату за пользование заемными средствами, привлекаемыми для 

лизинговой операции.  

6. В лизинговой операции могут быть задействованы: 

а) 2 участника;  

б) 3 участника;  

в) 4 участника;  

г) любой из указанных вариантов.  
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Тема  3 Проблемы учета финансовых вложений 

Вопросы для опроса 

1. Что понимается под финансовыми вложениями? 

2. Для чего необходимы инвестиции? 

3. Какие условия нужны для принятия к учету финансовых вложений? 

4. Назовите виды стоимости финансовых вложений. 

5. Какие ценные бумаги переоцениваются? 

6. Когда создается резерв под обесценение финансовых вложений? 

7. Что понимают под текущей рыночной стоимостью ценных бумаг? 

8. На каком счете учитывают финансовые вложения? Имеет ли данный 

счет субсчета, если да, то какие? 

9. В каких случаях признается выбытие финансовых вложений? 

10. Применим ли метод оценки ФИФО к ценным бумагам? 

 

Тесты 

 1.Какие из перечисленных понятий согласно нормативным актам РФ 

относятся к финансовым вложениям: 

а) приобретенные акции и облигации. 

б) полученные займы. 

в) предоставленные займы. 

г) дебиторская задолженность. 

2. какой счет используется для учета финансовых вложений? 

а) счет 58. 

б) счет 06. 

в) счета 06 и 58. 

г) счет 76. 

3. Какое из этих определений относится к акции? 

а) вид ценной бумаги, составленной с соблюдением предписанных форм 

и представляющей собой срочное денежное обязательство. 

б) эмиссионная ценная бумага, закрепляющая права ее владельца на 

получение части прибыли в виде дивидендов, на участие в управлении и на 

часть имущества ао, остающегося после его ликвидации. 

в) эмиссионная ценная бумага, закрепляющая право ее держателя на 

получение от эмитента в предусмотренный им срок ее номинальной стоимости 

и зафиксированного в ней процента от этой стоимости или иного 

имущественного эквивалента. 

4. Эмиссионная ценная бумага - любая ценная бумага, в том числе 

бездокументарная, которая характеризуется одновременно следующими 

признаками: 
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а) закрепляет совокупность имущественных и неимущественных прав, 

подлежащих удостоверению, уступке и безусловному осуществлению с 

соблюдением установленных федеральным законом формы и порядка; 

б) размещается выпусками; 

в) имеет равные объем и сроки осуществления прав внутри одного выпуска вне 

зависимости от времени приобретения ценной бумаги. 

4. 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. 

5. Какими бухгалтерскими записями отражается в учете приобретение 

ценных бумаг? 

а) Дебет сч.76 Кредит сч.51; Дебет сч.58 Кредит сч.76. 

б)Дебет сч.76 Кредит сч.51; Дебет сч.08 Кредит сч.76; Дебет сч.58 Кредит 

сч.08. 

в) Дебет сч.50 Кредит сч.76; Дебет сч.58 Кредит сч.50. 

г) Дебет сч.58 Кредит сч.51. 

6. Какое определение облигации правильное? 

а) Вид ценной бумаги, составленной с соблюдением предписанных форм 

и представляющий собой срочное денежное обязательство. 

б) Эмиссионная ценная бумага, закрепляющая права ее владельца на 

получение части прибыли в виде дивидендов, на участие в управлении и на 

часть имущества АО, остающегося после его ликвидации. 

в) Эмиссионная ценная бумага, закрепляющая право ее держателя на 

получение от эмитента в предусмотренный им срок ее номинальной стоимости 

и зафиксированного в ней процента от этой стоимости или иного 

имущественного эквивалента. 

7. Эмиссионная ценная бумага - любая ценная бумага, в том числе 

бездокументарная, которая характеризуется одновременно следующими 

признаками: 

а) закрепляет совокупность имущественных и неимущественных прав, 

подлежащих удостоверению, уступке и безусловному осуществлению с 

соблюдением установленных настоящим федеральным законом формы и 

порядка; 

б) размещается выпусками; 

в) имеет равные объем и сроки осуществления прав внутри одного выпуска 

независимо от времени приобретения ценной бумаги. 

8. Какими проводками отражается у продавца оприходование векселя 

покупателя в оплату продукции? 

а) Дебет сч.58 Кредит сч.90-1. 
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б) Дебет сч.62 Кредит сч.90-1. 

в) Дебет сч.58 Кредит сч.08. 

г) Дебет сч.76 Кредит сч.91. 

9. Какой бухгалтерской записью отражается погашение финансового 

векселя? 

а) Дебет сч.91 Кредит сч.58. 

б) Дебет сч.51 Кредит сч.58. 

в) Дебет сч.76 Кредит сч.58. 

г) Дебет сч.50 Кредит сч.58; Дебет сч.76 Кредит сч.50. 

10. Какие расходы не признаются как составные элементы фактической 

себестоимости финансовых вложений? 

а) Суммы, уплачиваемые в соответствии с договором продавцу. 

б) Комиссионные агенту. 

в) Оплата вознаграждения за информацию об акциях. 

г) Оплата процентов по банковскому кредиту, взятому на приобретение 

ценных бумаг в прошлом году. 

11. Какой записью отражается начисленный доход по ценным бумагам? 

а) Дебет сч.51 Кредит сч.90. 

б) Дебет сч.76 Кредит сч.58. 

в) Дебет сч.76 Кредит сч.91. 

           г) Дебет сч.76 Кредит сч.99. 

 

Тема 4 Учет денежных средств и проблемы формирования 

информационной  базы для составления  отчета о движении 

денежных средств 

Вопросы для опроса 

1. С какими проблемами сталкивается бухгалтер при осуществлении расчета 

лимита кассы? 

2. Кто и какую несет ответственность за сохранность денежных средств в 

кассе? 

3. Какую информацию содержит банковская карточка? 

4. При каких обстоятельствах банк не разрешает снимать денежные средства 

с расчетного счета? 

5. Сколько расчетных счетов имеет право открыть предприятие? 

6. Охарактеризуйте  все формы безналичных расчетов. 

7. Что собой представляют денежные документы? 

8. В каких случаях открывается аккредитив? 

9. Какие предприятия имеют право открыть валютный счет? 

Тесты 
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1. Эквиваленты денежных средств – это краткосрочные, высоколиквидные 

инвестиции, которые: 

а)  легко конвертируются в известную наличную сумму денежных 

средств 

б) исключают риск утраты основной суммы 

в) срок их погашения настолько краток, что они представляют 

несущественный риск, связанный с изменением процентных ставок 

г)  легко конвертируются в известную наличную сумму денежных 

средств, исключают риск утраты основной суммы, срок их погашения 

настолько краток, что они представляют несущественный риск, связанный с 

изменением процентных ставок 

д) легко конвертируются в известную наличную сумму денежных средств 

и исключают риск утраты основной суммы 

2. Каким документом оформляется прием наличных денег? 

а) распиской 

б) договором 

в) приходным кассовым ордером 

г) расходным кассовым ордером 

д) книгой учета 

3. Каким документом оформляется выдача наличных денег: 

а) распиской 

б) договором 

в) приходным кассовым ордером 

     г) расходным кассовым ордером 

д) книгой учета 

4.Платежные поручения действительны в течение: 

а) 10 дней со дня выписки; 

б) 20 дней со дня выписки; 

в) 5 дней со дня выписки; 

г) 15 дней со дня выписки. 

5.Расчетный документ, содержащий требование кредитора – получателя 

средств, называется: 

а) платежное требование; 

б) аккредитив; 

в) чек; 

г) платежное поручение. 

6.Аккредитив может быть предназначен для расчетов с: 

а) одним поставщиком; 

б) любым количеством поставщиков; 

в) покупателем; 

г) одним дебитором и одним кредитором. 
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7. Поручение плательщика банку произвести за счет депонированных 

средств оплату товарно – материальных ценностей по месту нахождения 

получателя на определенных условиях – это: 

а) платежное требование; 

б) аккредитив; 

в) чек; 

г) платежное поручение. 

8.Ценная бумага, содержащая ничем не обусловленное распоряжение 

плательщика банку произвести платеж указанной в ней суммы получателю 

средств – это: 

а) платежное требование; 

б) аккредитив; 

в) чек; 

г) платежное поручение. 

9.Документ, дающий бухгалтеру достоверную информацию о состоянии 

расчетного счета и движения средств по счету - это: 

а) кассовый отчет; 

б) выписка банка; 

в) товарный отчет; 

г) отчет по расчетному счету. 

10. Поступление на расчетный счет денежных средств от покупателей 

отражается записью: 

а) Дт 62 Кт 51; 

б) Дт 51 Кт 60; 

в) Дт 51 Кт 62; 

г) Дт 62 Кт 90/1. 

11. Зачисление на расчетный счет краткосрочного кредита банка 

отражается в учете проводкой: 

а) Дт 51 Кт 66; 

б) Дт 66 Кт 51; 

в) Дт 51 Кт 60; 

г) Дт 51 Кт 67. 

 

Тема 5 Учет материально-производственных запасов и основные 

направления его оптимизации 

Вопросы для опроса 

1. Какие можно выделить пути оптимизации учета материально-

производственных запасов? 

2. В какой оценке принимаются к бухгалтерскому учету материально-

производственные запасы? 

3. Что понимается под суммовой разницей? 

4. Какие методы оценки материалов при их выбытии вы знаете? 
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5. С какой целью в бухгалтерском учете материалов используются 

счета 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» и 16 

«Отклонение в стоимости материальных ценностей»? 

6. Каким образом рассчитывается сумма отклонений в стоимости 

материальных ценностей, подлежащих списанию? 

7. Какие методы аналитического учета материально-

производственных запасов используются на складе и в бухгалтерии? В чем 

преимущество и недостатки каждого из них? 

8. В каких случаях материально-производственные запасы 

учитываются на забалансовых счетах? 

9. Какими документами оформляются результаты инвентаризации 

материально-производственных запасов? 

Тесты 

1. В состав материалов включаются: 

а) возвратные отходы; 

б) незавершенное производство; 

в) покупные полуфабрикаты; 

г) товары; 

д)инвентарь и хозяйственные принадлежности; 

е)специальная одежда; 

ж) тара. 

 2. Единицей аналитического учета материалов может быть: 

а) номенклатурный номер; 

б) партия; 

в) номенклатурный номер, партия, однородная группа; 

г) инвентарный номер. 

3. Поступившие в организацию материалы принимаются к учету : 

а) по фактической себестоимости; 

б) по восстановительной стоимости; 

в) по учетной цене; 

г) по текущей (рыночной) стоимости; 

д) по стоимости замещения. 

4. Фактическая себестоимость материалов, внесенных учредителями в 

счет вклада в уставный (складочный) капитал организации, определяется 

исходя из: 

а) согласованной между учредителями стоимости; 

б) согласованной стоимости, включая расходы по доставке; 

в) рыночной стоимости, согласованной советом директоров, но не выше 

оценки, произведенной независимым оценщиком. 

5. В состав транспортно-заготовительных расходов входят: 

а) расходы по погрузке материалов в транспортные средства и их 

транспортировке; 
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б) расходы по содержанию заготовительно-складского ап парата 

организации; 

в) налог на добавленную стоимость; 

г) расходы на содержание складов; 

д) проценты по предоставленным на приобретение материалов кредитам 

и займам, начисленные до принятия их к бухгалтерскому учету; 

е) потери материалов в пути в пределах норм естественной убыли. 

 6. Оценка расхода материалов производится: 

а) по способу ФИФО; 

б) по себестоимости каждой единицы; 

в) по себестоимости каждой единицы, средней себестоимости, способу ФИФО. 

 7. Оприходованы отходы от окончательного брака: 

а) Дт 10 Кт20; 

б) Дт 10 Кт 15; в)Дт10 Кт28; г)Дт10 Кт91. 

8. Проведение инвентаризации материалов обязательно: 

а) при продаже; 

б) перед составлением годовой бухгалтерской отчетности; 

в) в период наименьших остатков; 

г) на каждое 1-е число отчетного периода; 

д) при смене материально-ответственных лиц. 

9. Переданы подрядчику материалы на строительство производственного 

здания: 

а)Дт91 Кт10; б) Дт 10 Кт 10; в)Дт23 Кт10; г)Дт08 Кт10; д)Дт25 Кт10. 

10. Отпущены запасные части на обслуживание оборудования основных 

цехов: 

а)Дт08 Кт10;б) Дт 25 Кт 10; в)Дт23 Кт10; г)Дт96 Кт10. 

14. Контроль за расходованием материалов в производстве 

осуществляется методом: 

а)документирования отклонений; 

б) выборочной проверки; 

в)партионного раскроя; 

г) оперативно-балансовым; 

д) инвентарным; 

е) приемки. 

11. Первичными учетными документами по отпуску матери- алов со 

складов организации являются: 

а) лимитно-заборная карта; 

б) приходный ордер; 

в) лицевой счет; 

г) требование-накладная. 
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12.Отражены принятые на склад в качестве готовой продукции 

полуфабрикаты собственного производства по нормативной (плановой) 

себестоимости, предназначенные для реализации на сторону: 

а)Дт 40 Кт 20; б)Дт43 Кт21; в)Дт 43 Кт 40; г)Дт40 Кт21. 

13.Инвентарный счет 43 «Готовая продукция» предназначен для 

бухгалтерского учета: 

а)поступления готовой продукции на склад из производства по плановой 

производственной себестоимости; 

б) процесса реализации готовой продукции, выполненных работ и 

оказанных услуг по фактической производственной себе стоимости; 

в) движения и остатков готовой продукции на складе по фактической 

производственной себестоимости. 

14.Готовая продукция и товары отгруженные оцениваются в 

бухгалтерском учете: 

а)по текущей рыночной стоимости; 

б) по фактической производственной себестоимости, учтен ной на счетах 

бухгалтерского учета; 

в) по первоначальной стоимости, рассчитанной на счетах бухгалтерского 

учета; 

г) по комиссионной стоимости 

15. Сдача готовой продукции на склад из производственных 

подразделений оформляется следующими документами: 

а) приемо-сдаточными накладными; 

б) приемными актами и другими первичными документами Исходя из 

особенностей производства; 

в) техническим паспортом; 

г) маршрутно-технологической ведомостью; 

д) карточками складского учета. 

16. Порядок учета готовой продукции на складе аналогичен учету: 

а) материально-производственных запасов; 

б) незавершенного производства; 

в) основных средств; 

г) выполненных работ и оказанных услуг; 

д) нематериальных активов. 

17. Учет готовой продукции на складе и в бухгалтерии ведется только: 

а) в натуральных показателях; 

б) в стоимостных показателях; 

в) в условно-натуральных показателях; 

г) в тысячах рублях; 

д) в натуральных, условно-натуральных и стоимостных по казателях. 
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18.Может ли подписать акт приемки материалов, поступивших без 

сопроводительных документов поставщика, постороннее незаинтересованное 

лицо, если поставщик отсутствует? 

а) может; б) нет, не может, в) может, с устного согласия поставщика. 

19.Какие ценности включаются в понятие материально-производственные 

материалы? 

а) только материалы; 

б) материалы, готовая продукция, незавершенное производство, товары; 

в) готовая продукция, незавершенное производство, товары. 

20.При оформлении акта приемки материалов какая производится запись на 

счетах бухгалтерского учета? 

