


Паспорт фонда оценочных средств подисциплине 
 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенции (или 

ее части) 

Наименование 

оценочного средства 

Тема 1. Организация бухгалтерского 
учёта на предприятиях 

 

ОК-3,  

ОПК-1, ОПК-2,  

ПК-14, ПК-15, ПК-

16, ПК-17, ПК-18 

 собеседование, 

 реферативное задание,  

 комплект разноуровневых 

задач (заданий) 
тестовое задание 

Тема 2. Учёт собственного 

капитала. 

 собеседование, 

 реферативное задание,  

 комплект разноуровневых 

задач (заданий) 

 

Тема 3. Учёт заёмного капитала. 

 

 собеседование, 

 реферативное задание,  

 комплект разноуровневых 

задач (заданий) 

 
Тема 4. Учет денежных средств и 

денежных документов. 

 

 собеседование, 

 реферативное задание,  

 комплект разноуровневых 

задач (заданий) 

 
Тема 5. Учёт вложений во 

внеоборотные  активы. 

 

 собеседование, 

 реферативное задание,  

 комплект разноуровневых 

задач (заданий) 
 

Тема 6. Учёт основных средств. 

 собеседование, 

 реферативное задание,  

 комплект разноуровневых 

задач (заданий) 

сы 

Тема 7.Учет нематериальных 

активов. 

 

 собеседование, 

 реферативное задание,  

 комплект разноуровневых 

задач (заданий) 

 

Тема 8. Учет финансовых 

вложений. 
 

 собеседование, 

 реферативное задание,  

 комплект разноуровневых 

задач (заданий) 

 
 

  



ВОПРОСЫ К ТЕМАМ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Организационные аспекты деятельности организации и их влияния на ведение 

учёта. 

2. Выбор элементов и формирование учётной политики организации в целях 

налогового учёта. 

3. Выбор элементов организации управленческого учета. 

4. Назначение и функции уставного капитала. 

5. Перечислите формы уставного капитала. 

6. Какова нормативная нижняя граница уставного капитала и с чем связано ее 

установление? 

7. Поясните понятие предприятия с ограниченной ответственностью с точки зрения 

уставного капитала. 

8. Напишите проводки по формированию уставного капитала общества с ограниченной 

ответственностью и внесению вкладов участников. 

9. Какова особенность вкладов в уставный капитал иностранных учредителей? 

10. Учредитель организации в качестве своего вклада внес в уставный капитал право 

на аренду офисного помещения. Напишите проводки. 

11. На каком бухгалтерском счете учитываются собственные акции, выкупленных у 

акционеров? В какой стороне баланса он размещается (активе или пассиве)? 

12. Могут ли акционерные общества изменять свой уставный капитал путем выкупа 

собственных акций? 

13. Какая связь между стоимостью собственных акций, выкупленных у акционеров, и 

величиной уставного капитала? 

14. Потребительский кооператив получил убытки в текущем году. Что обязаны 

делать его члены в этом случае? 

15. Образуют ли уставный капитал предприятия, осуществляющие совместную 

деятельность? 

16. На каком счете учитывается формирование резервного капитала? В чем разница 

между бухгалтерским учетом оценочных резервов и резервного капитала? 

17. Когда возникает добавочный капитал? 

18. Напишите проводки появления добавочного капитала в момент формирования 

уставного капитала и при продаже акций по цене выше их номинальной стоимости. 

19. Раскройте механизм определения размера нераспределенной прибыли и 

непокрытого убытка. 

20. Составьте проводки по отражению нераспределенной прибыли, если предприятие 

получило в текущем году прибыль и от продаж, и от прочих операций. 



21. На каком счете учитывается государственная помощь? Чем отличается учет 

государственной помощи в некоммерческих и коммерческих организациях? 

22. Чем отличается учет государственной помощи, предназначенной для 

компенсации текущих и капитальных расходов некоммерческих организаций? 

23. Как вы думаете, почему счет учета целевого финансирования помещен в раздел 

баланса «Капитал»? 

24. Перечислите виды взносов в садоводческих объединениях граждан? Напишите 

проводки по их начислению и уплате. 

25. Как списываются расходы по смете в садоводческих объединениях граждан и как 

определяется финансовый результат их хозяйствования? 

26. Расшифруйте понятие учредители предприятия. 

27. Напишите проводки по вкладам учредителей в уставный капитал предприятия. 

28. Напишите проводки по начислению и выплате учредителям дивидендов. 

29. Назовите ставки налога на доходы в виде дивидендов. 

30. Какой счет применяется при учете внутрихозяйственных расчетов? 

31. Какими нормативными документами регулируется порядок организации кассы и 

ведение кассовых операций? 

32. Какими документами оформляется движение денежных средств и денежных 

документов в кассе организации? 

33. Что относится к денежным документам?  

34. Каков порядок составления и проверки кассовой книги организации? 

35. Каким образом осуществляется синтетический и аналитический учет денежных 

средств и денежных документов в кассе организации? 

36. Какова процедура ревизии кассы и кассовых операций? 

37. Какова процедура открытия расчетных и специальных счетов? 

38. Какими документами оформляются операции по движению денежных средств на 

расчетных и специальных счетах 

39. В чем значение выписок с расчетных и специальных счетов организации? 

40. Каким образом осуществляется синтетический и аналитический учет денежных 

средств на расчетных и специальных счетах? 

41. Перечислите функции денег в человеческом обществе. 

42. Определите главное отличие наличных и безналичных расчетов. 

43. Кто устанавливает правила ведения кассовых операций? 

44. Какое ограничение существует для наличных расчетов между юридическими 

лицами? 



45. Можно ли держать в кассе предприятия сверх лимита количество наличных 

средств, и если да, то какое время? 

46. Как разделить меру ответственности кассира и руководителя предприятия за 

хищения наличных денег из кассы? 

47. Что вы можете сказать о сроках совершения денежных операций по кассе и об их 

оформлении? 

48. Напишите проводки по передаче денежной выручки из кассы в банк через 

инкассатора. 

49. Выявите отличие кассовой книги и журнала кассира-операциониста. 

50. Если при ревизии кассы обнаружены излишки денежных средств, что должен 

предпринять главный бухгалтер? 

51. Если в кассе недостача, можно ли ее списать на убытки предприятия? 

52. Возможны ли безналичные расчеты через кассу предприятия? Если да, то какими 

способами? 

53. Перечислите документы, которые должно предоставить предприятие-резидент 

банку для открытия расчетного счета. 

54. Какие документы должен представить частный нотариус для открытия расчетного 

счета в банке? 

55. Как производится расчет платежными поручениями? 

56. Когда используется форма расчетов платежными требованиями? 

57. Определите отличия расчетов инкассовыми поручениями от расчетов 

платежными требованиями. 

58. Назовите минимальный срок акцепта платежных требований. 

59. Приведите определение аккредитива. 

60. Назовите преимущества и недостатки аккредитивной формы безналичных 

расчетов. 

61. Как происходит расчет с помощью чеков? Оцените преимущества и недостатки 

этой формы расчетов. 

62. Что отражается в выписке банка своему клиенту? 