а) Дт 10 Кт 60 – (материалы же поступили) 

б)Дт 76 Кт 60 (предъявление претензии поставщику) 

в) Дт 15 Кт 60 (так как отсутствует сопроводительный документ). 

21.Начислен НДС по реализованным материалам, Выберите правильную запись 

на счетах бухгалтерского учета: 

а) Дт 68 Кт 19;   б) Дт 91/2 Кт 68;   в) ДТ 91/1 Кт 76;   г) Дт 91/1 Кт 68. 

22. Карточка складского учета материалов – это: 

а) первичный документ по учету материалов; 

б) регистр аналитического учета материалов; 

в) регистр синтетического учета           материалов. 

 

Тема 6 Учет расходов и доходов по обычным видам деятельности 

Вопросы для опроса 

 

1. Как формируется прибыль организации в бухгалтерском учете? 

2. Что такое финансовый результат? 

3. Назовите прочие доходы организации. 

4. Перечислите прочие расходы организации. 

5. Что относится к чрезвычайным доходам и чрезвычайным расходам? 

6. Когда закрываются счета 90 «Продажи», 91 «Прочие доходы и 

расходы», 99 «Прибыли и убытки»? 

7. В каких регистрах синтетического и аналитического учета ведется учет 

продаж? 

8. Чем теоретически убыток отличается от прибыли? 

9. В какой раздел Плана счетов включен счет 84? 

10. Что представляет собой процедура распределения прибыли? 

11. Как отражается в учете налог на прибыль? 

12. Имеет ли счет 90 сальдо на конец отчетного периода? 

Тесты 

1. При формировании затрат на производство продукции в бухгалтерском 

учете бухгалтер руководствуется документом: 
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а) положениями по бухгалтерскому учету; 

б) НК РФ; 

в) Планом счетов бухгалтерского учета финансово–хозяйственной 

деятельности организаций и Инструкцией по его применению. 

2. Классификация затрат на производство по экономическим элементам 

используется: 

а) для исчисления затрат на материалы; 

б) для расчета себестоимости конкретного вида продукции; 

в) для установления цены изделия; 

г) для составления сметы затрат на производство. 

3. Выручку от реализации объекта основных средств на 

сельскохозяйственном предприятии отражают в составе: 

а) расходов по обычной деятельности; 

б) прочих доходов; 

в) чрезвычайных расходов. 

4. Непокрытый убыток отчетного года по реализации продукции (работ и 

услуг) формируется: 

а) по кредиту счета 90; 

б) по дебету счета 90; 

в) по дебету счета 84. 

5. Являются ли синонимами понятия «расходы от обычных видов 

деятельности» и «расходы производства» для производственного предприятия? 

а) Да, являются. 

б) Нет, не являются. 

6. Имеет ли право организация сама решать, какие статьи включаются в 

состав производственных расходов? 

а) Да, организация своей учетной политикой определяет состав расходов, 

в том числе и производственных, для целей управленческого, бухгалтерского, 

налогового учета. Нельзя относить к расходам только те затраты, по которым 

есть прямой запрет в налоговом и/или бухгалтерском законодательстве. 

б) Нет, организации должны руководствоваться ПБУ 10/99 и 

отраслевыми методическими указаниями по формированию себестоимости. 

в) Да, организация сама определяет состав производственных расходов и 

относит к ним любые затраты. 

7. В бухгалтерском учете производственные расходы группируются: 

а) По элементам. 

б) По статьям. 

в) По элементам и статьям. 

8. Сумма незавершенного производства – это: 

а) Остаток на конец месяца по дебету счета 20, 23, 29. 

б) Сумма остатков по дебету счетов 20, 21, 23 за минусом дебета счета 28 

«Брак в производстве». 

в) Кредит на начало месяца по счету 40. 
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9. К элементам производственных затрат не относят: 

a) прямые материальные и трудовые затраты; 

б) затраты на содержание и эксплуатацию производственного оборудо-

вания; 

в) затраты на содержание и эксплуатацию сбытового оборудования. 

10. Какие расходы относят к периодическим: 

a) прямые материальные и трудовые; 

б) коммерческие и общие управленческие; 

в) прямые общепроизводственные? 

11. К какому классификационному признаку относят подразделение 

затрат на переменные и постоянные: 

a) по отношению к изменению объема производства; 

б) по экономической роли в процессе производства; 

в) по способу включения в себестоимость. 

12. При увеличении объема производства постоянные затраты на 

единицу продукции: 

a) увеличиваются; 

б) останутся неизменными; 

в) уменьшаются. 

13. К доходам от обычных видов деятельности согласно ПБУ 9/99 

относят: 

а) поступления от продажи основных средств; 

б) выручка от продажи товаров; 

в) положительные курсовые разницы; 

г) страховое возмещение. 

14. К расходам от обычных видов деятельности согласно ПБУ10/99 

относят: 

а) расходы, связанные с приобретением и продажей товаров; 

б) расходы, связанные с продажей основных средств; 

в) расходы, связанные с оплатой услуг кредитных организаций; 

г) налоги. 

 

Тема 7 Проблемы учета расчетов и обязательств. 

Вопросы для опроса 

1. Каким образом возникает дебиторская задолженность? 

2. Что включает в себя кредиторская задолженность? 

3. Какие существуют сроки погашения дебиторской и кредиторской 

задолженности? 

4. При каких обстоятельствах возникает задолженность покупателям? 

5. Какие учетные регистры ведутся по учету дебиторской и кредиторской 

задолженности? 

6. На каких счетах ведутся расчеты с дебиторами и кредиторами? 
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7. Почему счет 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» имеет 

развернутое сальдо? 

8. Какой срок исковой давности на взыскание дебиторской задолженности? 

9. В каких случаях предусматриваются штрафы за несвоевременное 

погашение дебиторской задолженности? 

10. Какими нормативными документами регулируется порядок расчетов с 

контрагентами? 

11. Каковы основные задачи контроля за движением дебиторской 

задолженности? 

Тесты 

 1. Дебиторская задолженность – это… 

а) фонд, денежные средства которого образуются вне федерального 

бюджета и бюджетов субъектов РФ; 

б) фонд целевого назначения, использующий средства федерального 

бюджета; 

а) Совокупность покупательных, платежных и накопительных средств, 

обслуживающих экономические связи и принадлежащие физическим, 

юридическим лицам и государству; 

г) задолженность других организаций, работников, физических лиц 

(задолженность покупателей за купленную продукцию, подотчетных лиц за 

выданные им под отчет денежные суммы и др.). Организации и лица, которые 

должны данной организации, называются «дебиторами». 

 2. Кредиторская задолженность – это… 

а) количество агрегатов, которые формируются в зависимости от степени 

их ликвидности; 

б) денежные отношения, связанные с формированием и использованием 

денежных средств; 

в)задолженность данной организации другим организациям, работникам 

и лицам. Их называют «кредиторами»; 

г) денежные отношения, отражающие кругооборот денежных фондов 

предприятия. 

 3. Поставщики – это… 

а) кредиторы, задолженность которым возникает в результате покупки у 

них товарно-материальных ценностей. 

б) лица, связанные денежными отношениями с предприятиями и 

организациями; 

в) физические лица и юридические лица, связанные денежными 

отношениями с предприятиями и организациями; 

г) физические лица и юридические лица, связанные денежными 

отношениями с государством. 
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 4. Дебиторская задолженность отражается на счетах бухгалтерского 

учета: 

а) 91 «Прочие доходы и расходы» и субсчета к данному счету; 

б) 60 «Расчеты с поставщиками подрядчиками» и субсчета к данному 

счету; 

в) 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками», 76 «Расчеты с разными 

дебиторами и кредиторами» и субсчетов к данным счетам; 

г) 26 «Общехозяйственные расходы». 

5. Кредиторская задолженность отражается на счетах бухгалтерского 

учета: 

а) 60 «Расчеты с поставщиками подрядчиками», 76 «Расчеты с разными 

дебиторами и кредиторами» и субсчетов к данным счетам; 

б) 91 «Прочие доходы и расходы» и субсчета к данному счету; 

в) 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»; 

г) 68 «Расчеты по налогам и сборам». 

 6. Кредит – это… 

а) операционные доходы; 

б) система экономических отношений, которая возникает при передаче 

имущества в денежной или натуральной форме от одних организаций или лиц 

другим на условиях последующего возврата денежных средств или оплаты 

стоимости переданного имущества с уплатой процентов за временное 

пользование переданным имуществом; 

в) доходы от обычных видов деятельности; 

г) прейскурант цен, публикуемых экспортерами-производителями 

соответствующих товаров. 

 7. Банковский кредит – это… 

а) большие запасы денежных средств; 

б) издержки предприятия в целом и его отдельных структурных 

подразделений; 

в) денежные средства, выданные банком организациям и физическим 

лицам на определенный срок и определенные цели на возвратной основе с 

уплатой процентов; 

г) доходы на всех этапах производственной деятельности организации. 

 8. Кредитные операции в бухгалтерском учете ведутся на счетах: 

а) 91 «Прочие доходы и расходы» и субсчета к данному счету; 

б) 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»; 

в) 60 «Расчеты с поставщиками подрядчиками» и субсчета к данному 

счету; 

г)66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам» и 67 «Расчеты по 

долгосрочным кредитам и займам»; 
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9. Дебиторская задолженность списывается на уменьшение прибыли или 

резерва сомнительных долгов, при этом в бухгалтерском учете должны быть 

сделаны следующие записи: 

а) Д 91 «Прочие доходы и расходы», К 62 «Расчеты с покупателями и 

заказчиками», 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»; 

Д 63 «Резервы по сомнительным долгам», К 62 «расчеты с покупателями 

и заказчиками», 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»; 

б) Д 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками», 76 «Расчеты с разными 

дебиторами и кредиторами», К 91 «Прочие доходы и расходы»; 

Д 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками», 76 «Расчеты с разными 

дебиторами и кредиторами», К 63 «Резервы по сомнительным долгам»; 

г) Д 26 «Общехозяйственные расходы», К 62 «Расчеты с покупателями и 

заказчиками», 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»; 

Д 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками», 76 «Расчеты с разными 

дебиторами и кредиторами», К 26 «Общехозяйственные расходы»; 

д) Д 91 «Прочие доходы и расходы», К 63 «Резервы по сомнительным 

долгам»; 

Д 63 «Резервы по сомнительным долгам»; К 91 «Прочие доходы и 

расходы». 

 10. Списанная дебиторская задолженность считается: 

а) аннулированной; 

б) не считается аннулированной. Она отражается на забалансовом счете 

007 «Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов» в 

течение пяти лет с момента списания; 

в) считается списанной со счетов бухгалтерского учета; 

г) не может быть востребованной. 

 

Тема  8 Учет труда и его оплаты в современных условиях 

функционирования организаций 

Вопросы для опроса 

1. Каким нормативным документом определяются трудовые отношения? 

2. Кто является плательщиками НДФЛ? 

3. Какие стандартные налоговые вычеты предоставляются работникам? 

4. На основании какого нормативного документа осуществляется удержание 

НДФЛ? 

5. Какие существуют формы оплаты труда? 

6. Кто является подотчетным лицом? 

7. Какие виды удержаний могут производится из заработной платы? 

8. Каким документом оформляется выдача заработной платы? 

9. Что такое депонированная заработная плата? 

Тесты 
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 1. Что означает бухгалтерская запись Д69К70: 

а) Создание резерва на оплату отпусков рабочим. 

б) Начисление оплаты за отпуск рабочим. 

в) Начислено пособие по временной нетрудоспособности. 

2. В соответствии с трудовым законодательством оплата сверхурочной работы 

в первые два часа работы производится: 

а) в одинарном размере; 

б) в полуторном размере; 

в) в двойном размере. 

3. Бухгалтерская запись Дт счета 70, Кт счета 76 означает: 

а) начисление заработной платы работникам организации за время отпуска; 

б) выплата заработной платы работникам организации за время отпуска; 

в) удержания налогов из заработной платы работников организации; 

г) депонирование заработной платы работников организации, не полученной в 

установленный срок. 

4. Форма оплаты труда, при которой оплата производится за определенное 

количество времени не зависимо от качества работ: 

а) повременная 

б) сдельная 

в) аккордная 

5. Система оплаты труда, которая предусматривает премирование 

рабочих за перевыполнение норм выработки и достижение определенных 

качественных показателей: 

а) прямая сдельная 

б) сдельно премиальная 

в) сдельно прогрессивная 

г) косвенно сдельная 

6. Простой по вине рабочего оплачивается в размере: 

а) 1/3 тарифной ставки 

б) 2/3 тарифной ставки 

в) не оплачивается 

7.Пособие по временной нетрудоспособности застрахованному лицу, 

имеющему страховой стаж 8 и более лет выплачивается в размере: 

а) 60% среднего заработка 

б) 80% среднего заработка 

в) 100% среднего заработка 

8. Налоговый вычет на первого ребенка налогоплательщика за каждый 

месяц установлен в размере: 

а) 1400 руб. 

б) 400 руб. 

в) 800 руб 
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9. Ставка налога на доходы физических лиц составляет: 

а) 10% 

б) 13% 

в) 18% 

10. Размер алиментов на 4 детей устанавливается в размере: 

а) 1/3 заработка 

б) 1/4 заработка 

в) 1/2 заработка 

11. Продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска рабочим 

устанавливается: 

а) 26 календарных дней 

б) 28 календарных дней 

в) 30 календарных дней 

12. Налоговый вычет на третьего ребенка составляет: 

а) 3000 руб. 

б) 1400 руб. 

в) 800 руб. 

13. В каком размере выплачивается пособие по беременности и родам? 

а) 100% 

б) 80% 

в) 50% 

14. Кто является плательщиком налога на доходы физических лиц – НДФЛ 

а) сотрудник, начисленный налог уменьшает заработную плату. 

б) предприятие, начисленный налог может быть отнесен на себестоимость 

продукции. 

в) Фонд социального страхования 

15. Какова сумма налога НДФЛ, который будет удержан с сотрудника, 

имеющего троих детей, в январе месяце, если сумма начисленной зарплаты 

составляет 30000 руб.? 

а) 3146 

б) 650 

в) 598 

г) 0 

16. Какие бухгалтерские проводки соответствуют операции «Начислены 

взносы на суммы заработной платы работников основного производства» 

а) Дт 70 Кт 69 

б) Дт 50 Кт 69 

в) Дт 20 Кт 69 

17. Расчетный период для исчисления среднего заработка при 

определении отпускных составляет: 

а) 2 месяца 
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б) 12 месяцев 

в) 3 месяца 

18. Среднее число календарных дней для расчета отпускных равно: 

а) 25,4 

б) 28,9 

в) 29,3 

19. Расчетный период для исчисления среднего заработка при 

определении пособия по временной нетрудоспособности составляет: 

а) 2 месяца 

б) 3 месяца 

в) 24месяцев 

20. Размер страховых взносов в пенсионный фонд России составляет: 

а) 22% 

б) 30% 

в) 35,8% 

21. Облагается ли пособие по временной нетрудоспособности налогом по 

ставке 13%? 

а) Облагается. 

б) Не облагается. 

в) Облагается частично. 

г) Облагается при истечении определенного срока. 

д) Не правильного решения. 

 

Тема 9 Учет капитала и целевого финансирования 

Вопросы для опроса 

1. Что относится к источникам собственного капитала? 

2. Что является источником целевого финансирования? 

3. На какие цели выделяются средства целевого финансирования? 

4. В каких случаях уставной капитал подлежит обязательному 

уменьшению? 

5. Для каких организаций наличие резервного капитала является 

обязательным? 

6. Что представляет собой «нераспределенная прибыль»? 

7. Как может быть использован добавочный капитал в деятельности 

организации? 

Тесты 

1. Учет уставного капитала осуществляется на счете: 

а) 80; 

б) 82; 

в) 83; 

г) 84. 
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2. Величина зарегистрированного уставного капитала отражается 

проводкой: 

а) Д-т 80 К-т 75; 

б) Д-т 75 К-т 80; 

в) Д-т 50 К-т 75; 

г) Д-т 75 К-т 82. 

3. Поступление основных средств от учредителей в качестве взноса в 

уставный капитал отражается записью: 

а) Д-т 08/4 К-т 80; 

б) Д-т 08/4 К-т 75/1; 

в) Д-т 01 К-т 75/1; 

г) Д-т 01 К-т 80. 

4. Поступление наличных денежных средств от учредителей в качестве 

взноса в уставный капитал производится записью: 

а) Д-т 50 К-т 75/1; 

б) Д-т 51 К-т 75/1; 

в) Д-т 50 К-т 80; 

г) Д-т 75/2 К-т 50. 

5. При увеличении номинальной стоимости акций на увеличение 

уставного капитала составляется бухгалтерская проводка: 

а) Д-т 80 К-т 75; 

б) Д-т 81 К-т 80; 

в) Д-т 75 К-т 80; 

г) Д-т 80 К-т 81. 

6. При выходе акционеров из общества на уменьшение уставного 

капитала составляется проводка: 

а) Д-т 80 К-т 75; 

б) Д-т 81 К-т 80; 

в) Д-т 75 К-т 80; 

г) Д-т 80 К-т 81. 

7. Направление начисленных дивидендов на увеличение уставного 

капитала отражается записью: 

а) Д-т 84 К-т 75/2; 

б) Д-т 75/2 К-т 80; 

в) Д-т 84 К-т 80; 

г) Д-т 75/2 К-т 50. 

8. Направление части чистой прибыли на увеличение уставного капитала 

отражается проводкой: 

а) Д-т 80 К-т 84; 

б) Д-т 99 К-т 80; 

в) Д-т 84 К-т 80; 
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г) Д-т 82 К-т 80. 

9. Покрытие убытков организации за счет уставного капитала отражается 

записью: 

а) Д-т 80 К-т 84; 

б) Д-т 99 К-т 80; 

в) Д-т 84 К-т 80; 

г) Д-т 80 К-т 82. 

10. Образование резервного капитала за счет чистой прибыли отражается 

записью: 

а) Д-т 80 К-т 82; 

б) Д-т 84 К-т 82; 

в) Д-т 99 К-т 82; 

г) Д-т 82 К-т 83. 

11. Размер резервного капитала определяется в процентах к: 

а) добавочному капиталу; 

б) чистой прибыли; 

в) уставному капиталу; 

г) установленного размера нет. 

12. Покрытие убытков отчетного года за счет средств резервного 

капитала осуществляется записью: 

а) Д-т 84 К-т 82; 

б) Д-т 99 К-т 82; 

в) Д-т 82 К-т 84; 

г) Д-т 83 К-т 99. 

13. Образование добавочного капитала за счет дооценки основных 

средств отражается записью: 

а) Д-т 08/4 К-т 82; 

б) Д-т 01 К-т 83; 

в) Д-т 83 К-т 01; 

г) Д-т 83 К-т 08/4. 

14. Эмиссионный доход отражается на счете: 

а) 80; 

б) 82; 

в) 81; 

г) 83. 

15. Увеличение уставного капитала за счет добавочного капитала 

производится записью: 

а) Д-т 83 К-т 80; 

б) Д-т 82 К-т 80; 

в) Д-т 80 К-т 83; 

в) Д-т 82 К-т 83. 
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16. Использование резервного капитала при выкупе собственных 

облигаций отражается записью: 

а) Д-т 82 К-т 66; 

б) Д-т 82 К-т 81; 

в) Д-т 81 К-т 82; 

г) Д-т 80 К-т 81. 

17. Резервный капитал общества может быть использован на: 

а) выплату дивидендов; 

б) покрытие убытков; 

в) расширение производства; 

г) приобретение товаров. 

18. Начисление дивидендов физическим лицам отражается записью: 

а) Д-т 84 К-т 75/2; 

б) Д-т 75/2 К-т 80; 

в) Д-т 70 К-т 80; 

г) Д-т 75/2 К-т 50. 

19. Резерв на оплату отпусков работников организации создается за счет: 

а) резервного капитала; 

б) нераспределенной прибыли; 

в) себестоимости продукции, работ, услуг; 

г) добавочного капитала. 

20.Создание резерва под обесценивание вложений в ценные бумаги 

отражается записью: 

а) Д-т 91/2 К-т 59; 

б) Д-т 91/2 К-т 63; 

в) Д-т 59 К-т 91/1; 

Тема  10 Учет прибыли и убытков 

Вопросы для опроса 

1. Из чего складывается финансовый результат организации? 

2. Какие нормативные документы определяют финансовый результат 

организации? 

3. Что признается доходами организации? 

4. Что вы понимаете под выручкой организации? 

5. Какими записями отражается в бухгалтерском учете выручка? 

Тесты 

6. На каком счете ведется учет формирования финансовых результатов от 

обычных видов деятельности организации? 

а) на счете 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)»; 

б) на счете 90 «Продажи»; 

в) на счете 91 «Прочие доходы и расходы»; 

г) на счете 99 «Прибыли и убытки». 
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7. Выявление и списание прибыли от обычных видов деятельности 

организации отражается записью: 

а) дебет счета 90 «Продажи», кредит счета 99 «Прибыли и убытки»; 

б) дебет счета 91 «Прочие доходы и расходы», кредит счета 99 «Прибыли 

и убытки»; 

в) дебет счета 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)», 

кредит счета 99 «Прибыли и убытки»; 

г) дебет счета 99 «Прибыли и убытки», кредит счета 90 «Продажи». 

8. На каком счете ведется учет формирования финансовых результатов от 

прочих видов деятельности организации? 

а) на счете 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)»; 

б) на счете 90 «Продажи»; 

в) на счете 91 «Прочие доходы и расходы»; 

г) на счете 99 «Прибыли и убытки». 

9. Выявление и списание прибыли от прочих видов деятельности 

организации отражается записью: 

а) дебет счета 90 «Продажи», кредит счета 99 «Прибыли и убытки»; 

б) дебет счета 91 «Прочие доходы и расходы», кредит счета 99 «Прибыли 

и убытки»; 

в) дебет счета 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)», 

кредит счета 99 «Прибыли и убытки»; 

г) дебет счета 99 «Прибыли и убытки», кредит счета 90 «Продажи». 

10. На каком счете отражается убыток, полученный в результате 

стихийных бедствий? 

а) на счете 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)»; 

б) на счете 90 «Продажи»; 

в) на счете 91 «Прочие доходы и расходы»; 

г) на счете 99 «Прибыли и убытки». 

11. Реформация бухгалтерского баланса представляет собой: 

а) закрытие счета 99 «Прибыли и убытки»; 

б) закрытие счета 90 «Продажи»; 

в) закрытие счета 91 «Прочие доходы и расходы». 

12. Реформация бухгалтерского баланса проводится: 

а) перед составлением годовой финансовой отчетности; 

б) перед составлением полугодовой финансовой отчетности; 

в) раз в квартал; 

г) ежемесячно. 

13. Перед реформацией бухгалтерского баланса субсчета, открытые к 

счету 90 «Продажи», закрываются: 

а) на субсчет 90.9 «Продажи», субсчет «Прибыль/убыток от продаж»; 
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б) на субсчет 91.9 «Прочие доходы и расходы», субсчет «Сальдо прочих 

доходов и расходов»; 

в) на счет 99 «Прибыли и убытки»; 

г) не закрываются. 

14. Перед реформацией бухгалтерского баланса субсчета, открытые к 

счету 91 «Прочие доходы и расходы», закрываются: 

а) на субсчет 90.9 «Продажи», субсчет «Прибыль/убыток от продаж»; 

б) на субсчет 91.9 «Прочие доходы и расходы», субсчет «Сальдо прочих 

доходов и расходов»; 

в) на счет 99 «Прибыли и убытки»; 

г) не закрываются. 

15. Чистая прибыль организации отражается записью: 

а) дебет 99 «Прибыли и убытки», кредит 84 «Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток)»; 

б) дебет 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)», кредит 

99 «Прибыли и убытки»; 

в) дебет 90 «Продажи», кредит 84 «Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток)»; 

г) дебет 91 «Прочие доходы и расходы», кредит 84 «Нераспределенная 

прибыль (непокрытый убыток)». 

16.В конце отчетного года сумма выявленной чистой прибыли органи-

зации списывается на счет: 

а) 80 «Уставный капитал»; 

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

в) 90 «Продажи». 

17. На счете 99 «Прибыли и убытки» отражаются: 

а) прибыль (убыток) от обычной деятельности, Сальдо прочих доходов и 

расходов; 

б) начисленные дивиденды; 

в) сверхнормативные расходы по текущей деятельности. 

4. Нераспределенная прибыль организации может направляться: 

а) только на выплату дивидендов; 

б) только на формирование резервного капитала; 

в) на формирование резервного капитала и выплату дивидендов. 

Тема 11 Представление финансовой отчетности и проблемы ее 

достоверности 

Вопросы для опроса 

1. Дайте определение «бухгалтерской отчетности». 

2. Раскройте состав бухгалтерской отчетности. 

3. Назовите требования, предъявляемые к бухгалтерской отчетности. 

4. Назовите пользователей бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
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5. В каких случаях бухгалтерская отчетность подлежит обязательному 

аудиту? 

Тесты 

1. Какой основополагающий принцип бухгалтерского учета порождает 

необходимость составления бухгалтерской отчетности? 

а) принцип временной определенности фактов хозяйственной 

деятельности; 

б) принцип обособленности имущества организации; 

в) принцип непрерывности деятельности организации; 

г) принцип последовательности применения учетной политики от одного 

отчетного года к другому. 

2. Стандартизация бухгалтерской отчетности диктуется: 

а) необходимостью применения единых правил и норм составления для 

сопоставимости информации различными пользователями; 

б) необходимостью применения единых правил и норм составления; 

в) необходимостью применения единых правил и норм составления для 

сопоставимости информации внутренними пользователями; 

г) для сопоставимости информации внутренними пользователями. 

3. Основная целевая установка при составлении бухгалтерской 

отчетности — это: 

а) обеспечение необходимой информацией всех заинтересованных 

пользователей независимо от их возможностей; 

б) обеспечение необходимой информацией внутренних пользователей; 

в) обеспечение необходимой информацией внешних пользователей; 

г) определяется целями конкретных пользователей отчетности. 

4. Под системой показателей бухгалтерской отчетности понимается: 

а) качественно определенные величины, имеющие переменное 

количественное значение; 

б) временной отрезок, за который показатели должны быть представлены 

в бухгалтерской отчетности; 

в) показатели счетов Главной книги и данные регистров аналитического 

учета, сгруппированные в целях формирования бухгалтерской отчетности; 

г) показатели счетов Главной книги. 

5. Под периодом информационного охвата бухгалтерской отчетности 

понимается: 

а) качественно определенные величины, имеющие переменное 

количественное значение; 

б) временной отрезок, за который показатели должны быть представлены 

в бухгалтерской отчетности; 

в) показатели счетов Главной книги и данные регистров аналитического 

учета, сгруппированные в целях формирования бухгалтерской отчетности; 
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г) показатели счетов Главной книги. 

 

 

3. Тесты для контроля самостоятельной работы студентов   

 

1.В каком документе изложены базовые принципы Российского 

бухгалтерского учета? 

а)  «Положение по ведению бухгалтерского учета и отчетности в 

Российской Федерации». 

б) «Концепция бухгалтерского учета в рыночной экономике России». 

в) «План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности организаций». 

2. В каком документе изложены принципы-допущения? 

а) ПБУ 9/99 «Доходы организации». 

б) ПБУ 1/98 «Учетная политика организации» 

в) Гражданский кодекс РФ.  

 3. Какие допущения бухгалтерского учета вам известны? 

а) Денежного измерения, двусторонности, периодичности. 

б) Имущественной обособленности, непрерывной деятельности 

организации, последовательности применения учетной политики, временной 

определенности фактов хозяйственной деятельности. 

в) Целостности, автономности, периодичности. 

4. Какое из приведенных определений наиболее точно характеризует 

существенность бухгалтерской информации? 

а) Это суммы более 1000 рублей. 

б) Это информация, которая может повлиять на управленческие решения 

пользователя. 

в) Это суммы более 5% от прибыли.  

 5. Оценка объектов бухгалтерского учета осуществляется: 

а) По первоначальной стоимости. 

б) По первоначальной или текущей стоимости. 

в) По первоначальной, текущей стоимости, стоимости реализации или 

приведенной стоимости. 

6. Первоначальная стоимость основных средств за минусом суммы 

начисленной амортизации представляет собой 

а) справедливую стоимость 

б) первоначальную (историческую) стоимость 

в) текущую (восстановительную) стоимость 

г) остаточную стоимость 

7. Счет «Продажи» предназначен для... 

а) определения производственной себестоимости изготовленной продукции  

б) учета коммерческих расходов 



 33 

в) определения финансового результата от реализации продукции 

г) учета отгруженной продукции 

8. Фактическая себестоимость приобретенных за плату 

производственных запасов включает суммы 

а) уплаченные по договорам поставщикам;  

б) налога   на   добавленную  стоимость                                           

 в) уплаченные за информационные и консультационные услуги по их 

      приобретению; 

г) таможенных пошлин; 

д) общехозяйственных расходов; 

е) затрат по их заготовке и доставке. 

9. Производственные запасы, находящиеся в пользовании 

организации, но не принадлежащие ей, принимаются к учету по стоимости 

а) текущей рыночной;  

б) первоначальной; 

в) предусмотренной в договоре; 

г) восстановительной. 

10. Оценка себестоимости первых по времени приобретения 

производственных запасов — это оценка способом 

а) ФИФО; 

б) себестоимость каждой единицы; 

в) по фактической себестоимости заготовления. 

11.  Резервы под снижение стоимости производственных запасов 

создаются, если текущая рыночная стоимость 

а) выше их фактической себестоимости; 

б) ниже их фактической себестоимости. 

12.  Резервы под снижение стоимости производственных запасов 

создаются 

а) по всем производственным запасам, используемым в основном 

производстве (вспомогательных производствах); 

б) по каждой единице производственных запасов, принятой в 

бухгалтерском учете; 

в) по всем производственным запасам, потребляемым в организации; 

г) по отдельным видам (группам) аналогичных производственных 

запасов. 

13. Экономия в процессе производства представляет собой... 