63. Опишите в общем виде вексельную форму расчетов. 

64. Чем отличается простой вексель от переводного векселя? 

65. В чем состоит механизм расчетов с помощью банковских платежных карт? 

66. Раскройте понятие специальных счетов, используемых при аккредитивной и 

чековой форме расчетов, а также при расчетах с помощью банковских платежных карт. 

 

  



Тема 5. Учёт вложений во внеоборотные  активы 

Вопросы  для собеседования 

1. Понятие и классификация вложений во внеоборотные активы; 

2. Синтетический и аналитический учет операций поступления основных фондов; 

3. Поступление основных фондов в счет вклада в уставный (складочный) капитал; 

4. Учет поступления внеоборотных активов путем их приобретения за плату; 

5. Приобретение объектов внеоборотных активов в обмен на другое имущество и их 

безвозмездном поступлении; 

6. Учет операций поступления объектов основных средств при подрядном и 

хозяйственном способах ведения строительно–монтажных работ; 

7. Учет капитальных вложений по формированию основного стада; 

8. Отражение в бухгалтерском учете операций по закладке и выращиванию 

многолетних насаждений; 

9. Учет оборудования к установке. 

Тема 6. Учёт основных средств 

Вопросы  для собеседования 

1. Что входит в понятие долгосрочных активов? 

2. Проанализируйте структуру активов промышленных и торговых предприятий по 

их стоимости и укажите на главные отличия. 

3. Назовите минимальную и максимальную долю амортизационных отчислений в 

составе себестоимости продукции современных отечественных промышленных 

предприятий. 

4. Дайте определение основных средств. Приведите примеры.  

5. Из каких затрат складывается первоначальная стоимость объектов основных 

средств при их принятии на учет? 

6. Дайте понятие срока полезного использования основного средства.  

7. Объясните механизм амортизации как приема накопления капитала (денежных 

сумм) для приобретения новых основных средств по истечении срока их полезного 

использования. 

8. Охарактеризуйте способы начисления амортизации на основные средства.  

9. Дайте определение остаточной стоимости основных средств.  

10. Какое значение имеет выбор способа амортизации основных средств?  

11. Нужно ли списывать с баланса полностью амортизированное основное средство? 

12. Напишите проводки по начислению амортизации на основные средства, 

находящиеся в эксплуатации и переданные в аренду. 

13. Как амортизируются объекты основных средств стоимостью до 20 тыс. руб.?  



14. С чем связана необходимость переоценки объектов основных средств?  

15. На каком счете фиксируется сумма увеличения стоимости объекта при его 

переоценке? 

16. Поясните разницу между арендой и лизингом основных средств.  

17. Как оформить с помощью проводок механизм списания основных средств.  

При разборке ликвидируемого объекта извлечено определенное количество 

материальных ценностей. Как это учесть, какой проводкой? 

Тема 7. Учет нематериальных активов 

Вопросы  для собеседования 

1. Раскройте понятие нематериального актива. 

2. Считаются ли способности и квалификация работника нематериальным активом? 

3. Определите особенности организационных расходов и деловой репутации 

организации. 

4. Что вы можете сказать о сроках полезного использования нематериальных 

активов? 

5. Напишите проводки по приему на учет безвозмездно полученного 

нематериального актива. 

6. Какой проводкой можно отразить передачу нематериального актива по 

лицензионному договору? Дайте пояснения. 

7. Какова особенность операций по передаче нематериальных активов, относящихся 

к категории исключительных прав на изобретения, полезные модели, промышленные 

образцы, программы на ЭВМ, базы данных, топологии интегральных микросхем (а в 

налоговом учете также к ноу-хау)? 

8. Какие расходы могут быть включены в расходы на приобретение и создание 

нематериальных активов? 

9. Как документально оформляется движение нематериальных активов? 

10. Как в учете отражается наличие и движение нематериальных активов? 

Перечислите способы начисления амортизации нематериальных активов 

Тема 8. Учет финансовых вложений 

Вопросы  для собеседования 

1. Перечислите виды ценных бумаг. 

2. Чем отличается акция от облигации? 

3. Как определяется балансовая стоимость ценных бумаг? 

4. Напишите проводки по учету поступления дивидендов по акциям и процентов по 

облигациям. 



5. Как оформить в бухгалтерском учете ценных бумаг расходы на услуги 

депозитария? 

6. Объясните понятие вклад в уставный капитал другого предприятия и напишите 

проводки. 

7. Какие счета используется для учета совместной деятельности предприятий, и 

какими проводками можно отобразить прибыли и убытки ее участников? 

8. На каких условиях коммерческое предприятие может предоставлять займы 

другим фирмам? 

9. Перечислите методы оценки инвестиционных проектов. 

10. Назовите компоненты, входящие в состав добавленной стоимости. 

11. Дайте понятие налога на добавленную стоимость. 

12. Если объект основного средства передается в уставный капитал другого 

предприятия, кто принимает к вычету сумму восстановленного НДС – предающая или 

принимающая сторона? 

13. Опишите особенности учета капитального строительства. Дайте определение 

понятиям: инвестор, застройщик и подрядчик. 

14. Кто из участников договора капитального строительства использует в 

бухгалтерском учете балансовый счет 07 «Оборудование для монтажа», а кто – забалансовый 

счет 005 «Оборудование, принятое для монтажа»? 

15. Определите, чем отличаются расходы на научно-исследовательские, опытно-

конструкторские и технологические работы от затрат на нематериальные активы? Назовите 

счета, на которых они отражаются. 

16. Укажите срок использования и способы погашения расходов на научно-

исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы. 

17. Если расходы на консультационные услуги при покупке ценных бумаг 

значительно ниже их стоимости, то куда можно списывать данные затраты? 

 
  



РЕФЕРАТИВНЫЕ ЗАДАНИЯ 

1. Формирование заемного капитала. 

2. Состав заемного капитала 

3. Учет заемного капитала 

4. Формы заемного капитала 

5. Оборачиваемость заемного капитала 

6. Рынок заемного капитала 

7. Роль заемного капитала 

8. Учет расчетов с покупателями и заказчиками 

9. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками 

10. Учет расчетов с персоналом по прочим операциям 

11. Учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами 

12. Критерии отнесения предприятия к категории малых предприятий 

13. Правовые основы функционирования малых предприятий и общие принципы 

организации бухгалтерского учета 

14. Особенности ведения бухгалтерского учета на малых предприятиях 

15. Упрощенная система налогообложения, учета и отчетности для малых предприятий 

  



ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ, ПРОЕКТОВ, ТВОРЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ, ЭССЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ ДИСЦИПЛИНЫ «ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ ПО 

БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ» 
 

1. Понятие о счетах, их виды, строение. 

2. Счета синтетического и аналитического учета, их значение и взаимосвязь. 

3. Оборотные ведомости, их виды и строение. 

4. Классификация счетов бухгалтерского учета 

5. План счетов бухгалтерского учета, его строение, содержание, назначение. 

6. Понятие о документации. Классификация документов, документооборот. 

7. Инвентаризация, порядок ее проведения. 

8. Выявление результатов инвентаризации и отражение их в учете. 

9. Понятие и виды учетных регистров. Способы исправления ошибок в учетных 

регистрах. 

10. Концепции бухгалтерской (финансовой) отчетности в России и международной 

практике. 

11. Нормативное регулирование бухгалтерской отчетности в России. 

12. Состав бухгалтерской отчетности и общие требования к ней. 

13. Виды балансов. Содержание и структура бухгалтерского баланса 

14. Формы бухгалтерского учета, применяемые на территории Российской Федерации. 

15. Группировка финансовых ресурсов предприятия по принадлежности и источникам. 

 

Критерии оценивания реферата: 

«Отлично» 

выполнены все требования к написанию и защите реферата: обозначена 

проблема и обоснована  её актуальность, сделан краткий анализ 

различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично 

изложена собственная позиция, сформулированы выводы, тема 

раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к 

внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные 

вопросы. 

«Хорошо» 

основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом 

допущены недочёты. В частности, имеются неточности в изложении 

материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не 

выдержан объём реферата; имеются упущения в оформлении; на 

дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы. 

«Удовлетворите

льно» 

имеются существенные отступления от требований к реферированию. В 

частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические 

ошибки в содержании реферата или при ответе на дополнительные 

вопросы; во время защиты отсутствует вывод. 

«Неудовлетвори

тельно» 

тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное 

непонимание проблемы. 

 

 

  



ЗАДАНИЕ НА КОНТРОЛЬНУЮ РАБОТУ 

Сквозная ситуационная задача по бухгалтерскому  учёту 

 

1. Справочные данные об организации 

Наименование организации: ООО «Альфа», ИНН 7715000141, КПП – 771501001. 

Адрес организации: 103240, г. Москва, Смоленский проспект 40. 

Свидетельство о постановке на учёт: серия 77№0007777 от 18.04.2000г, выдано ГНИ г. 

Москва, код 7715. 

Код по ОКПО (общероссийский классификатор предприятий и организаций) – 

54613313. 

Организационно – правовая форма: общество с ограниченной ответственностью (код 

по ОКОПФ – 65). 

Форма собственности: частная (код по ОКФС – 16). 

Вид деятельности: строительство и ремонт 

Среднесписочная численность работников на 1.01.200…г. составила 40 человек. 

2. Учётная политика организации: 

2.1.  ДЛЯ ЦЕЛЕЙ  БУХГАЛТЕРСКОГО  УЧЕТА: 

Организационно – техническое направление 

- Бухгалтерский учёт осуществляются самостоятельным подразделением – 

бухгалтерий, главным бухгалтером. 

- Сотрудники в своей работе руководствуются должностными инструкциями. 

- Бухгалтерский учёт имущества, обязательств и хозяйственных операции 

осуществляется в соответствии с рабочим планом счетов. 

- Порядок документооборота и технология обработки учётной информации в 

организации регламентируется графиком документооборота и схемами обработки учётной 

информации. 

- Форма ведения бухгалтерского учёта: журнально – ордерная. 

- Проведение инвентаризации имущества и обязательств осуществляется в порядке и 

сроки, остановленные законодательством. 

 

Методологическое направление 

- Материально – производственные запасы (МПЗ) отражаются в бухгалтерском учёте 

по учётным ценам. Фактическая себестоимость поступивших материалов выявляется на 

счёте 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей». Для учёта отклонений от 

учётных цен применяется счёт 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей». 

Текущий учёт материалов на счёте 10 «Материалы» ведётся по среднепокупным 

(договорным) ценам поставщиков. 



Отклонение фактической себестоимости материальных ценностей от их стоимости по 

учётным ценам. 

- Объекты основных средств, стоимостью не более 40000 рублей за единицу, 

списываются на затраты производства по мере отпуска их в эксплуатацию или производство. 

- Амортизация основных средств осуществляется способом уменьшаемого остатка. 

- Затраты на текущий ремонт основных средств списываются ежемесячно на 

себестоимость продукции. 

- Амортизация нематериальных активов осуществляется линейным способом. 

- Общепроизводственные расходы распределяются между видами готовой продукции 

пропорционально заработной плате производственных рабочих, занятых непосредственным 

изготовлением продукции. 

- Общехозяйственные расходы ежемесячно списываются на себестоимость проданной 

продукции как условно – постоянные расходы. 

-  Незавершённое производство оценивается по нормативной себестоимости. 

-  Готовая продукция приходуется по нормативной (плановой) себестоимости. - 

Отклонения от фактической себестоимости готовой продукции за отчётный месяц 

списываются на продажу продукции. 

-  Продукция считается реализованной по мере её    отгрузки и   предъявления счетов 

покупателями. 

-  Проценты по начислению кредитов и займов относятся к прочим расходам. 

-  Для учёта отложенных налоговых активов применяется счёт 09 «Отложенные 

налоговые активы». 

-  Для учёта отложенных налоговых обязательств применяется счёт 77 «Отложенные 

налоговые обязательства». 

 

2.2.  ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

- Налоговый учёт в организации осуществляется бухгалтерией. 

- Для целей налогообложения амортизация по основным средствам начисляется 

линейным способом. 

- Доходы и расходы определяются методом начисления. 

- В целях исчисления НДС дата реализации продукции определяется по мере отгрузки 

и передачи покупателю расчётных документов. 

- Налог на прибыль выплачивается ежемесячно авансовыми платежами исходя из 

фактически полученной прибыли за предшествующий месяц. 

 

Задание к сквозной ситуационной задаче: 



Отразить на счетах бухгалтерского учёта операции и выполнить расчёты; 

Составить комплект первичных учётных документов по кругу хозяйственных 

операций, включённых в комплекс ситуационных задач. 

Сгруппировать хозяйственные средства ООО «Альфа» (см. таблицу 1.) по видам 

имущества и источникам их образования, результаты группировки представить в 

бухгалтерском балансе на 01.09.20__  г. 

Открыть счета синтетического учета и счета аналитического учета по счету: 

o 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» 

o 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» 

o 10 «Материалы» 

o 71 «Расчеты с подотчетными лицами» 

На основании журнала хозяйственных операций (см. таблицу 2.) отразить на счетах 

хозяйственные операции за сентябрь 20__ г.; 

Подсчитать обороты и остатки по счетам синтетического и аналитического учета; 

Составить оборотные ведомости по счетам синтетического и аналитического учета  и  

подсчитать обороты и остатки по счетам синтетического и аналитического учета; 

Составить бухгалтерский баланс на 01.10.20__ г. 

Заполнить регистры синтетического учета за сентябрь 20__ г. по счету: 

51 «Расчетные счета»: журнал-ордер №2 и ведомость №2 г. 