а) превышение фактической себестоимости готовой продукции над 

плановой 

б) снижение фактической себестоимости готовой продукции по 

сравнению с плановой 

в) превышение фактической себестоимости готовой продукции над ее 

выпускной стоимостью 
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г) превышение отпускной стоимости готовой продукции над ее 

фактической себестоимостью 

14. Выявленные при инвентаризации излишки готовой продукции, 

включаются в состав: 

а) прочих расходов; 

б) добавочного капитала; 

в) валовой прибыли; 

г) прочих доходов 

15. Инвестиционный актив – это объект: 

а)  относящейся к внеоборотным активам, подготовка которого к 

предполагаемому использованию требует значительного времени; 

б) с планируемым сроком использования более 12 месяцев или одного 

производственного цикла; 

в) требующий большого времени и затрат на приобретение и (или) 

строительство; 

г) производимый на повторяющейся основе. 

16. Доходы, полученные организацией в отчетном периоде, но 

относящиеся к будущим периодам (доходы будущих периодов) 

предусматривают в виде: 

а)  получение денег в качестве аванса или предварительной оплаты; 

б)  средств целевого финансирования; 

в)  безвозмездно полученных основных средств;  

г) разница между взыскиваемой с виновных лиц суммой за недостающие 

материальные ценности и стоимостью, числящейся в бухгалтерском учете 

организации. 

17. Из заработной платы сотрудников могут производиться различные 

удержания. Так, сумма заработной платы, подлежащая выдаче, уменьшается: 

а) на сумму налога на доходы физических лиц; 

б)  на сумму алиментов; 

в)  на суммы, ранее выданные под отчет и не возвращенные  

     сотрудником в срок; 

г) на сумму страховых взносов во внебюджетные фонды; 

д) на сумму депонированной заработной платы; 

е)  на суммы материального ущерба, нанесенного сотрудником  

      организации. 

18. Выручку от продаж в бухгалтерском учете можно отражать 

следующими способами: 

а) методом начисления; 

б) методом средневзвешенной; 

в) расчетным методом; 

г) кассовым методом. 

21. Приѐм наличных денег в кассу организации оформляется: 
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а) приходным кассовым ордером 

б) расходным кассовым ордером  

в) квитанцией к приходному кассовому ордеру 

г) кассовым чеком 

41. Погашение задолженности перед поставщиком безналичным путем 

оформляется бухгалтерской записью: 

а) Д-т 60 К-т 51; 

б) Д-т 51 К-т 60; 

в) Д-т 62 К-т 51; 

г) Д-т 60 К-т 50. 

42. Предъявление претензии поставщику отражается бухгалтерской 

проводкой: 

а) Д-т 60 К-т 76/2; 

б) Д-т 76/2 К-т 60; 

в) Д-т 73/2 К-т 60; 

г) Д-т 94 К-т 60. 

43. Начисление торговой наценки в организациях розничной торговли 

производится бухгалтерской записью: 

а) Д-т 42 К-т 41/2; 

б) Д-т 90/2 К-т 42; 

в) Д-т 41/2 К-т 42; 

г) Д-т 41/2 К-т 41/1. 

44. Поступление тары от поставщика отражается бухгалтерской 

проводкой: 

а) Д-т 41/3 К-т 60; 

б) Д-т 60 К-т 41/3; 

в) Д-т 10/9 К-т 60; 

г) Д-т 41/1 К-т 62. 

45. Отражение транспортных расходов по доставке товаров, которые 

согласно приказа об учетной политике не включаются в покупную стоимость 

товаров, производится записью: 

а) Д-т 41 К-т 76; 

б) Д-т 44 К-т 76; 

в) Д-т 90/2 К-т 44; 

г) Д-т 90/2 К-т 41. 

46. Отражение транспортных расходов по доставке товаров, которые 

согласно приказа об учетной политики включаются в стоимость товаров, 

производится записью: 

а) Д-т 41 К-т 76; 

б) Д-т 44 К-т 76; 

в) Д-т 90/2 К-т 44; 

г) Д-т 90/2 К-т 41. 
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47. Отчетность, которую составляют материально ответственные лица 

складов, называется: 

а) кассовый отчет; 

б) товарный отчет; 

в) отчет о доходах и расходах; 

г) отчет кладовщика. 

48. Оприходование излишков товаров, выявленных в результате 

инвентаризации, отражается бухгалтерской записью: 

а) Д-т 91/2 К-т 41; 

б) Д-т 41 К-т 99; 

в) Д-т 41 К-т 91/1; 

г) Д-т 41 К-т 60. 

49. Недостача товаров, выявленная в результате инвентаризации, 

оформляется бухгалтерской записью: 

а) Д-т 94 К-т 41; 

б) Д-т 91/2 К-т 41; 

в) Д-т 41 К-т 94; 

г) Д-т 94 К-т 60. 

 

4. Задания для аудиторной самостоятельной работы по темам 

дисциплины 

 

 

Тема 1. Концепция финансового учета и финансовой отчетности 

Вопросы 

1. Охарактеризовать четырехуровневую систему финансового учета. 

2.  Какие принципы положены в основу теории и практики финансового 

учета? 

3. Какие требования предъявляются к информации финансового учета? 

Практическое задание 

1.Соедините стрелками номер и название нормативного документа 

ПБУ9/99  Учет расчетов по налогу 

на прибыль организации 

ПБУ10/99 О бухгалтерском учете 

ФЗ 406 Доходы организации 

ПБУ 6/01 Учет основных средств 

ПБУ 18/02 Расходы организации 

ПБУ 19/02 Учетная политика 

организации 

ПБУ 1/2008 Информация об участии 

в совместной 
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деятельности 

ПБУ 20/03 Учет финансовых 

вложений 

 

2.Дайте краткую характеристику каждого нормативного документа. 

 

Тема  2. Учет внеоборотных активов и направления его 

совершенствования 

Вопросы  

1.В чем заключаются проблемы и сложности учета внеоборотных активов? 

2.По какой стоимости внеоборотные активы могут отражаться в текущем 

финансовом учете? 

3.Зарубежный опыт учета внеоборотных активов. 

 

Практическое задание 
Отразите на счетах бухгалтерского учета хозяйственные операции, 

укажите первичные документы, на основании которых делаются 

соответствующие бухгалтерские проводки.  

 

Задача 1. 

С целью обеспечения нормальных условий труда работников офиса 

организацией приобретен бытовой кондиционер (сплит-система), договорная 

стоимость которого составляет 59 000 руб. (в том числе НДС 9000 руб.). 

Согласно условиям договора кондиционер приобретается на условиях 100%-

ной предоплаты, которая была перечислена продавцу в апреле. 

Оборудование получено от продавца в мае. В этом же месяце произведен 

монтаж кондиционера силами специализированной организации. Стоимость 

подрядных работ составила 9440 руб. (в том числе НДС 1440 руб.). Оплата 

работ по монтажу оборудования произведена после их выполнения (после 

подписания акта приемки-сдачи выполненных работ). 

Задача 2. 

Проданы основные средства покупателю на сумму 29500 руб., в т.ч. НДС 

4500 руб. Первоначальная стоимость основных средств 22000 руб., сумма 

начисленной амортизации 3000 руб. 

Определить финансовый результат от продажи основных средств.  

Задача 3. 

Отразить в бухгалтерском учете и отчетности за 2012 г. переоценку 

основных средств (ОС). 

В январе 2016 г. организация впервые приобрела объекты недвижимости 

- земельный участок за 10 млн руб. и здание за 80 млн руб. (без НДС). Согласно 

учетной политике организации данные объекты ежегодно переоцениваются по 
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текущей (восстановительной) стоимости. Проведенная по состоянию на конец 

2016 г. переоценка показала, что рыночная стоимость земельного участка 

составляет 9,2 млн руб., а рыночная стоимость здания (с учетом амортизации) - 

83 млн руб. Амортизация, начисленная по зданию в 2017 г., составляет 200 000 

руб. 

 

Тема  3. Проблемы учета финансовых вложений 

Вопросы  

1. Какие условия нужны для принятия к учету финансовых вложений? 

2. Охарактеризуйте виды стоимости финансовых вложений. 

3. В каких случаях признается выбытие финансовых вложений? 

 

Практическое задание 
Отразите на счетах бухгалтерского учета хозяйственные операции, 

укажите первичные документы, на основании которых делаются 

соответствующие бухгалтерские проводки.  

Задача 1. 

Отразить в учете организации приобретение по номинальной стоимости 

процентных корпоративных облигаций при их размещении и последующую 

продажу этих облигаций до наступления срока их погашения. 

Номинальная стоимость каждой облигации составляет 1000 руб. 

Организация приобрела 13 мая 100 облигаций общей стоимостью 100 000 руб. 

Срок обращения облигаций - 200 дн., процентная ставка составляет 15% 

годовых. Выплата процентного дохода производится при погашении 

облигаций. Облигации проданы через 150 дн. (9 октября) по цене 105 руб. за 

облигацию. Учетной политикой организации для целей бухгалтерского учета 

предусмотрено, что ценные бумаги, не обращающиеся на ОРЦБ, учитываются 

по первоначальной стоимости, а доходы по процентным облигациям 

признаются ежемесячно. 

Задача 2. 

Отразить в учете организации продажу до наступления срока погашения 

дисконтной корпоративной облигации, приобретенной при размещении. 

Организация 13 мая приобрела при размещении одну дисконтную 

корпоративную облигацию, номинальная стоимость которой составляет 100 000 

руб., по цене 92 405 руб. Срок погашения облигации - 28 ноября. Данная 

облигация продана через 150 дн. (9 октября) по цене 98 200 руб. Учетной 

политикой организации предусмотрено, что ценные бумаги, не обращающиеся 

на ОРЦБ, учитываются по первоначальной стоимости, а дисконт по облигациям 

признается ежемесячно в течение периода их обращения. 

Задача 3. 
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   ООО «Прадо» приобретает за счет собственных средств финансовые 

вложения в виде 10 акций ОАО «Риск» через посредника. Стоимость акций 15 

000 руб., комиссионное вознаграждение посредника 480 руб., в т.ч. НДС (18%) 

73 рубля. Имеется счет-фактура фирмы ООО «Консультант» на оказание 

консультационных услуг в сумме 150 руб., в том числе НДС 18% - 23 руб. 

Приобретенные акции приняты на учет ООО «Прадо» по первоначальной 

стоимости, момент приобретения ценных бумаг совпадает с моментом перехода 

права собственности, оплата приобретенных финансовых вложений и 

консультационных услуг произведена с расчетного счета. 

 

Тема 4. Учет денежных средств и проблемы формирования 

информационной  базы для составления  отчета о движении 

денежных средств 

 

1. Охарактеризуйте  все формы безналичных расчетов. 

7. Что собой представляют денежные документы? 

8. В каких случаях открывается аккредитив? 

Практическое задание 
Отразите на счетах бухгалтерского учета хозяйственные операции, 

укажите первичные документы, на основании которых делаются 

соответствующие бухгалтерские проводки. Информацию отразите в журнале 

регистрации хозяйственных операций.  

Задача 1. 

Покупатель ошибочно дважды оплатил выставленный организацией счет № 1 

на предоплату партии товаров стоимостью 59 000 руб., в том числе НДС 9000 

руб. (платежными поручениями № № 1 и 2). 31.08.2017 указанные суммы 

зачислены на расчетный счет организации. Других неоплаченных счетов, 

выставленных данному покупателю, по состоянию на 31.08.2017 не имеется. 

05.09.2017 организация выставила этому покупателю счет № 2 на предоплату 

другой партии товара стоимостью 70 800 руб., в том числе НДС 10 800 руб., и в 

этот же день получила письмо от покупателя с просьбой зачесть сумму, 

перечисленную платежным поручением № 2, в счет предоплаты товара по 

счету № 2. Как отразить указанные операции в учете? Налоговым периодом по 

НДС для организации является календарный месяц. 

Задача 2. 

Организация оформила в банке лимитированную чековую книжку. На 

специальный счет в банке депонировано 1 000 000 руб., сумма вознаграждения 

банка за оформление чековой книжки составила 150 руб. Согласно договору 

поставки стоимость сырья, поставленного организации в марте, составила 944 

000 руб. (в том числе НДС 144 000 руб.). Чек на указанную сумму выдан 

организацией поставщику в том же месяце. В апреле данный чек предъявлен 

поставщиком к оплате. Чековая книжка с неизрасходованными чеками 

возвращена в банк в мае. 
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Задача 3. 

Организация в июне 2005 г. приобрела для работника путевку 

стоимостью 18 000 руб. в санаторно-курортное учреждение, расположенное на 

территории России, на лечение сроком на 22 дня. Часть стоимости путевки в 

сумме 8000 руб. оплачивает работник, остальная часть оплачивается за счет 

средств Фонда социального страхования РФ. Оплата части стоимости путевки 

работником производится путем удержания из заработной платы на основании 

его заявления. 

 

 

Тема 5. Учет материально-производственных запасов и основные 

направления его оптимизации 

Вопросы для опроса 

 

1.  С какой целью в бухгалтерском учете материалов используются счета 

15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» и 16 «Отклонение 

в стоимости материальных ценностей»? 

2.Каким образом рассчитывается сумма отклонений в стоимости мате-

риальных ценностей, подлежащих списанию? 

3.Какие методы аналитического учета материально-производственных 

запасов используются на складе и в бухгалтерии? В чем преимущество и не-

достатки каждого из них? 

Практическое задание 
Отразите на счетах бухгалтерского учета хозяйственные операции, 

укажите первичные документы, на основании которых делаются 

соответствующие бухгалтерские проводки. Информацию отразите в журнале 

регистрации хозяйственных операций.  

Задача 1. 

Организация приобрела сырье по договору поставки, условиями которого 

предусмотрено, что право собственности на сырье переходит к организации 

после его оплаты, при этом организация вправе использовать данное сырье в 

производстве до момента его оплаты. Договорная стоимость сырья - 94 400 

руб., в том числе НДС 14 400 руб. 

 

Задача 2.  

Организация реализовала покупателю готовую продукцию договорной 

стоимостью 295 000 руб. (в том числе НДС 45 000 руб.). Фактическая 

себестоимость реализованной продукции составила 210 000 руб. (что 

соответствует сумме прямых расходов на ее изготовление в налоговом учете). 

Затраты по доставке (осуществленные вспомогательным производством 

организации) составили 1500 руб. 

Задача 3. 
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Отразить в учете производственной организации (покупателя) получение 

от поставщика материалов в многооборотной таре, если указанная тара по 

условиям договора возвращается поставщику. 

Договорная стоимость материалов равна 118 000 руб., в том числе НДС 

18 000 руб. Согласно договору поставки организация в установленный срок 

обязана возвратить тару поставщику. На возвратную тару установлена 

залоговая цена в размере 10 000 руб. При возврате тары поставщик возвращает 

уплаченную организацией залоговую цену. 

 

Тема 6 Учет расходов и доходов по обычным видам деятельности 

Вопросы  

1. Классификация и виды доходов и расходов по обычным видам 

деятельности 

2. Предложить варианты аналитических счетов по учету расходов и 

доходов по обычным видам деятельности 

3. Проблемы учета расходов и доходов по обычным видам 

деятельности 

 

Практическое задание 
Отразите на счетах бухгалтерского учета хозяйственные операции, 

укажите первичные документы, на основании которых делаются 

соответствующие бухгалтерские проводки.  

Задача 1.  