50 «Касса»: журнал-ордер №1 и ведомость №1 

 Заполнить Главную книгу по счету: 

43 «Готовая продукция» 

71 «Расчеты с подотчетными лицами» 

51 «Расчетные счета» 

62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» 

60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» 

50«Касса» 

 

Исходные данные к сквозной ситуационной задаче 

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 

АКТИВ 
На начало 

периода 

На конец 

периода 

ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Нематериальные активы 

  

Основные средства   

Незавершенное строительство (вложения во внеоборотные 

активы) 

  

Долгосрочные финансовые вложения   

ИТОГО по разделу I   



ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Запасы 

  

в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности   

затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)   

готовая продукция и товары для перепродажи   

расходы будущих периодов   

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям   

Дебиторская задолженность   

в том числе: покупатели и заказчики   

задолженность учредителей по взносам в уставный капитал   

прочие дебиторы   

Краткосрочные финансовые вложения   

Денежные средства   

Прочие оборотные активы   

ИТОГО по разделу II   

БАЛАНС   

ПАССИВ 
На начало 

периода 

На конец 

периода 

КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 

Уставный капитал 

  

Добавочный капитал   

Резервный капитал   

Целевые финансирование и поступления   

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)   

ИТОГО по разделу III   

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Займы и кредиты 

  

Прочие долгосрочные обязательства   

ИТОГО по разделу IV   

КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Займы и кредиты 

  

Кредиторская задолженность   

в том числе: поставщики и подрядчики   

задолженность перед персоналом организации   

задолженность перед государственными внебюджетными 

фондами 

  

задолженность перед бюджетом   

прочие кредиторы   

Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов   

Доходы будущих периодов   

Прочие краткосрочные обязательства   

ИТОГО по разделу V   

БАЛАНС   

 

Вариант -1 (последняя цифра шифра зачетной книжки 1,6) 
Таблица 1. 

Имущество OOP «Альфа» и источники его образования на 01.09.20__ г. 

Наименование имущества и источников его формирования Сумма, 

руб. 

1. Кирпич 300 

2.Нераспределенная прибыль прошлых лет 8200 



3. Задолженность ЗАО «Грузовофф» за перевозку готовой продукции 6300 

4. Шифер 5200 

З.Компьютер 18650 

б.Задолженность ОВД Центрального района за услуги по охране склада 3260 

7. Средства на валютном счете 45210 

8. Бумага для принтера 200 

9. Здание склада №1 170260 

10. Грузовой автомобиль 84900 

1 1. Уставный капитал ? 

12. Незаконченный строительством объект 78900 

13. Бензин 600 

14. Патент 8400 

15. Задолженность ООО «Крона» за пиломатериалы 62000 

16. Прибыль отчетного года 8900 

17. Денежные средства в кассе 1450 

18.Долгосрочный кредит банка 200 000 

19.Резервный капитал 39000 

20. Задолженность работникам по заработной плате 63000 

21. Задолженность кладовщика Иванова по недостаче материалов 920 

22. Здание заводоуправления 256 200 

23. Средства на расчетном счете 98600 

24. Станок деревообрабатывающий 26400 

25. Задолженность экспедитора по подотчетным суммам 4000 

26. Задолженность перед бюджетом по налогам 74 100 

27. Полученный аванс от покупателя 30000 

28.3адолженность перед учредителями по начисленным доходам 6000 

29. Пиломатериалы 16300 

30. Сооружения 19700 

31. Задолженность Иванову А. А. по предоставленному краткосрочному займу 328 000 

32. Товарные знаки 17030 

33. Готовая продукция на складе 45840 

34.3адолженность покупателей за реализованную готовую продукцию 73250 

35.3адолженность перед органами социального страхования и обеспечения 32000 

 

Таблица 2. 

Журнал хозяйственных операций за сентябрь 20__ г. 

Содержание операции 

 

Бух. 

проводки 
Сумма, 

руб. 

 Д-т К-т 

1.С расчетного счета получено в кассу на командировочные 

расходы директора 

  3000 

2. Выдано из кассы на командировочные расходы директору   3000 

3. Согласно авансового отчета директора включаются в состав 

общехозяйственных расходов командировочные расходы 

  2300 

4.Директором  внесен в кассу остаток неиспользованного аванса   ? 

5. Получено с расчетного счета в кассу для выплаты заработной 

платы 

  35000 

б.Выдана заработная плата за август   32000 

7. Не выданная заработная плата возвращена на расчетный счет   ? 

8. Перечислено с расчетного счета в погашение задолженности по 

налогам в бюджет 

  24000 



9. Перечислено с расчетного счета в погашение задолженности по 

социальному страхованию и обеспечению 

  18000 

10. Получен аванс от покупателя ЗАО «Прогресс»   60000 

11. Оприходован на склад лак «Орех», поступивший от ЗАО «Лаки 

и краски» 

  12000 

12. Зачислена на расчетный счет задолженность покупателя за 

отгруженную продукцию 

  73250 

13. Перечислено с расчетного счета задолженность:  

ОВД Центрального района; 

Иванову А. А. по займу; 

ООО «Крона»; 

ЗАО «Лаки и краски». 

  

3260  

60000 

15000 

12000 

14.Поступила на предприятие безвозмездно электропила   13460 

15. На расчетный счет зачислен краткосрочный кредит банка   75000 

16. Поступили от ООО «Крона» пиломатериалы   44560 

17.Отпущены в производство основные материалы   32680 

18. Отпущены прочие материалы на общепроизводственные нужды   6230 

19. Отпущен бензин на общехозяйственные нужды   400 

20.Выявлен брак в производстве   600 

21. Начислена заработная плата рабочим за изготовление 

продукции 

  14520 

22. Начислена заработная плата общецеховому персоналу   8500 

23. Начислена заработная плата работникам заводоуправления   12600 

24.Удержано из начисленной заработной платы:  

налог на доходы с физических лиц; 

в возмещение потерь от брака. 

  

4630  

200 

25. Начислены страховые взносы от заработной платы работающих 

: занятых изготовлением продукции; цехового персонала; 

работникам заводоуправления. 

  

?  ? 

26.Начислена амортизация по основным средствам: 

производственному оборудованию;  

общепроизводственного назначения;  

общехозяйственного назначения. 

  

4510  

1 690  

3890 

27. Начислены проценты за использование банковского кредита   2000 

28. Включаются в затраты производства: общепроизводственные 

расходы общехозяйственные расходы 

  

? 

29. Оприходована на склад готовая продукция, выпущенная из 

производства 

  56000 

30. Предъявлены покупателю расчетные документы за 

отгруженную продукцию 

  83000 

31. Списывается фактическая себестоимость отгруженной 

продукции 

  76000 

32. Определяется финансовый результат от реализации продукции   ? 

33. Получены от покупателя денежные средства за реализованную 

продукцию 

  76000 

 

Вариант - 2 (последняя цифра шифра зачетной книжки 2,7) 

Таблица 1. 

Имущество ООО «Альфа» и источники его образования на 01.09.20__ г. 

Наименование имущества и источников его формирования Сумма, 

руб. 

1 .Уголь 1 300 



2. Нераспределенная прибыль прошлых лет 7200 

3. Задолженность ЗАО «Грузим» за перевозку готовой продукции 4300 

4.Грузовой автомобиль 84900 

5. Уставный капитал ? 

6. Незаконченный строительством объект 78900 

7. Бензин 600 

8. Краска половая 1200 

9. Компьютер 18650 

10.Задолженность ОВД Индустриального района за услуги по охране гаража 5260 

11. Средства на валютном счете 40 110 

12. Бумага для принтера 300 

13. Здание склада 170260 

14. Патент 8400 

15. Задолженность ООО «Марка» за пиломатериалы 58000 

16. Прибыль отчетного года 8900 

17.Денежные средства в кассе 6450 

18.Долгосрочный кредит банка 150000 

19. Резервный капитал 89000 

20.3адолженность работникам по заработной плате 62000 

21. Задолженность вахтера Кац С. С. по займу, предоставл. предприятием 1 920 

22. Здание заводоуправления 256 200 

23. Средства на расчетном счете 98600 

24.Станок деревообрабатывающий 26400 

25. Задолженность экспедитора по подотчетным суммам 4000 

26. Задолженность перед бюджетом по налогам 74 100 

27.Полученный аванс от покупателя 30000 

28. Задолженность перед учредителями по начисленным доходам 6000 

29. Пиломатериалы 16300 

ЗО.Здание гаража 39700 

31 .Задолженность Коробову С. С. по предоставленному краткосрочному займу 308 000 

32. Товарные знаки 10030 

33. Готовая продукция на складе 52840 

34.3адолженность покупателей за реализованную готовую продукцию 73250 

35. Задолженность перед органами социального страхования и обеспечения 32000 

Таблица 2. 

Журнал хозяйственных операций за сентябрь 20__ г. 

Содержание операции 

Бух. 

проводки 
Сумма, 

руб. 
Д-т К-т 

1. Получен аванс от покупателя ЗАО «Прогресс»   50000 

2. Оприходованы на склад гвозди, поступившие от ЗАО «Гвоздилка»   2000 

3. Зачислена на расчетный счет поступившая от покупателя сумма 

задолженности за отгруженную продукцию 

  63250 

4.Перечислено с расчетного счета задолженность: 

-   ОВД Индустриального района; 

  

5260 

Коробову С.С. по займу;  

ООО «Марка»;  

ЗАО «Гвоздилка». 

  30 000  

28 000  

2 000 

5.С расчетного счета получено в кассу на командировочные расходы 

зам. директора 

  15 000 

б.Выдано из кассы на командировочные расходы зам. директору   15 000 



7.Согласно авансового отчета зам.директора включаются в состав 

общехозяйственных расходов командировочные расходы 

  14 500 

8.3ам. директора внесен в кассу остаток неиспользованного аванса   ? 

9.Получено с расчетного счета в кассу для выплаты заработной платы   62 000 

Ю.Выдана заработная плата за август   60 000 

11.Не выданная заработная плата возвращена на расчетный счет   ? 

12.Перечислено с расчетного счета в погашение задолженности по 

налогам в бюджет 

  54 000 

13.Перечислено с расчетного счета в погашение задолженности по 

социальному страхованию и обеспечению 

  10 000 

14.Поступила на предприятие безвозмездно электропила   16 460 

15.На расчетный счет зачислен краткосрочный кредит банка   95 000 

1 б.Поступили от ООО «Марка» пиломатериалы   64 560 

17.0тпущены в производство основные материалы   42 680 

18.0тпущены прочие материалы на общепроизводственные нужды   8 430 

19.Отпущен бензин на общехозяйственные нужды   350 

20.3а счет уставного капитала увеличен резервный капитал   10 000 

21.Начислена заработная плата рабочим за изготовление продукции   34 520 

22.Начислена заработная плата общецеховому персоналу   18 500 

23.Начислена заработная плата работникам заводоуправления   22 600 

24.Удержано из начисленной заработной платы:  

-    налог на доходы с физических лиц; 

задолженность экспедитора по подотчетным суммам. 

   

14 630  

4 000 

25.Начислены страховые взносы от заработной платы работающих: 

занятых изготовлением продукции;  

-    цехового персонала; работникам заводоуправления. 

  ? 

?  

? 

26.Начислена амортизация по основным средствам: -    

производственному оборудованию;  

общепроизводственного назначения;  

общехозяйственного назначения. 

   

8 510  

3 190  

3 900 

27.Начислены проценты за использование банковского кредита   3 000 

28,Включаются в затраты производства:  

-    общепроизводственные расходы; 

общехозяйственные расходы. 

   

? 

? 

29.Оприходована на склад готовая продукция, выпущенная из 

производства 

  108 000 

30.Предъявлены покупателю расчетные документы за отгруженную 

продукцию 

  92 000 

31 .Списывается фактическая себестоимость отгруженной продукции   80 000 

32.Определяется финансовый результат от реализации продукции   7 

33.Получены от покупателя денежные средства за реализованную 

продукцию 

  92 000 

 

Вариант - 3(последняя цифра шифра зачетной книжки 3,8) 
Таблица 1. 

Имущество ООО «Альфа» и источники его образования на 01.09.20__ г. 

Наименование имущества и источников его формирования Сумма, 

руб. 

1. Дизельное топливо 6300 

2. Нераспределенная прибыль прошлых лет 7200 

3. Задолженность ЗАО «Грузим» за перевозку готовой продукции 4300 



4.Легковой автомобиль 79900 

3.Уставный капитал ? 

6. Незаконченный строительством объект 88900 

7. Бензин 600 

8. Канцтовары 1200 

9. Принтер 8650 

10Задолженность ОВД Индустриального района за услуги по охране гаража 5260 

1 1. Средства на валютном счете 40 110 

12. Бумага для принтера 300 

13. Здание склада 170260 

14. Патент 8400 

15. Задолженность ООО «Марка» за пиломатериалы 58000 

16. Прибыль отчетного года 8900 

17. Денежные средства в кассе 6450 

18.Долгосрочный кредит банка 150 000 

19.Добавочный капитал 89000 

20. Задолженность работникам по заработной плате 62000 

21. Задолженность столяра Ким А.А. по займу, предоставленному 

предприятием 

1 920 

22. Здание заводоуправления 256 200 

23. Средства на расчетном счете 98600 

24.Станок 27400 

25. Задолженность водителя по подотчетным суммам 3000 

26.3адолженность перед бюджетом по налогам 74 100 

27. Полученный аванс от покупателя 35000 

28. Задолженность перед учредителями по начисленным доходам 11000 

29. Основные материалы 36300 

30. Здание магазина 38700 

31. Задолженность Коробову С. С. по предоставленному краткосрочному займу 288 000 

32. Товарные знаки 10030 

33. Готовая продукция на складе 62840 

34. Задолженность покупателей за реализованную готовую продукцию 63250 

35. Задолженность в органы социального страхования и обеспечения 31000 

Таблица 2. 

Журнал хозяйственных операций за сентябрь 20__ г. 

Содержание операции 

Бух. 

проводки 
Сумма, 

руб. 
Д-т К-т 

1 .Получен аванс от покупателя ЗАО «Прогресс»   45000 

2.Оприходованы на склад товары, поступившие от ЗАО 

«Карандаш» 

  14000 

3. Зачислена на расчетный счет поступившая от покупателя сумма 

задолженности за отгруженную продукцию 

  63250 

4. Перечислено с расчетного счета задолженность:    

ОВД Индустриального района;  

Коробову С. С.  