Отразить в учете производственной организации выплату работнику 

вознаграждения при признании внесенного им технического предложения 

рационализаторским, а также начисление страховых взносов по данной 

выплате. Рационализаторское предложение не охраняется посредством 

введения в отношении него режима коммерческой тайны. Работник в месяце 

начисления вознаграждения переведен с работы с тяжелыми условиями труда 

на работу, не связанную с негативным воздействием на здоровье, его доход за 

текущий год в месяце выплаты вознаграждения превышает 568 000 руб. 

В ноябре работнику выплачено вознаграждение в размере 30 000 руб. и 

выдано удостоверение на рационализаторское предложение по установленной в 

организации форме. Возможность выплаты вознаграждения предусмотрена 

разработанным в организации положением о рационализаторских 

предложениях, а также коллективным и трудовым договорами, в соответствии с 

которыми все созданное работником принадлежит организации. Выплаты 

работникам производятся организацией в безналичной форме путем 

перечисления денежных средств на лицевые карточные счета работников. 

В течение ноября, включающего 20 рабочих дней, работник - гражданин 

РФ был занят в основном производстве, в том числе сначала 13 рабочих дней - 

на работе с тяжелыми условиями труда, занятость на которой включается в 
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стаж для досрочного назначения трудовой пенсии, а затем семь рабочих дней - 

на работе, не связанной с негативным воздействием на здоровье. Перевод 

работника с одного участка на другой осуществлен с его письменного согласия 

на постоянной основе. 

Задача 2.  

Организацией выполнены и сданы работы заказчику. В связи с 

обнаружением заказчиком брака организация заново выполняет работу. Сдача 

работ и обнаружение брака приходятся на один календарный год. Как 

отражаются в учете организации-подрядчика данные операции? 

Договорная стоимость выполненных работ составила 247 800 руб. (в том 

числе НДС 37 800 руб.), фактическая себестоимость выполненных работ - 160 

000 руб. (что соответствует сумме прямых расходов в налоговом учете). При 

повторном выполнении работы ее фактическая себестоимость составила 330 

000 руб. (в том числе потери от брака). Виновники брака отсутствуют. 

Задача 3.  

Отразить в учете организации затраты на содержание принадлежащей ей 

квартиры, которая предоставляется для проживания командированным из 

обособленных подразделений организации работникам. 

Квартира предоставляется для проживания прибывшим в командировки 

работникам обособленных подразделений организации в соответствии с 

принятым в организации локальным нормативным актом - положением о 

служебных командировках, согласно которому работникам обособленных 

подразделений, командированным в головную организацию, для проживания 

организация обязана предоставить за ее счет жилое помещение. Квартира 

учтена в составе основных средств (ОС) организации. Коммунальные услуги за 

месяц составили 3000 руб. (в том числе НДС 305 руб.). Оплата коммунальных 

услуг производится ежемесячно согласно выставленным за истекший месяц 

счетам в безналичной форме. Организация применяет метод начисления в 

налоговом учете. Учетной политикой организации в целях бухгалтерского и 

налогового учета установлено, что расходы в виде коммунальных услуг 

учитываются в том отчетном периоде, в котором получены документы, 

подтверждающие эти расходы и позволяющие определить их сумму. 

 

 

Тема 7 Проблемы учета расчетов и обязательств. 

Вопросы  

 

1. Каким образом возникает дебиторская задолженность? 

2. Что включает в себя кредиторская задолженность? 

3. Какие существуют сроки погашения дебиторской и кредиторской 

задолженности? 
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Практическое задание 

Отразите на счетах бухгалтерского учета хозяйственные операции, 

укажите первичные документы, на основании которых делаются 

соответствующие бухгалтерские проводки.  

Задача 1.  

Покупателю реализована готовая продукция по договорной стоимости 

295 000 руб. (в том числе НДС 45 000 руб.).  

Фактическая себестоимость реализованной продукции составила 210 000 

руб.  

Доставка осуществляется собственным транспортом поставщика без 

взимания дополнительной платы с покупателя. Затраты по доставке 

(осуществленные вспомогательным производством организации-поставщика) 

составили 1500 руб. 

Отразить в учете организации-поставщика операции по реализации 

готовой продукции на условиях доставки ее до покупателя. 

Задача 2.  

Организацией по договору подряда выполнены и приняты заказчиком 

работы на сумму 236 000 руб. (в том числе НДС 36 000 руб.). Заказчик не 

предоставлял обеспечения по этому договору. По результатам инвентаризации 

расчетов организации указанная необеспеченная дебиторская задолженность, 

не погашенная в установленный срок, признана сомнительной. В 

бухгалтерском учете создан резерв по сомнительным долгам в полной сумме 

этой задолженности. В связи с истечением срока исковой давности 

задолженность признана безнадежной. Через полгода после списания 

задолженности заказчик полностью погасил свой долг. 

Задача 3  

Отразить в учете организации приобретение имущества (материалов) у 

компании, признанной банкротом, если обязательство по оплате стоимости 

имущества частично (за вычетом НДС) погашено зачетом встречного 

требования по оплате выполненных работ. 

Компания-банкрот является должником организации, стоимость 

приобретенного имущества (без НДС) равна сумме задолженности компании по 

оплате работ, выполненных организацией ранее по договору подряда, и 

процентов, начисленных по этому договору за просрочку оплаты. Реализация 

имущества банкротом производится в рамках конкурсного производства без 

проведения торгов. 

Стоимость материалов, согласно оценке конкурсного управляющего, 

составляет 47 200 руб., по этой же стоимости материалы были приобретены 

организацией. Сумма задолженности компании-банкрота перед организацией 

составляет 40 000 руб., в том числе стоимость выполненных работ - 39 200 руб., 

признанные должником проценты за просрочку ее оплаты - 800 руб. В 



 44 

соответствии с учетной политикой в целях налогообложения организация не 

создает резервы по сомнительным долгам, а доходы и расходы признает по 

методу начисления. 

 

Тема  8 Учет труда и его оплаты в современных условиях 

функционирования организаций 

Вопросы  

1.Каким нормативным документом определяются трудовые отношения? 

2.Кто является плательщиками НДФЛ? 

3.Какие стандартные налоговые вычеты предоставляются работникам? 

Практическое задание 
Отразите на счетах бухгалтерского учета хозяйственные операции, 

укажите первичные документы, на основании которых делаются 

соответствующие бухгалтерские проводки.  

Задача 1.  

Отразить в учете организации в 2017 г. начисление и удержание НДФЛ у 

работницы, чей супруг отказался в ее пользу от стандартного вычета на первого 

ребенка. 

Должностной оклад работницы - 25 000 руб. Налоговый вычет на 

несовершеннолетнего ребенка предоставляется ей в 2017 г. на основании ее 

письменного заявления, копии свидетельства о рождении, заявления ее супруга 

об отказе от стандартного вычета на их первого ребенка в ее пользу. Выплата 

заработной платы производится путем перечисления денежных средств на 

лицевые карточные счета работников. Согласно Справке по форме 2-НДФЛ  за 

январь - июль 2017 г. доход отца ребенка превысил 280 000 руб. 

Задача 2.  

Рассчитать и отразить в учете начисление заработной платы за 

сверхурочную работу работнику, получающему оклад. Организация работает в 

режиме пятидневной 40-часовой рабочей недели, при этом в трудовом договоре 

с работником содержится условие, что для данного работника установлен 

режим гибкого рабочего времени. Для работников с гибким режимом рабочего 

времени применяется суммированный учет рабочего времени, учетный период - 

месяц. В марте 2017 г. работником отработано: 6 марта - на два часа больше 

общеустановленной дневной нормы времени, 7 марта - на два часа меньше 

нормы, а 15 марта отработано сверхурочно по инициативе работодателя три 

часа. В остальные дни продолжительность работы не отклонялась от 

нормальной. 

Должностной оклад работника равен 50 000 руб., по итогам месяца ему 

начислена премия в сумме 5000 руб. Норма рабочего времени в марте 2012 г. 

составляет 159 часов. В соответствии с коллективным договором сверхурочная 
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работа оплачивается по минимуму, установленному трудовым 

законодательством РФ.  

Задача 3.  

Рассчитать и отразить в учете начисление заработной платы за работу в 

нерабочий праздничный день (12 июня) работникам, оплата труда которых 

производится по часовой тарифной ставке. Организация работает в сфере 

оказания охранных услуг в круглосуточном режиме (в четыре смены по шесть 

часов каждая). Работа производится каждым работником в соответствии с 

графиком сменности. За отработанный праздничный день первый работник 

взял день отдыха (отгул) 14 июня, а второй работник от дня отдыха отказался. 

12 июня оба работника отработали по шесть часов, при этом смена 

первого работника попала на дневное время, а второго - на ночное время. 

Часовая тарифная ставка, по которой оплачивается труд работников, согласно 

трудовым договорам составляет 310 руб/ч. Часы, попадающие на праздничный 

выходной день, оплачиваются в организации по двойным расценкам (200%), на 

ночное время - в размере 120% часовой тарифной ставки. Работникам, 

работающим посменно, установлен суммированный учет рабочего времени, 

учетный период - месяц.  

 

 

Тема 9 Учет капитала и целевого финансирования 

Вопросы  

1.Что относится к источникам собственного капитала? 

2.Что является источником целевого финансирования? 

3.На какие цели выделяются средства целевого финансирования? 

Практическое задание 
Отразите на счетах бухгалтерского учета хозяйственные операции, 

укажите первичные документы, на основании которых делаются 

соответствующие бухгалтерские проводки. 

Задача 1. 

Как и на основании каких документов отражается в учете ООО получение 

в качестве вклада в уставный капитал от нового участника (организации) 

объекта основных средств (ОС), уже бывшего в эксплуатации и не требующего 

монтажа? Объект ОС оценен с учетом НДС, восстановленного передающей 

стороной, денежная оценка равна номинальной стоимости доли участника. 

Денежная оценка объекта, определенная участниками с привлечением 

независимого оценщика, составляет 236 000 руб. и включает в себя НДС, 

восстановленный участником при передаче объекта. Остаточная стоимость 

объекта ОС на дату перехода права собственности на него к обществу по 

данным бухгалтерского и налогового учета нового участника равна 200 000 

руб., переоценка объекта ОС новым участником не производилась. Сумма 
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НДС, восстановленного новым участником и указанного в передаточных 

документах, равна 36 000 руб. 

Номинальная стоимость доли нового участника составляет 236 000 руб. 

Уставом общества не запрещено принятие в общество третьих лиц. 

Объект ОС введен в эксплуатацию в месяце перехода права 

собственности на него к обществу и используется для осуществления операций, 

облагаемых НДС. 

Задача 2.  

Отразить в бухгалтерском учете и отчетности за 2017 г. переоценку 

основных средств (ОС)? 

В январе 2017 г. организация впервые приобрела объекты недвижимости 

- земельный участок за 10 млн руб. и здание за 80 млн руб. (без НДС). Согласно 

учетной политике организации данные объекты ежегодно переоцениваются по 

текущей (восстановительной) стоимости. Проведенная по состоянию на конец 

2017 г. переоценка показала, что рыночная стоимость земельного участка 

составляет 9,2 млн руб., а рыночная стоимость здания (с учетом амортизации) - 

83 млн руб. Амортизация, начисленная по зданию в 2017 г., составляет 200 000 

руб. 

Задача 3.  

Отразить в учете организации (ООО) получение от ее участника 

краткосрочного беспроцентного займа для погашения кредита банка, если 

задолженность перед участником по этому займу впоследствии засчитывается в 

счет дополнительного вклада участника в уставный капитал ООО? 

Сумма займа, перечисленная участником на расчетный счет ООО, 

составляет 1 000 000 руб. Сумма, зачтенная в счет дополнительного вклада 

участника, также составляет 1 000 000 руб., при этом номинальная стоимость 

доли участника увеличивается на 500 000 руб. Срок действия договора займа и 

кредитного договора не превышает 12 месяцев. 

 

Тема  10 Учет прибыли и убытков 

Вопросы  

1. Из чего складывается финансовый результат организации? 

2. Какие нормативные документы определяют финансовый результат 

организации? 

3. Как формируется конечный финансовый результат 

Практическое задание 
Отразите на счетах бухгалтерского учета хозяйственные операции,  на 

основании которых делаются соответствующие бухгалтерские проводки и 

определите финансовый результат.  

Задача 1. 



 47 

Отразить в учете организации-поставщика операции по реализации 

готовой продукции на условиях доставки ее до покупателя, если условиями 

договора поставки предусмотрено, что доставку организация осуществляет 

собственным транспортом без взимания дополнительной платы с покупателя? 

Организация реализовала покупателю готовую продукцию договорной 

стоимостью 295 000 руб. (в том числе НДС 45 000 руб.). Фактическая 

себестоимость реализованной продукции составила 210 000 руб. (что 

соответствует сумме прямых расходов на ее изготовление в налоговом учете). 

Затраты по доставке (осуществленные вспомогательным производством 

организации) составили 1500 руб. 

Задача 2.  

Отразить в учете организации приобретение товаров и их последующую 

продажу, если организация применяет кассовый метод учета доходов и 

расходов? 

Товар приобретен за 35 400 руб. (в том числе НДС 5400 руб.) в марте и в 

этом же месяце оплачен поставщику, а продан в розницу в апреле. Выручка от 

реализации товара составила 46 020 руб. (в том числе НДС 7020 руб.). Учет 

товаров ведется по покупным ценам. 

Задача 3.  

Как отразить в учете организации (полного товарищества) распределение 

между участниками убытков, полученных по итогам года? 

Убытки распределяются пропорционально долям участников в 

складочном капитале. Доли участников равны: участника А - 51%, участника Б 

- 30%, участника В - 19%. Сумма полученного убытка составляет 600 000 руб. 

Убыток покрывается денежными средствами. 

 

Тема 11 Представление финансовой отчетности и проблемы ее 

достоверности 

Вопросы для опроса 

1. Дайте определение «бухгалтерской отчетности». 

2. Раскройте состав бухгалтерской отчетности. 

3. Назовите требования, предъявляемые к бухгалтерской отчетности. 

 

Практическое задание 1 
Организацией принято решение об обособленном отражении 

незавершенных капитальных вложений по отдельной самостоятельно 

введенной строке в разд. I «Внеоборотные активы», а в случае 

несущественности показателя - по строке 1190. 

Показатели по счетам 01 и 02 в бухгалтерском учете: 

                                                                       руб. 

Показатель На отчетную дату (31.12.2018) 
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1 2 

1. По дебету счета 01, в том числе:                   12 358 000          

1.1. Восстановительная стоимость зданий                5 180 000          

1.2. Восстановительная стоимость машин и   

оборудования                                

           5 920 960          

1.3. Первоначальная стоимость 

транспортных средств                                     

             937 040          

1.4. Первоначальная стоимость оргтехники                 320 000          

2. По кредиту счета 02, аналитический счет 

учета амортизации по ОС, учитываемым на  

счете 01, в том числе:                      

           1 561 464          

2.1. Амортизация зданий                                  841 750          

2.2. Амортизация машин и оборудования                    510 016          

2.3. Амортизация транспортных средств                    139 799          

2.4. Амортизация оргтехники                               69 899          

 

Остаточная стоимость основных средств составляет: 

на 31 декабря 2018 г. -   

на 31 декабря 2017 г. -   

на 31 декабря 2016 г. -   

В том числе: 

остаточная стоимость зданий: 

на 31 декабря 2018 г. -   

на 31 декабря 2017 г. -   

на 31 декабря 2016 г. -   

остаточная стоимость машин и оборудования: 

на 31 декабря 2018 г. -   

на 31 декабря 2017 г. -   

на 31 декабря 2016 г. -   

 

Практическое задание 2 

Показатели по счетам 10, 14, 20, 23, 41, 43, 97 в бухгалтерском учете на 31 

декабря 20 г. (показатели по счетам 15 и 16, 21, 28, 29, 42, 44, 45 в 

бухгалтерском учете на эту дату отсутствуют): 

                                                                       руб. 