по займу; ООО «Марка»; 

ЗАО «Карандаш». 

  5260 40000 

28000 

14000 

5. С расчетного счета получено в кассу на командировочные 

расходы зам.директора 

  13000 

б.Выдано из кассы на командировочные расходы зам. директору   13000 



7. Согласно авансового отчета зам.директора включаются в состав 

общехозяйственных расходов командировочные расходы 

  11 500 

8. Зам. директора внесен в кассу остаток неиспользованного аванса   ? 

9.Получено с расчетного счета в кассу для выплаты заработной 

платы 

  52000 

10. Выдана заработная плата за август   51 000 

1 I.He выданная заработная плата возвращена на расчетный счет   7 

12. Перечислено с расчетного счета в погашение задолженности по 

налогам в бюджет 

  26000 

13. Перечислено с расчетного счета в погашение задолженности по 

социальному страхованию и обеспечению 

  18000 

14.Поступил на предприятие безвозмездно компьютер   14460 

15. На расчетный счет зачислен долгосрочный кредит банка   65000 

16. Поступили от ООО «Марка» пиломатериалы   74560 

17. Отпущены в производство основные материалы   62680 

18. Отпущены прочие материалы на общепроизводственные нужды   3430 

19. Отпущен бензин на общехозяйственные нужды   150 

20. 3а счет уставного капитала увеличен добавочный капитал   20000 

21. Начислена заработная плата рабочим за изготовление 

продукции 

  24520 

22. Начислена заработная плата общецеховому персоналу   15500 

23. Начислена заработная плата работникам заводоуправления   17600 

24. Удержано из начисленной заработной платы:  

налог на доходы с физических лиц;  

задолженность водителя по подотчетным суммам. 

  

10630  

3000 

25. Начислены страховые взносы от заработной платы 

работающих: занятых изготовлением продукции; цехового 

персонала; работникам заводоуправления; 

  

? ? ? 

26.Начислена амортизация по основным средствам: 

производственному оборудованию;  

общепроизводственного назначения;  

общехозяйственного назначения; 

  

4210  

1 190  

6900 

27.Начислены проценты за использование банковского кредита   2500 

28. Включаются в затраты производства:  

общепроизводственные расходы;  

общехозяйственные расходы. 

  

? 

 ? 

29. Оприходована на склад готовая продукция, выпущенная из 

производства 

  99000 

30. Предъявлены покупателю расчетные документы за 

отгруженную продукцию 

  95000 

31. Списывается фактическая себестоимость отгруженной 

продукции 

  90000 

32. Определяется финансовый результат от реализации продукции   ? 

33. Получены от покупателя денежные средства за реализованную 

продукцию 

  95000 

 

Вариант - 4(последняя цифра шифра зачетной книжки 4,9) 

 

Таблица 1. 

Имущество OOP «Альфа» и источники его образования на 01.09.20__ г. 

Наименование имущества и источников его формирования Сумма, 

руб. 



1. Шифер 4300 

2. Нераспределенная прибыль прошлых лет 9200 

3. Задолженность ЗАО «Грузим» за перевозку готовой продукции 4300 

4. Грузовой автомобиль 79900 

5. Уставный капитал ? 

6. Незаконченный строительством объект 68900 

7. Бензин 600 

8. Товары 21200 

9. Компьютер 18650 

Ю.Задолженность ОВД Индустриального района за услуги по охране гаража 5260 

1 1. Средства на валютном счете 30110 

12. Бумага для принтера 300 

13. Здание склада 170260 

14. Патент 8400 

15.3адолженность ООО «Марка» за пиломатериалы 58000 

16.Прибыль отчетного года 8900 

И.Денежные средства в кассе 6450 

18.Долгосрочный кредит банка 150000 

19.Добавочный капитал 89000 

20. Задолженность работникам по заработной плате 62000 

21. Задолженность столяра Ким А.Д. по займу, предоставленному 

предприятием 

1 920 

22. Здание заводоуправления 256 200 

23. Средства на расчетном счете 98600 

24. Станок 27400 

25. Задолженность водителя по подотчетным суммам 3000 

26.3адолженность перед бюджетом по налогам 74 100 

27.Полученный аванс от покупателя 35000 

28.3адолженность перед учредителями по начисленным доходам 11 000 

29.Основные материалы 36300 

30. Здание магазина 38700 

3 1 .Задолженность Коробову С. С. по предоставленному краткосрочному 

займу 

268 000 

32. Товарные знаки 18030 

33. Готовая продукция на складе 44840 

34.3адолженность покупателей за реализованную готовую продукцию 83250 

35. Задолженность перед органами социального страхования и обеспечения 31 000 

Таблица 2. 

Журнал хозяйственных операций за сентябрь 20__ г. 

Содержание операции 

Бух. 

проводки 
Сумма, 

руб. 
Д-т К-т 

1. Получен аванс от покупателя   95000 

2. Оприходованы на склад товары, поступившие от ЗАО 

«Карандаш» 

  19000 

З.Зачислена на расчетный счет поступившая от покупателя сумма 

задолженности за отгруженную продукцию 

  83250 

Перечислено с расчетного счета задолженность:  

-ОВД Индустриального района; 

- Коробову С. С. по займу; 

  

5260 20000 

-ООО «Марка»; З   58000 



АО «Карандаш». 19000 

5. С расчетного счета получено в кассу на командировочные 

расходы зам.директора 

  10000 

6. Выдано из кассы на командировочные расходы зам. директору   9000 

7. Согласно авансового отчета зам.директора включаются в состав 

общехозяйственных расходов командировочные расходы 

  8700 

8. Зам. директора внесен в кассу остаток неиспользованного аванса   ? 

9.Получено с расчетного счета в кассу для выплаты заработной 

платы 

  62000 

10. Выдана заработная плата за август   61000 

1 I.He выданная заработная плата возвращена на расчетный счет   ? 

12. Перечислено с расчетного счета в погашение задолженности по 

налогам в бюджет 

  54 100 

13. Перечислено с расчетного счета в погашение задолженности по 

социальному страхованию и обеспечению 

  31000 

14. Поступил на предприятие безвозмездно ксерокс   12500 

15. На расчетный счет зачислен долгосрочный кредит банка   55000 

16.Поступили от ООО «Марка» пиломатериалы   84560 

И.Отпущены в производство основные материалы   92680 

18. Отпущены прочие материалы на общепроизводственные нужды   6430 

19. Отпущен бензин на общехозяйственные нужды   200 

20. Часть чистой прибыли направлена на увеличение   уставного 

капитала 

  5000 

21. Начислена заработная плата рабочим за изготовление 

продукции 

  14520 

22. Начислена заработная плата общецеховому персоналу   11 500 

23. Начислена заработная плата работникам заводоуправления   14600 

24. Удержано из начисленной заработной платы:  

налог на доходы с физических лиц;  

задолженность водителя по подотчетным суммам. 

  

8630 

 3000 

25. Начислены страховые взносы от заработной платы работающих 

: -   занятых изготовлением продукции; 

цехового персонала; 

работникам заводоуправления. 

  

? 

 ?  

? 

26. Начислена амортизация по основным средствам: 

производственному оборудованию;  

общепроизводственного назначения;  

общехозяйственного назначения. 

  

2210  

6 190  

2900 

27. Начислены проценты за использование банковского кредита   500 

28. Включаются в затраты производства: общепроизводственные 

расходы; общехозяйственные расходы. 

  ? 

? 

29. Оприходована на склад готовая продукция, выпущенная из 

производства 

  112000 

30. Предъявлены покупателю расчетные документы за 

отгруженную продукцию 

  85000 

31. Списывается фактическая себестоимость отгруженной 

продукции 

  80000 

32. Определяется финансовый результат от реализации продукции   ? 

33. Получены от покупателя денежные средства за реализованную 

продукцию 

  85000 

 

Вариант - 5(последняя цифра шифра зачетной книжки 5,0) 



Таблица  1 

Имущество ООО «Альфа» и источники его образования на 01.09.20__ г. 

Наименование имущества и источников его формирования Сумма, 

руб. 

1. Кирпич 10300 

2. Нераспределенная прибыль прошлых лет 17200 

3. Задолженность ЗАО «Грузим» за доставку готовой продукции 6300 

4. Грузовой автомобиль 82900 

5.Уставный капитал ? 

6. Незаконченный строительством объект 88900 

7. Бензин 600 

8. Краска половая 1 200 

9. Ксерокс 18650 

Ю.Задолженность ОВД Индустриального района за услуги по охране гаража 5260 

1 1 .Средства на валютном счете 40 ПО 

12. Бумага для принтера 2300 

13. Здание склада 158260 

14. Патент 8400 

15. Задолженность ООО «Динамо» за пиломатериалы 58000 

16. Прибыль отчетного года 8900 

1 У.Денежные средства в кассе 6450 

18.Долгосрочный кредит банка 150000 

19.Резервный капитал 89000 

20. Задолженность работникам по заработной плате 62000 

21. Задолженность повара Ли И.Д. по займу, предоставленному предприятием 1 920 

22.3дание заводоуправления 256 200 

23. Средства на расчетном счете 98600 

24. Станок деревообрабатывающий 26400 

25. Задолженность экспедитора по подотчетным суммам 4000 

26. Задолженность перед бюджетом по налогам 74 100 

27. Полученный аванс от покупателя 30000 

28. Задолженность перед учредителями по начисленным доходам 36000 

29. Основные материалы 16300 

30. Здание магазина 69700 

3 1 .Задолженность Коробову С. С. по предоставленному краткосрочному 

займу 

308 000 

32. Товарные знаки 10030 

33. Готовая продукция на складе 52840 

34. Задолженность покупателей за реализованную готовую продукцию 73250 

35. Задолженность перед органами социального страхования и обеспечения 32000 

Таблица 2. 

Журнал хозяйственных операций за сентябрь 20__г. 

Содержание операции 

Бух. 

проводки 
Сумма, 

руб. 
Д-т К-т 

1. Получен аванс от покупателя ЗАО «Прогресс»   50 000 

2. Оприходованы на склад гвозди, поступившие от ЗАО 

«Гвоздилка» 

  2000 

З.Зачислена на расчетный счет поступившая от покупателя сумма 

задолженности за отгруженную продукцию 

  63250 

4. Перечислено с расчетного счета задолженность:    



-ОВД Индустриального района;  

Коробову С. С. по займу; 

-ООО «Динамо»;  

ЗАО -«Гвоздилка». 

  5260  

30000  

28000  

2000 

5. С расчетного счета получено в кассу на командировочные 

расходы экономиста 

  15000 

6. Выдано из кассы на командировочные расходы экономисту   15000 

7.Согласно авансового отчета экономиста включаются в состав 

общехозяйственных расходов командировочные расходы 

  14500 

8. Экономистом внесен в кассу остаток неиспользованного аванса   ? 

9. Получено с расчетного счета в кассу для выплаты заработной 

платы 

  62000 

10.Выдана заработная плата за август   60000 

1 I.He выданная заработная плата возвращена на расчетный счет   ? 

12. Перечислено с расчетного счета в погашение задолженности по 

налогам в бюджет 

  54000 

13. Перечислено с расчетного счета в погашение задолженности по 

социальному страхованию и обеспечению 

  10000 

14. Поступила на предприятие безвозмездно электропила   16460 

15. На расчетный счет зачислен краткосрочный кредит банка   95000 

16.Поступили от ООО «Динамо» пиломатериалы   64560 

17.Отпущены в производство основные материалы   42680 

18. Отпущены прочие материалы на общепроизводственные нужды   8430 

19. Отпущен бензин на общехозяйственные нужды   350 

20. За счет уставного капитала увеличен резервный капитал   10000 

21. Начислена заработная плата рабочим за изготовление 

продукции 

  34520 

22. Начислена заработная плата общецеховому персоналу   18500 

23. Начислена заработная плата работникам заводоуправления   22600 

24.Удержано из начисленной заработной платы:  

налог на доходы с физических лиц;  

задолженность экспедитора по подотчетным суммам. 

  

14630  

4000 

25. Начислен страховые выплаты от заработной платы 

работающих: занятых изготовлением продукции; 

цехового персонала; 

работникам заводоуправления. 

  

?  

?  

? 

26.Начислена амортизация по основным средствам: 

производственному оборудованию; общепроизводственного 

назначения; общехозяйственного назначения. 

  

8510 3 190 

3900 

27. Начислены проценты за использование банковского кредита   3000 

28. Включаются в затраты производства: общепроизводственные 

расходы; общехозяйственные расходы. 

  

? ? 

29. Оприходована на склад готовая продукция, выпущенная из 

производства 

  108 000 

ЗО.Предъявлены покупателю расчетные документы за 

отгруженную продукцию 

  92000 

31. Списывается фактическая себестоимость отгруженной 

продукции 

  80000 

32. Определяется финансовый результат от реализации продукции   ? 

33. Получены от покупателя денежные средства за реализованную 

продукцию 

  92000 



ТЕСТОВЫЕ  ЗАДАНИЯ 
 

1. В рабочий план счетов организации включаются: 

     а) синтетические счета, используемые организацией; 

     б) субсчета, открываемые к синтетическим счетам, исходя из особенностей  

деятельности организации; 

     в) полный перечень синтетических и аналитических (включая субсчета) счетов, 

необходимых для ведения бухгалтерского учета.     

2. Общехозяйственные расходы могут списываться проводкой: 

     а) дебет счета 20 кредит счета 26; 

     б) дебет счета 90 кредит счета 26; 

     в) варианты "а" или "б" в зависимости от метода, закрепленного в учетной  

политике организации. 

     3. Основанием для списания сумм по использованным чекам из чековых книжек является: 

     а) расчетные документы поставщика; 

     б) авансовый отчет материально ответственного лица; 

     в) выписка кредитного учреждения. 

     4. Расчеты унитарных предприятий с уполномоченными на их создание 

государственными и муниципальными органами осуществляются на счете: 

     а) 75; 

     б) 76; 

     в) 79. 