                 Показатель                             Сумма             

                     1                                    2               

1. По дебету счета 10                                 2 469 600           

2. По кредиту счета 14 (в части резервов под 

снижение стоимости материалов)          

             48 000           
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3. По дебету счета 20                                 4 000 000           

4. По дебету счета 23                                    54 200           

5. По дебету счета 41                                 5 160 000           

6. По дебету счета 43                                 3 030 000           

7. По дебету счета 97                                    38 000           

 

Решение 

 

Стоимость запасов организации составляет: 

на 31 декабря 2018 г. –  

на 31 декабря 2017 г. -   

на 31 декабря 2016 г. -   

В том числе: 

стоимость материалов организации составляет: 

на 31 декабря 2018 г. -     

на 31 декабря 2017 г. -   

на 31 декабря 2016 г. -   

затраты в незавершенном производстве составляют: 

на 31 декабря 2018 г. -   

на 31 декабря 2017 г. -   

на 31 декабря 2016 г. -   

стоимость готовой продукции и товаров для перепродажи составляет: 

на 31 декабря 2018 г. -   

на 31 декабря 2017 г. -   

на 31 декабря 2016 г. -   

 

  

Практическое задание 1 

Условие: 

В январе 20__ г. ООО «Мотылек» начало строительство 

административного здания. При реализации данного инвестиционного проекта 

ООО «Мотылек» совмещает функции пользователя, инвестора и заказчика. 

ООО «Мотылек» привлекло специализированную организацию для 

составления проектно-сметной документации, стоимость услуг которой 

составила 118 000 руб., в т.ч. НДС (акт об оказании услуг от 15.01.20..г., счет-

фактура). 

Для проведения строительных работ ООО «Мотылек» заключило договор 

строительного подряда №34 с ЗАО «СМУ-19». Договорная стоимость 

строительных работ составила 11 800 000 руб. (в т.ч. НДС). По условиям 

договора оплата услуг строительной организации осуществляется по итогам 
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всех выполненных работ после подписания акта. Акт о приемке выполненных 

работ строительной организации подписан 11.10.20__ г. 

За государственную регистрацию права на недвижимое имущество 

организацией в октябре уплачена государственная пошлина в размере 15 000 

руб. Свидетельство, удостоверяющее право организации на недвижимое 

имущество получено в ноябре текущего года. Административное здание 

введено в эксплуатацию (акт о приеме-передаче объектов основных средств 

№66 от 22.11.20__г.). 

Расчеты с ЗАО «СМУ-19» произведены полностью (выписка банка с 

расчетного счета от 21.10.20__г.). 

Учетной политикой ООО «Мотылек» предусмотрено, что объекты 

недвижимого имущества принимаются к учету в составе основных средств по 

дате подачи документов на государственную регистрацию. 

Административное здание предназначено для осуществления финансово-

хозяйственной деятельности, результаты которой подлежат обложению НДС. 

Требуется: 

1. На основе данных для выполнения задачи отразите на счетах 

бухгалтерского учета ООО «Мотылек» операции по строительству объектов 

основных средств подрядным способом. 

2. Определите первоначальную стоимость построенного объекта. 

3. Укажите первичные учетные документы, на основании которых данные 

хозяйственные операции отражаются на счетах бухгалтерского учета. 

4. Произвести необходимые операции и расчеты в части НДС. 

  Практическое задание 2 

Условие: 

19 марта текущего года ООО «Мотылек» приобрело копировальный 

аппарат Canon IR C1325iF для управленческих нужд организации стоимостью 

295 000 руб. (в т.ч. НДС). 11 апреля копировальный аппарат был введен в 

эксплуатацию. 

В соответствии с условиями учетной политики ООО «Мотылек» для 

установления срока полезного использования объектов основных средств 

применяется Классификация основных средств, включаемых в 

амортизационные группы, утвержденная Постановлением Правительства РФ от 

1 января 2002 г. № 1 (ред. от 07.07.2016). В качестве срока полезного 

использования применяется максимальный срок, предусмотренный для 

конкретной амортизационной группы (5 лет). 

Требуется: 

1. Произвести расчет амортизации объекта основных средств линейным 

способом и определить сумму амортизационного платежа за месяц. 
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2. Произвести расчет амортизации объекта основных средств способом 

уменьшаемого остатка и определить сумму амортизационного платежа за 

месяц, при условии, что коэффициент ускорения равен 2. 

3. Произвести расчет амортизации объекта основных средств способом 

списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного использования и 

определить сумму амортизационного платежа за месяц. 

4. Произвести необходимые записи на счетах бухгалтерского учета со 

ссылкой на первичную учетную документацию. 

  Практическое задание 3: 

Условие: 

В марте текущего года ООО «Мотылек» приняло решение о списании с 

баланса объекта основных средств, не пригодного к дальнейшему 

использованию ввиду морального и физического износа. 

Первоначальная стоимость объекта – 220 000 руб. Сумма начисленной 

амортизации к моменту списания объекта основных средств по данным 

бухгалтерского учета – 218 000 руб. 

Расходы, связанные с демонтажем и разборкой объекта, составили: 

заработная плата рабочих – 1500 руб.; отчисления на социальное страхование – 

450 руб. Рыночная стоимость полученных при демонтаже и разборке объекта 

запасных частей составила 5250 руб., стоимость металлолома – 200 руб. 

Требуется: 

Отразить в бухгалтерском учете ООО «Мотылек» все необходимые 

операции по списанию объекта основных средств со ссылкой на первичную 

учетную документацию. 

  

Практическое задание 4 

Условие: 

ООО «Мотылек» в марте текущего года оплатило специализированной 

организации стоимость работ по разработке товарного знака для маркировки 

выпускаемой готовой продукции в сумме 35 400 руб., в т.ч. НДС. 

В апреле текущего года ООО «Мотылек» подало заявку на регистрацию 

товарного знака в Патентном ведомстве. В июле текущего года было получено 

регистрационное свидетельство. За регистрацию организация заплатила 

пошлину в размере 15 000 руб. 

Срок полезного использования товарного знака составляет 10 лет. 

Согласно условиям учетной политики организации начисление 

амортизации нематериального актива осуществляется линейным способом. 

Требуется: 

Отразить в бухгалтерском учете ООО «Мотылек» все необходимые 

операции по приобретению товарного знака и начислению амортизации со 

ссылкой на первичную учетную документацию. 
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 Практическое задание 5 

Условие: 

Для приобретения пакета акций ЗАО «Вымпел», не являющееся 

профессиональным участником рынка ценных бумаг, 10 февраля текущего года 

перечислило брокерской компании ООО «Посредник» 109 500 руб. 

14 февраля текущего года приобретено 500 акций ОАО «Газпром» по 200 

руб. за акцию руб. Вместе с этим за оказанные услуги по покупке акций ООО 

«Посредник» было выплачено комиссионное вознаграждение в сумме 5 900 

руб., в т.ч. НДС. Номинальная стоимость акций составила 100 руб. за акцию. 

По условиям договора перерегистрацию акций в сумме 1 180 руб., в т.ч. 

НДС. Номинальная стоимость акций составила 100 руб. за акцию. 

По условиям договора перерегистрацию акций в сумме 1 180 руб., в т.ч. 

НДС, оплачивает покупатель – ЗАО «Вымпел». 

Приобретенные ЗАО «Вымпел» акции обращаются на организованном 

рынке ценных бумаг. 

В соответствии с учетной политикой ЗАО «Вымпел» оценку финансовых 

вложений необходимо корректировать на конец каждого квартала. 

Текущая рыночная стоимость акций в течение отчетного года составила: 

100 000 руб. – на конец 1 кв.; 

105 000 руб. – на конец 2 кв.; 

115 000 руб. – на конец 3 кв.; 

110 000 руб. – на конец 4 кв. 

Требуется: 

Отразить все необходимые хозяйственные операции ЗАО «Вымпел» на 

счетах бухгалтерского учета со ссылкой на соответствующие первичные 

документы. 

 Задание 6 

Условие: 

По состоянию на 1 мая текущего года в учете ООО «Мотылек» отражены 

следующие остатки: 

по счету 10 «Материалы» - 100 000 руб. (1 000 кг цемента по учетной 

цене 100 руб. за кг), 

по счету 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей» - 60 000 

руб. 

В мае текущего года ООО «Мотылек» приобрело 1 500 кг цемента 

стоимостью 118 руб. за кг, в т.ч. НДС. Расходы по доставке цемента на склад 

составили 1 770 руб., в т.ч. НДС. 

В конце месяца цемент был израсходован на сумму: 

95 000 руб. – на общепроизводственные цели, 

35 000 руб. – на общехозяйственные цели. 
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ООО «Мотылек» погасило все свои обязательства по приобретению и 

доставке цемента полностью в июне текущего года. 

Согласно учетной политике ООО «Мотылек» учет материалов 

производится по учетным ценам. За учетную цену принимается цена 

поставщика (без НДС). 

Требуется: 

Отразить в бухгалтерском учете ООО «Мотылек» все необходимые 

операции по приобретению и отпуску цемента со ссылкой на первичную 

учетную документацию. 

 Практическое задание 7 

Условие: 

ООО «Пласт» занимается производством продукции. Условное 

наименование продукции: изделие ГП-1 (номенклатурный номер 012), изделие 

ГП-2 (номенклатурный номер 015), изделие ГП-3 (номенклатурный номер 020). 

Выписка из учетной политики. 

1. Учет продукции ведется на счете 43 по фактической себестоимости. 

2. К счету 43 открыты следующие субсчета 43.1 и 43.2 

Исходные данные: 

Накладные на сдачу готовой продукции за декабрь 200Х г. 

№ Дата 
Наименование 

продукции 

Номенклатурный 

номер 

Количество, 

шт. 

1011 23.12 ГП-1 012 4 

    ГП-2 015 6 

    ГП-3 020 2 

1012 25.12 ГП-2 015 10 

1013 26.12 ГП-1 012 20 

    ГП-2 015 10 

1014 28.12 ГП-3 020 28 

1015 29.12 ГП-2 015 15 

    ГП-3 020 20 

Оценка единицы продукции за декабрь 200Х г. (руб.): 

Наименование 

продукции 
Учетная цена: 5 

Фактическая 

себестоимость 

Отпускная цена 

без НДС 

ГП-1 5000 4400 5600 

ГП-2 800 960 1600 
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ГП-3 7200 6800 8000 

Требуется: Составить ведомость выпуска готовой продукции за декабрь 

200Х г. 

 Практическое задание 8 

Условие: 

Накладные на сдачу готовой продукции из цеха на склад из задания 6. 

Выписка из книги остатков готовой продукции по складу на 1 декабря 

200Х г. по учетным ценам в руб.: 

Номенклатурый 

номер 

Наименование 

изделия 

Ед. 

изм. 

Остаток на 01.12 Остаток на 01.01 

Количество Сумма Количество Сумма 

012 ГП-1 Шт. 20 100000     

015 ГП-2 Шт. 50 40000     

020 ГП-3 Шт 30 215000     

        356000     

3. За декабрь 200Х г. было отпущено со склада ГП-1 – 10 шт., ГП-3 – 15 

шт. по накладной № 134 от 25 декабря 200Х г. 

Требуется: 

На основании книги остатков готовой продукции на 1 декабря 200Х г. 

открыть карточки складского учета готовой продукции по основному складу. 

Записать в них остатки готовой продукции на 1 декабря 200Х г., поступление 

готовой продукции на склад из производства за декабрь 200Х г. и отпуск 

готовой продукции покупателям. Определить остатки готовой продукции 

наконец отчетного периода. 

Практическое задание 9 

Условие: 

На 1 декабря 200Х г. остаток по счету 20 «Основное производство» 

составляет 680000 руб. Сумма затрат на производство продукции составила 

585000 руб. Остаток по счету 43 «Готовая продукция» по фактической 

производственной себестоимости составил 376000 руб., в т.ч. сумма 

отклонений – 20000 руб., в т.ч. ГП-1 –4000 руб., ГП-2 – 10000 руб., ГП-3 – 6000 

руб. 

2. Выпуск продукции за декабрь 200Х г. 

3.Хозяйственные операции за декабрь 200Х г. 

№ п/п Содержание хозяйственной операции Сумма, руб. 

1 
Принята на склад из производства продукция по 

учетным ценам 
504800 
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2 Отклонение фактической себестоимости от учетной -29440 

Требуется: 

Записать хозяйственные операции по выпуску готовой продукции за 

декабрь 200Х г. в журнале регистрации хозяйственных операций. Учет готовой 

продукции на счете 43 «Готовая продукция ведется по фактической 

себестоимости. 

Практическое задание 10 

В январе текущего года АО «Эверест» начало строительство 

административного здания. При реализации данного инвестиционного проекта 

АО «Эверест» совмещает функции пользователя, инвестора и заказчика. 

АО «Эверест» привлекло специализированную      организацию для 

составления проектно-сметной документации, стоимость услуг которой 

составила 118 000 руб., в том числе НДС 18% (акт об оказании услуг от 15 

января текущего года). 

Для проведения строительных работ АО «Эверест» заключило договор 

строительного подряда с ООО «СМУ-5». Договорная стоимость строительных 

работ составила 17 700 000 руб., в том числе НДС 18%. По условиям договора 

оплата услуг строительной организации осуществляется по итогам всех 

выполненных работ после подписания акта. Акт о приемке выполненных работ 

строительной организации подписан 11 октября текущего года. 

За государственную регистрацию права на недвижимое имущество 

организацией в октябре уплачена государственная пошлина в размере 22 000 

руб. Свидетельство, удостоверяющее право организации на недвижимое 

имущество получено в октябре текущего года. Административное здание 

введено в эксплуатацию (акт о приеме-передаче объектов основных средств от 

22 октября текущего года). 

Расчеты с ООО «СМУ-5» произведены полностью (выписка банка с 

расчетного счета от 12 октября текущего года). 

Административное здание предназначено для осуществления финансово-

хозяйственной деятельности, результаты которой подлежат обложению НДС. 

Практическое задание 11 

1. На основе данных для выполнения задачи отразите на счетах 

бухгалтерского учета АО «Эверест» операции по строительству объектов 

основных средств подрядным способом. 

2. Определите первоначальную стоимость построенного объекта. 

3. Укажите первичные учетные документы, на основании которых данные 

хозяйственные операции отражаются на счетах бухгалтерского учета. 

4. Произвести необходимые операции и расчеты в части НДС. 

Практическое задание 12 

На балансе ООО «Меридиан» числится промышленный образец 

стоимостью 500 000 руб., срок службы которого составляет 10 лет. 
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Амортизация по данному объекту нематериальных активов начисляется 

линейным способом. По истечении 5 лет стало очевидным, что использование 

данного объекта продлится еще 2 года. 

Отразить в бухгалтерском учете ООО «Меридиан» все необходимые 

операции со ссылкой на первичную учетную документацию. 

 

Задача 1 

Уставный капитал ООО «Успех», зафиксированный в его учредительных 

документах, в сумме вкладов его участников составляет 300000 руб. Согласно 

учредительному договору, размер и номинальная стоимость долей участников 

общества составляют: ООО «Эврика» - 50% уставного капитала номинальной 

стоимостью 150000 руб.; ООО «Виктория» - 30% уставного капитала 

номинальной стоимостью 90000 руб.; Шаповалов Н.Ф. – 20% уставного 

капитала номинальной стоимостью 60000 руб. 

ООО «Виктория» и Шаповалов Н.Ф. оплатили свои доли денежными 

средствами на расчетный счет в банке и в кассу организации соответственно. 

ООО «Эврика» вносит в качестве вклада в уставный капитал объект основных 

средств, согласованная стоимость которого составляет 150000 руб., НДС 18%. 

Согласно счету сторонней организации затраты по монтажу и установке 

вносимого объекта основных средств составляет 5000 руб., НДС 

18%. Составить бухгалтерские проводки по формированию уставного 

капитала в ООО «Успех». 

Задача 2 

Организация реализовала основное средство по стоимости 60000 руб., в 

том числе НДС 18%. Первоначальная стоимость основного средства 50000 руб., 

износ – 12000 руб. Расходы по продаже составили 4000 руб. Деньги от 

покупателей поступили на расчетный счет. Составить бухгалтерские проводки 

и определить финансовый результат от продажи основного средства. 

Задача 3 

Организация сдает в аренду основное средство. На расчетный счет 

организация поступила сумма арендной платы в размере 40000 руб., НДС 18%. 

Начислена амортизация на сданные в аренду основные средства в размере 5000 

руб. Составить бухгалтерские проводки: 1) в учете арендодателя, если аренда 

основной вид деятельности; 2) в учете арендодателя, если аренда не основной 

вид деятельности; 3) в учете арендатора. 

Задача 4 

Имеется договор аренды основного средства на общую сумму за квартал 

90000 руб., НДС 18%. Согласно договора арендная плата перечисляется на 

расчетный счет в первый месяц квартала, счет-фактура на услуги 

предоставляется ежемесячно. Составить проводки у арендатора и 

арендодателя(аренда неосновной вид деятельности) за весь отчетный период. 
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 Задача 5 

В сентябре организация приобрела исключительное право 

патентообладателя на изобретение стоимостью 60000 руб., НДС 18%. В 

соответствии с договором об уступке патента оплата приобретенного права 

была произведена организацией в октябре. За отсрочку платежа организация 

дополнительно выплатила патентообладателю вознаграждение в сумме 4000 

руб., НДС 18%. Кроме того, организация уплатила патентную пошлину за 

регистрацию договора об уступке патента в размере 1500 руб. Объект 

нематериального актива принят к учету. Составить бухгалтерские проводки. 

 Задача 17 

Организация продала принадлежащее ей исключительное право 

патентообладателя на изобретение, в счет – фактуре значится: стоимость права 

250000 руб., НДС 18%. Первоначальная стоимость патента 270000 руб. Сумма 

амортизации на момент списания составила 50000 руб. Деньги от покупателя 

поступили на расчетный счет. Составить бухгалтерские проводки. 

Задача 6 

Оклад работника 10500 руб. Из 23 рабочих дней месяца работник 

отработал 20 дней. Районный коэффициент 30%, северный коэффициент 20% 

от суммы оклада. Работник участник войны в Афганистане. На иждивении один 

ребенок и платит алименты за одного ребенка (25%). Рассчитать сумму 

заработной платы, выданную работнику из кассы и составить бухгалтерские 

проводки. 

Задача 7 

Оклад работника 50000 руб. Работник проработал весь месяц. Районный 

коэффициент 30%, северный коэффициент 20% от суммы оклада. У работника 

на иждивении находится двое несовершеннолетних детей. Произвести все 

необходимые расчеты для выплаты заработной платы сотруднику и 

составить бухгалтерские проводки. 

Задача 8 

Оклад сотрудника составляет 60000 руб., районный и северный 

коэффициенты по 30%, премия по итогам месяца 20% от суммы оклада. На 

иждивении у работника двое детей. Из заработной платы удержана сумма 

недостачи 400 руб. Произвести все необходимые расчеты для выплаты 

заработной платы сотруднику и составить бухгалтерские проводки. 

 Задача 9 

Работник отработал за месяц 22 дня, тарифная дневная ставка 250 руб., 

разовая премия 25%, районный и северный коэффициенты по 30% от суммы 

оклада. У работника на иждивении 2 детей 15 и 20 лет (студент заочного 

отделения ВУЗа). Из заработной платы удержана задолженность по 

подотчетным суммам 200 руб. Произвести все необходимые расчеты для 

выплаты заработной платы сотруднику и составить бухгалтерские проводки. 
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Задача 10 

Оклад работника 55000 руб. Работник проработал весь месяц. Районный 

коэффициент 30%, северный коэффициент 20%, премия 25% от суммы оклада. 

У работника на иждивении находится один несовершеннолетний ребенок. Из 

заработной платы удержана сумма недостачи 500 руб. и задолженность по 

подотчетным суммам 300 руб. Произвести все необходимые расчеты для 

выплаты заработной платы сотруднику и составить бухгалтерские проводки. 

 Задача 11 

Оклад работника2 6500 руб. Из 23 рабочих дней месяца работник 

отработал 20 дней. Районный коэффициент 30%, северный коэффициент 20% 

от суммы оклада. Работник участник войны в Афганистане. На иждивении один 

ребенок, которому сотрудник платит алименты. Произвести все необходимые 

расчеты для выплаты заработной платы сотруднику и составить 

бухгалтерские проводки. 

Задача 12 

Оклад работника 27500 руб. Из 22 рабочих дней месяца работник 

отработал 20 дней. Районный коэффициент 30%, северный коэффициент 20% 

от суммы оклада. Работник принимал участие в ликвидации аварии в 

Чернобыле. Имеет на иждивении двух детей. Ранее был выдан аванс 2000 

руб. Произвести все необходимые расчеты для выплаты заработной платы 

сотруднику и составить бухгалтерские проводки. 

 Задача 13 

Оклад 38000 руб., районный коэффициент составил 30%, северный 

коэффициент 30% от суммы оклада. Работник проработал 21 рабочий день 

месяца и 4 выходных дня месяца. Работник участник военных действий в 

Чечне, имеет на иждивении одного ребенка. У работника из заработной платы 

удержана сумма аванса в размере 3000 руб. Произвести все необходимые 

расчеты для выплаты заработной платы сотруднику и составить 

бухгалтерские проводки. 

Задача 14 

Оклад работника 53000 руб. Работник проработал все рабочие дни 

месяца. Районный коэффициент 30%, северный коэффициент 20%, премия 25% 

от суммы оклада. У работника на иждивении находится два 

несовершеннолетних ребенка, за одного из них платит алименты. Из 

заработной платы удержана задолженность по подотчетным суммам 300 

руб. Произвести все необходимые расчеты для выплаты заработной платы 

сотруднику и составить бухгалтерские проводки. 

Задача 15 

Оклад работника 50000 руб. Районный коэффициент 30%, северный 

коэффициент 30% от суммы оклада. Согласно табеля из 22 рабочих дней 

месяца он отработал 10 дней, 15 календарных дней текущего месяца был в 
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отпуске. Заработная плата за 12 предшествующих отпуску месяца 96000 руб. У 

работника на иждивении 2 несовершеннолетних ребенка. Произвести все 

необходимые расчеты для выплаты заработной платы сотруднику и 

составить бухгалтерские проводки. 

Задача 16 

Оклад работника 56800 руб., районный коэффициент 30%, северный 

коэффициент 20% от суммы оклада. Из 21 рабочих дней отчетного месяца 

работник отработал 16 дней, за 8 календарных дней работник предоставил лист 

временной нетрудоспособности. Начисленная фактически за 12 

предшествующих отчетному месяцев заработная плата работника составила 

130000 руб., количество календарных дней расчетного периода составило 350 

дней. Страховой стаж работника 4 года. У работника на иждивении один 

ребенок. Произвести все необходимые расчеты для выплаты заработной 

платы сотруднику и составить бухгалтерские проводки. 

Задача 17 

Оклад 27300 руб., районный коэффициент составил 30%, северный 

коэффициент 30% от суммы оклада. Согласно табеля из 22 рабочих дней в 

отчетном месяце работник отработал 17 дней, за 7 календарных дней работник 

предоставил лист временной нетрудоспособности, страховой стаж работника 7 

лет. Начисленная фактически за 12 предшествующих отчетному месяцев 

заработная плата работника составила 140000 руб., количество календарных 

дней расчетного периода составило 365 дней. У работника на иждивении двое 

детей. Из заработной платы удержана сумма недостачи в размере 300 руб. 

Заработная плата выплачена из кассы организации. Произвести все 

необходимые расчеты для выплаты заработной платы сотруднику и 

составить бухгалтерские проводки. 

 Задача 18 

Оклад 55000 руб., районный коэффициент составил 30%, северный 

коэффициент 30% от суммы оклада. Согласно табеля из 22 рабочего дня в 

месяце работник отработал 15 дней, за 10 календарных дней работник 

предоставил лист временной нетрудоспособности, страховой стаж работы 9,5 

лет. Начисленная фактически за 12 предшествующих отчетному месяцев 

заработная плата работника составила 110000 руб., количество календарных 

дней в расчетном периоде составило 360 дней. У работника на иждивении трое 

детей. Заработная плата выплачена из кассы организации.Произвести все 

необходимые расчеты для выплаты заработной платы сотруднику и 

составить бухгалтерские проводки. 

Задача 19 

Оклад работника 16200 руб., районный коэффициент 30%, северный 

коэффициент 30% от суммы оклада. У работника на иждивении один ребенок. 

Согласно табеля из 22 рабочих дней месяца работник отработал 13 дней, 



 60 

остальные дни текущего месяца (9 календарных дней) работник был в 

очередном отпуске. Отпуск предоставляется на 28 календарных дней. 

Расчетный период отработан не полностью. Заработная плата за 10 

предшествующих отпуску месяцев 241250 руб. Заработная плата за 2 месяца 

(апрель, июль) расчетного периода 27850 рублей (26 дней рабочих - 38 

календарных дней). У работника из заработной платы удержана сумма 

недостачи в размере 700 руб. и алименты 1800 руб. Работник участник войны в 

Афганистане. Причитающаяся к получению сумма выплачена из кассы. 

Произвести все необходимые расчеты для выплаты заработной платы 

сотруднику и составить бухгалтерские проводки. 

Задача 20 

Оклад работника 64500 руб., районный коэффициент 30%, северный 

коэффициент 20% от суммы оклада. У работника на иждивении два ребенка. 

Согласно табеля из 22 рабочих дней месяца (апрель) работник отработал 14 

дней, остальные дни текущего месяца (10 календарных дней) работник был в 

очередном отпуске. Отпуск предоставляется на 35 календарных дней. 

Расчетный период отработан не полностью. Заработная плата за 11 

предшествующих отпуску месяцев 256250 руб. Заработная плата за 1 месяц 

(октябрь) расчетного периода 11948 рублей (16 дней рабочих - 22 календарных 

дня). У работника из заработной платы удержана сумма займа в размере 2700 

руб. и недостача 3800 руб. Причитающаяся к получению сумма выплачена из 

кассы. Произвести все необходимые расчеты для выплаты заработной платы 

сотруднику и составить бухгалтерские проводки. 

Задача 21 

Оклад работника 48500 руб., районный коэффициент 30%, северный 

коэффициент 30% от суммы оклада. У работника на иждивении два ребенка. 

Согласно табеля из 21 рабочего дня месяца (октябрь) работник отработал 12 

дней, остальные дни текущего месяца (15 календарных дней) работник был в 

очередном отпуске. Отпуск предоставляется на 35 календарных дней. 

Расчетный период отработан не полностью. Заработная плата за 9 

предшествующих отпуску месяцев 125780 руб. Заработная плата за 3 месяца 

(апрель, июнь, сентябрь) расчетного периода 28160 рублей (45 дней рабочих - 

67 календарных дня). У работника из заработной платы удержана сумма 

недостачи в размере 580 руб. и сумма невозвращенного подотчета 470 руб. 

Причитающаяся к получению сумма выплачена из кассы. Произвести все 

необходимые расчеты для выплаты заработной платы сотруднику и 

составить бухгалтерские проводки. 

Задача 22 

Оклад работника 37300 руб. Работник отработал из 23 рабочих дня 14 

дней, за 12 дней предъявлен лист временной нетрудоспособности. Районный и 

северный коэффициенты по 30%, премия к профессиональному празднику- 20% 
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от суммы оклада. Заработная плата работника в расчетном периоде составила 

157000 руб., количество календарных дней расчетного периода составило 352 

дня. Страховой стаж работника 15 лет. У работника на иждивении два ребенка, 

на одного ребенка платит алименты. Работник принимал участие в ликвидации 

аварии на Чернобыльской АЭС. Произвести все необходимые расчеты для 

выплаты заработной платы сотруднику и составить бухгалтерские проводки. 

 Задача 23 

Работник организации в текущем месяце проработал 15 дней из 22 дней 

по графику. За 12 дней предъявлен лист временной нетрудоспособности. Оклад 

работника 6700 руб., районный коэффициент 30%, северный коэффициент 30% 

от суммы оклада. Страховой стаж работника 5,5 лет. Начисленная фактически 

за 12 предшествующих текущему месяцев заработная плата работника 

составила 628600 руб., количество календарных дней расчетного периода 

составило 344 дня. На иждивении находится один ребенок Заработная плата, 

работнику была выдана из кассы. Произвести все необходимые расчеты для 

выплаты заработной платы сотруднику и составить бухгалтерские проводки. 

 

 

5. Перечень вопросов к экзамену 

 

1.Порядок разработки внутренних документов, необходимых для организации 

учета в фирме (учетная политика, положение о документообороте, 

должностные инструкции, рабочий план счетов и др.) 

2.Капитал как универсальный объект учета и отчетности. 

3.Прочие факты хозяйственной деятельности: условные обязательства и 

условные активы организации; оценочные обязательства; информация, 

связанная с признанными в бухгалтерском балансе активами и 

обязательствами; информация о финансовых инструментах срочных сделок. 

4.Учет и отражение в отчетности информации об: оценочных резервах, 

оценочных обязательствах и изменениях оценочных значений 

5. Рабочий план счетов бухгалтерского учета, определение 

необходимого набора уровней аналитического учета. 

6.Исправление ошибок в финансовом учете и финансовой отчетности. 

7.Взаимосвязь бухгалтерского баланса с отчетом о финансовых результатах и 

отчетом о движении денежных средств. 

8.Учет затрат на производство и калькулирование себестоимости продукции в 

системе финансового учета. 

9.Учет  амортизируемого  имущества,  его  состав,  классификация, методы 

начисления амортизации по правилам бухгалтерского и налогового учета. 
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10.Алгоритм расчета и отражения в бухгалтерском учете налога на прибыль в 

соответствии с требованиями ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на 

прибыль». 