     5. Направление части прибыли отчетного года на выплату дивидендов отражается 

проводкой: 

     а) дебет счета 84 кредит счета 75 (70); 

     б) дебет счета 91 кредит счета 75 (70); 

     в) дебет счета 99 кредит счета 75 (70). 

     6. Могут ли филиалы и представительства иностранных организаций на территории РФ 

формировать учетную политику исходя из правил страны нахождения головной 

организации? 

     а) могут; 

     б) не могут; 

     в) могут, если эти правила не противоречат МСФО. 

     7. Стоимость основных средств не может быть изменена в случае их: 

     а) реконструкции; 

     б) достройки; 

     в) капитального ремонта; 

     г) дооборудования. 

     8. Сумма дооценки активов относится: 

     а) в кредит счета 14; 

     б) в кредит счета 83; 

     в) в кредит счета 91. 

     9. Перечень сегментов, информация по которым раскрывается в бухгалтерской 

отчетности, устанавливается: 

     а) ПБУ 12/2000; 

     б) документами системы нормативного регулирования бухгалтерского учета и 

отчетности; 

     в) организацией самостоятельно, исходя из организационной и управленческой 

структуры. 

     10. Отрицательная деловая репутация учитывается на счете: 

     а) 04; 

     б) 98; 

     в) 83. 



     11. Акты законодательства о налогах (не устанавливающие новые налоги)  

вступают в силу: 

     а) не ранее чем по истечении одного месяца со дня их официального опубликования и не 

ранее 1-го числа очередного налогового периода по соответствующему налогу; 

     б) не ранее 1-го числа очередного налогового периода по соответствующему налогу; 

     в) не ранее чем по истечении одного месяца со дня их официального опубликования. 

     12. Налоговые ставки по местным налогам устанавливаются: 

     а) НК РФ; 

     б) законами субъектов РФ; 

     в) нормативными актами органов местного самоуправления. 

     13. Лицо, которому адресовано требование о представлении документов при проведении 

налоговой проверки, обязано направить или выдать их налоговому органу в: 

     а) немедленно; 

     б) в трехдневный срок; 

     в) в пятидневный срок; 

     г) до окончания налоговой проверки. 

     14. Организации имеют право на освобождение от исполнения обязанностей 

налогоплательщика по НДС, если сумма выручки от реализации товаров (работ, услуг) не 

превысила в совокупности один миллион рублей за: 

     а) предыдущий квартал; 

     б) три предшествующих последовательных календарных месяца; 

     в) три последовательных календарных месяца из предыдущего календарного года. 

     15. Счет-фактура является: 

     а) регистром бухгалтерского учета; 

     б) регистром налогового учета; 

     в) дополнительным инструментом налогового контроля; 

     г) документом, служащим основанием для принятия предъявленных сумм налога к вычету 

или возмещению. 

     16. При осуществлении операций по договору простого товарищества обязанности по 

уплате акцизов несут: 

     а) участник, ведущий общие дела по договору простого товарищества; 

     б) каждый участник в части, реализации продукции, соответствующей доле его доходов; 

     в) все участники несут солидарную ответственность по исполнению обязанности по 

уплате налога. 

     17. Неустранимые противоречия налогового законодательства: 

     а) разрешаются органами арбитража; 

     б) разъясняются нормативными актами ФНС РФ; 

     в) толкуются в пользу налогоплательщика. 

     18. Срок действия доверенности, не указанный в доверенности, сохраняет  

силу в течение: 

     а) одного месяца; 

     б) одного года; 

     в) трех лет. 

     19. Аудиторская деятельность это: 

     а) деятельность контролирующих служб по проверке бухгалтерского учета  

и отчетности; 

     б) предпринимательская деятельность по независимой проверке бухгалтерского учета и 

финансовой (бухгалтерской) отчетности организаций и индивидуальных предпринимателей; 

     в) деятельность специализированных организаций, направленная на установление 

достоверности данных бухгалтерского учета. 

 

 



Оценка экзамена 

(стандартная) 
Оценка экзамена 

(тестовые нормы: % правильных ответов) 

«отлично» 85-100 % 

«хорошо» 70-79% 

«удовлетворительно» 50-69% 

«неудовлетворительно» менее 50% 

 

  



ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 

1. Сущность и содержание бухгалтерского и налогового учета. 

2. Предмет бухгалтерского учета и объекты бухгалтерского учета. 

3. Влияние хозяйственных операций на баланс. 

4. Бухучет кассовых операций. 

5. Понятие о способах начисления амортизации основных средств. 

6. Бухгалтерский и налоговый учет основных средств. 

7. Учет поступления и выбытия нематериальных активов и амортизации 

нематериальных активов. 

8. Порядок проведения инвентаризации производственных и товарных запасов и 

оформления ее результатов. 

9. Понятие о видах, формах системах оплаты труда. 

10. Применение регрессивной шкалы ставок. 

11. Порядок начисления зарплаты, отпускных, пособий по временной 

нетрудоспособности. 

12. Особенности учета затрат в торговых организациях.  

13. Налоговый учет затрат. 

14. Бухгалтерский учет реализации товаров и определение финансового результата от 

реализации.  

15. Налоговый учет доходов от реализации товаров, работ, услуг. 

16. Учет расчетов с поставщиками и покупателями.  

17. Учет расчетов по авансам выданным и полученным.  

18. Учет расчетов с учредителями.  

19. Учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами.  

20. Учет расчетов по налогам и сборам и с внебюджетными     фондами. 

21. Структура и порядок формирования финансового результата.  

22. Учет финансового результата от реализации товаров, работ, услуг.  

23. Учет уставного и добавочного капитала.  

24. Виды кредитов и займов.  

25. Особенности бухгалтерского и налогового учета и начисление процентов по кредитам 

и займам. 

26. Система основных налогов. Объекты налогообложения. Ставки. Порядок исчисления 

и уплаты.  

27. Налог на добавленную стоимость.  

28. Налог на имущество.  



29. Понятие об упрощенной системе налогообложения и едином налоге на вмененный 

доход. 

30. Учетная политика для целей бухгалтерского учета и для целей налогообложения. 

31. Аналитический и синтетический учет по расчетам с подотчетными лицами. 

32. Определение финансового результата от продажи готовой продукции (работ, услуг, 

товаров). 

33. Аналитический и синтетический учет расчетов с бюджетом и страховыми фондами, 

регистры учета. 

34. Аналитический и синтетический учет расчетов с персоналом по прочим операциям; 

документальное оформление. 

35. Организация учета по выплате дивидендов; порядок отражения на счетах 

бухгалтерского учета. 

36. Порядок отражения в учете фактов по формированию уставного капитала 

организации. 

37. Документальное оформление наличия и движения готовой продукции. 

38. Порядок отражения в учете расходов по уплате процентов по кредитам банка и 

займов других организаций. 

39. Особенности организации учета на малых предприятиях. 

40. Порядок исчисления среднего заработка для расчета сумм ежегодного и 

дополнительного отпуска, компенсации за неиспользуемый отпуск, выходного 

пособия, пособия по временной нетрудоспособности. 
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