11.Учет доходов, расходов и финансовых результатов. Понятие доходов и 

расходов, их признание по правилам бухгалтерского и налогового учет. 

12.Отчет о финансовых результатах: содержание отчета, порядок составления. 

13.Оценка имущества и обязательств в бухгалтерском учете и отчетности в 

отечественной и зарубежной практике. 

14.Содержание бухгалтерской отчетности. Бухгалтерский баланс организации, 

принципы построения, содержание, правила оценки статей. 

15.Принципы учета денежных средств, расчетов и текущих обязательств. 

16.Порядок отражения расчетов с бюджетом по основным видам налогов: налог 

на имущество, налог на добавленную стоимость, налог на прибыль. 

17.Бухгалтерский  и  налоговый  учет,  их  взаимосвязь  и  отличия, 

возможности сближения 

18.Учет прибылей и убытков. Порядок выявления и учет нераспределенной 

прибыли (непокрытого убытка). 

19.Отчет о движении капитала: цель, задачи и порядок составления. 

20.Порядок составления книги продаж и книги покупок. Представление 

отчетности по НДС 

21.Учет прибыли хозяйствующего субъекта 

22.Учет отгрузки готовой продукции.  

23.Учет и отражение в отчетности информации об: оценочных резервах, 

оценочных обязательствах и изменениях оценочных значений 

24.Подходы к раскрытию информации о денежных средствах и денежных 

эквивалентах согласно учѐтной политики организации, отделению информации 

о денежных эквивалентах от других финансовых вложений. 

25.Учетная политика организации, ее особенности в зависимости от условий 

хозяйствования. 

26.Определение финансового результата от продажи готовой продукции, 

товаров, работ, услуг. 

27.Учет НМА. Порядок расчета сумм амортизации. Виды НМА, не подлежащие 

амортизации 

28.Документальное оформление учета расчетов с подотчетными лицами 

персоналом по прочим операциям. 

29.Учет и отчетность по сегментам. 

30.Проблемы и предпосылки развития баланса как основной формы 

бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

31.Учет  материально-производственных  запасов:  проблемы  учета, 

нормативные документы, точки зрения. 
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32.Учет расчетов с покупателями и заказчиками. Способы обеспечения 

обязательств 

33.Учет  и  раскрытие  информации  в  отчетности  о  финансовых вложениях. 

34.Система  нормативного  регулирования  бухгалтерского  учета  в России) 

35.Множественность  направлений  учѐтной  политики  организации. 

36.Рабочий план счетов, соответствующий принципу целесообразности 

детализации информации об объектах управления и учѐта. 

37.Аналитический и синтетический учет расчетов с разными дебиторами и 

кредиторами. 

38.Инвентаризация  активов  и  обязательств:  порядок  ее  проведения, 

документальное оформление и учет результатов инвентаризации. 

39.Элементы,  характеризующие  финансовое  положение  организации 

(активы, обязательства и капитал) и результаты еѐ деятельности (доходы и 

расходы). 

40.Отчѐт о движении денежных средств как особая составная часть пояснений к 

бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах 

41.Традиционный и целевой подход к классификации затрат, принятые в 

финансовом и управленческом учѐте. 

42.Раскрытие информации о содержании забалансовых статей в годовой 

бухгалтерской отчетности организации в качестве дополнительного источника 

о финансовом положении организации и финансовых результатах ее 

деятельности. 

43.Учет  финансовых результатов  организации  и налога на прибыль (ПБУ 

18/02). 

44.Учет расходов по кредитам и займам: бухгалтерский и налоговый аспекты. 

45.Тенденции развития финансовой отчетности: глобальная унификация и 

дифференцированный подход к содержанию и объему отчетной информации 

предприятий, относящихся к различным секторам экономики. 

46.Расчет и отражение в бухгалтерском учете начисления и уплаты налога на 

доходы физических лиц. Порядок расчета и учета страховых взносов во 

внебюджетные фонды. 

47.Бухгалтерский баланс: функции, содержание, техника составления 

отдельных видов баланса (вступительного, годового, ликвидационного) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 64 

Список рекомендуемых источников информации 

 

а) нормативные документы 

1. Гражданский кодекс РФ (часть первая): ФЗ от 30.11.1994 №51-ФЗ (с 

последующими изменениями и дополнениями) – Консультант Плюс [Электрон, 

ресурс]. 

2. Гражданский кодекс РФ (часть вторая): федер. закон от 26.01.1996 № 14-ФЗ (с 

последующими изменениями и дополнениями) – Консультант Плюс [Электрон, 

ресурс]. 

3. Налоговый кодекс РФ (часть первая): федер. закон от 31.07.1998 № 146-ФЗ (с 

последующими изменениями и дополнениями) – Консультант Плюс [Электрон, 

ресурс]. 

4. Налоговый кодекс (часть вторая) :федер. закон от 05.08.2000 № 117-ФЗ (с 

последующими изменениями и дополнениями) – Консультант Плюс 

[Электрон, ресурс]. 

5. Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001 №197 (с последующими изменениями и 

дополнениями) - Консультантлюс [Электрон, ресурс]. 

6. О бухгалтерском учете: федер. закон от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ – 

Консультант Плюс [Электрон, ресурс]. 

7. Об аудиторской деятельности: федер. закон от 30.12.2008 №313-ФЗ (с 

последующими изменениями и дополнениями) – Консультант Плюс 

[Электрон, ресурс 

8. О консолидированной финансовой отчетности: федер. закон от 27.07.2010 № 

208-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями) Консультант-Плюс 

[Электрон, ресурс]. 

10. О предоставлении годовой консолидированной финансовой отчетности: 

постановление Правительства Российской Федерации от 3.03.2012 № 179 (с 

последующими изменениями и дополнениями) – Консультант Плюс 

[Электрон, ресурс]. 

11. Положение о признании Международных стандартов финансовой 

отчетности и Разъяснений Международных стандартов финансовой отчетности 

для применения на территории Российской Федерации: постановление 

Правительства Российской Федерации от 25.02.2011 № 107 (с последующими 

изменениями и дополнениями) – Консультант Плюс [Электрон, ресурс]. 

12. Положение по бухгалтерскому учету: Учетная политика организации: ПБУ 

1/2008: приказ Минфина РФ от 6Л0.2008 №106н (с последующими 

изменениями и дополнениями) – Консультант Плюс [Электрон, ресурс]. 

13. Положение по бухгалтерскому учету: Учет договоров строительного 

подряда: ПБУ 2/2008: приказ Минфина РФ от 24.10.2008 №116н (с 

последующими изменениями и дополнениями) – Консультант Плюс [Электрон, 

ресурс]. 

14. Положение по бухгалтерскому учету: Учет активов и обязательств, 

стоимость которых выражена в иностранной валюте: ПБУ 3/2006: приказ 
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Минфина РФ от 27.11.2006 №154н (с последующими изменениями и 

дополнениями) – Консультант Плюс [Электрон, ресурс]. 

15. Положение по бухгалтерскому учету: Бухгалтерская отчетность 

организации: ПБУ 4/1999: приказ Минфина РФ от 6.07.1999 №43н (с 

последующими изменениями и дополнениями) – Консультант Плюс [Электрон, 

ресурс]. 

16. Положение по бухгалтерскому учету: Учет материально - 

производственных запасов: ПБУ 5/2001: приказ Минфина РФ от 9.06.2001 

№44н (с последующими изменениями и дополнениями) – Консультант Плюс 

[Электрон, ресурс]. 

17. Положение по бухгалтерскому учету: Учет основных средств: ПБУ 6/2001 

:приказ Минфина РФ от 30.03.2001 №26н (с последующими изменениями и 

дополнениями) – Консультант Плюс [Электрон, ресурс]. 

18. Положение по бухгалтерскому учету: События после отчетной даты: ПБУ 

7/1998: приказ Минфина РФ от 25.11.1998 № 56н (с последующими 

изменениями и дополнениями) – Консультант Плюс [Электрон, ресурс]. 

19. Положение по бухгалтерскому учету: Оценочные обязательства, условные 

обязательства и условные активы: ПБУ 8/2010: приказ Минфина РФ от 

13.12.2010 № 167н (с последующими изменениями и дополнениями) – 

Консультант Плюс [Электрон, ресурс]. 

20. Положение по бухгалтерскому учету: Доходы организации: ПБУ 9/1999: 

приказ Минфина РФ от 6.05.1999 № 32н (с последующими изменениями и 

дополнениями) – Консультант Плюс [Электрон, ресурс]. 

21. Положение по бухгалтерскому учету: Расходы организации: ПБУ 10/1999: 

приказ Минфина РФ от 6.05.1999 № ЗЗн (с последующими изменениями и 

дополнениями) – Консультант Плюс [Электрон, ресурс]. 

22. Положение по бухгалтерскому учету: Информация о связанных сторонах: 

ПБУ 11/2008: приказ Минфина РФ от 29.04.2008 № 48н (с последующими 

изменениями и дополнениями) – Консультант Плюс [Электрон, ресурс]. 

23. Положение по бухгалтерскому учету: Информация по сегментам: ПБУ 

12/2010: приказ Минфина РФ от 8.11.2010 № 143н (с последующими 

изменениями и дополнениями) – Консультант Плюс [Электрон, ресурс]. 

24. Положение по бухгалтерскому учету: Учет государственной помощи: ПБУ 

13/2000: приказ Минфина РФ от 16.10.2000 № 92н (с последующими 

изменениями и дополнениями) – Консультант Плюс [Электрон, ресурс].. 

25. Положение по бухгалтерскому учету: Учет нематериальных активов: ПБУ 

14/2007: приказ Минфина РФ от 27.12.2007 № 153н (с последующими 

изменениями и дополнениями) – Консультант Плюс [Электрон, ресурс]. 

26. Положение по бухгалтерскому учету: Учет расходов по займам и 

кредитам: ПБУ. 15/2008: приказ Минфина РФ от 6.10.2008 № 106н (с 

последующими изменениями и дополнениями) – Консультант Плюс [Электрон, 

ресурс]. 

27. Положение по бухгалтерскому учету: Информация по прекращаемой 

деятельности: ПБУ 16/2002: приказ Минфина РФ от 2.07.2002 № 66н (с 
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последующими изменениями и дополнениями) – Консультант Плюс 

[Электрон, ресурс]. 

28. Положение по бухгалтерскому учету: Учет расходов на научно-

исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы: ПБУ 

17/2002: приказ Минфина РФ от 19.11.2002 № 115н (с последующими 

изменениями и дополнениями) – Консультант Плюс [Электрон, ресурс]. 

29. Положение по бухгалтерскому учету: Учет расчетов по налогу на прибыль: 

ПБУ 18/2002: приказ Минфина РФ от 19.11.2002 № 114н (с последующими 

изменениями и дополнениями) – Консультант Плюс [Электрон, ресурс]. 

30. Положение по бухгалтерскому учету: Учет финансовых вложений: ПБУ 

19/2002: приказ Минфина РФ от 10.12.2002 № 126н (с последующими 

изменениями и дополнениями) – Консультант Плюс [Электрон, ресурс]. 

31. Положение по бухгалтерскому учету: Информация об участии в 

совместной деятельности: ПБУ 20/2003: приказ Минфина РФ от 24.11.2003 № 

105н (с последующими изменениями и дополнениями) – Консультант Плюс 

[Электрон, ресурс]. 

32. Положение по бухгалтерскому учету: Изменения оценочных значений: 

ПБУ 21/2008: приказ Минфина РФ от 6.10.2008 № 106н (с последующими 

изменениями и дополнениями) – Консультант Плюс [Электрон, ресурс]. 

33. Положение по бухгалтерскому учету: Исправление ошибок в 

бухгалтерском учете и отчетности: ПБУ 22/2010: приказ Минфина РФ от 

28.06.2010 № 63н (с последующими изменениями дополнениями) – Консультант 

Плюс [Электрон, ресурс]. 

34. Положение по бухгалтерскому учету: Отчет о движении денежных 

средств: ПБУ 23/2011: приказ Минфина РФ от 2.02.2011 № 11н (с 

последующими изменениями и дополнениями) – Консультант Плюс [Электрон, 

ресурс]. 

35. Положение по бухгалтерскому учету: Учет затрат на освоение природных 

ресурсов: ПБУ 24/2011: приказ Минфина РФ от 6.10. 2011 № 125н (с 

последующими изменениями и дополнениями) – Консультант Плюс 

[Электрон, ресурс]. 

36. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 

Российской Федерации: приказ Минфина РФ от 29.07.1998 №34н (с 

последующими изменениями и дополнениями) – Консультант Плюс 

[Электрон, ресурс].). 

37. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 

организаций и инструкция по его применению: приказ Минфина РФ от 

31.10.2000 № 94н (с последующими изменениями и дополнениями) – 

Консультант Плюс [Электрон, ресурс]. 

38. Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств: приказ Минфина РФ от 13.06.1995 № 49 (с последующими 

изменениями и дополнениями) – Консультант Плюс [Электрон, ресурс]. 

39. О формах бухгалтерской отчетности организаций: приказ Минфина РФ от 
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2.07.2010 № 66н (с последующими изменениями и дополнениями) – 

Консультант Плюс [Электрон, ресурс]. 

40. Порядок оценки стоимости чистых активов акционерных обществ: приказ 

Минфина РФ и Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 29.01.2003 № 

10н/03-6/пз (с последующими изменениями и дополнениями) –Консультант 

Плюс [Электрон, ресурс]. 

41. Порядок публикации бухгалтерской отчетности открытыми 

акционерными обществами: приказ Минфина РФ от 28.11.1996 № 101 (с 

последующими изменениями и дополнениями) – Консультант Плюс 

[Электрон, ресурс]. 

42. Методические рекомендации по раскрытию информации о прибыли, 

приходящейся на одну акцию: приказ Минфина РФ от 21.03.2000 № 29н (с 

последующими изменениями и дополнениями) – Консультант Плюс 

[Электрон, ресурс]. 

43. Методические рекомендации по составлению и представлению сводной 

бухгалтерской отчетности: приказ Минфина РФ от 30.12.1996 № 112 (с 

последующими изменениями и дополнениями) – Консультант Плюс 

[Электрон, ресурс]. 

44. Кодекс этики члена Института профессиональных бухгалтеров России: 

утвержден Институтом профессиональных бухгалтеров РФ 24.05.1999 (с 

последующими изменениями и дополнениями) – Консультант Плюс 

[Электрон, ресурс]. 

45. О бухгалтерском учете, формировании и раскрытии в бухгалтерской 

отчетности информации об экологической деятельности организации: письмо 

Минфина РФ № ПЗ-7/2011 – Консультант Плюс [Электрон, ресурс]. 
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в) дополнительная литература 
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http://znanium.com/catalog/product/945520  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.book.ru/book/925989
http://znanium.com/catalog/product/942264
https://www.book.ru/book/917914
http://znanium.com/catalog/product/945520


 69 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 

 

Предисловие 3 

1   Виды и формы организации самостоятельной работы студентов 4 

2 Задания  для внеаудиторной самостоятельной работы по темам 

дисциплины 6 

3 Тесты для контроля самостоятельной работы студентов   32 

4 Задания для аудиторной самостоятельной работы по темам 

дисциплины 36 

5 Перечень вопросов к экзамену 61 

Список рекомендуемых источников информации 64 

 


