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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
 

1.1. Цели освоения дисциплины (модуля)  
 

 Целью освоения дисциплины Б1.В.05 «Бухгалтерский финансовый учет (продви-

нутый уровень)» является  формирование  у  магистрантов  новейших теоретических  зна-

ний  и  практических  навыков  в  области  организации  и  ведения  бухгалтерского фи-

нансового учета, а также составления бухгалтерской отчетности. 

 

1.2.  Место учебной дисциплины  в структуре ОПОП ВО 
1.2.1 Учебная дисциплина Б1.В.05 «Бухгалтерский финансовый учет (продвинутый 

уровень)» относится к дисциплинам вариативной части.  

1.2.2 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин, 

изученных в объеме курса подготовки бакалавра. 

 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: основы организации бухгалтерского финансового учёта, основные принципы, ус-

тановленные действующим законодательством для ведения бухгалтерского учета, правила  

ведения  бухгалтерского  учета обязательств, источников и собственного капитала, поря-

док проведения инвентаризации активов, источников и финансовых обязательств. 

Уметь: использовать основные  нормативные документы, определяющие методологиче-

ские  основы, применять в процессе работы  план  счетов  бухгалтерского учета и его мо-

дификаций в виде рабочих планов счетов отдельных организаций, как составной части их 

учетной политики, составлять бухгалтерские проводки.  

Владеть: практическими навыками ведения бухгалтерского финансового учета в соответ-

ствии с нормативными документами, навыками документального  оформления хозяйст-

венных операций на различных участках деятельности хозяйствующего субъекта, методи-

кой составления бухгалтерских проводок. 

 

1.2.3 Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, уме-

ния и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: бухгалтерский управленче-

ский учет (продвинутый уровень), анализ внешней отчетности организации; производст-

венная практика, преддипломная практика; написание выпускной квалификационной ра-

боты. 
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1.3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 
Номер/ 

индекс 

компетенции 

Содержание компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ПК-1 

обобщать и критически оце-

нивать результаты, полу-

ченные отечественными и 

зарубежными исследовате-

лями, выявлять перспектив-

ные направления, состав-

лять программу исследова-

ний 

результаты трудов российских 

экономистов и ученых в об-

ласти  адаптации учета и от-

четности к международным 

стандартам 

анализировать научную отече-

ственную и зарубежную лите-

ратуру в области бухгалтер-

ского финансового учета, 

обобщать и критически оцени-

вать результаты отечественных 

и зарубежных исследователей.  

навыками сбора, обобщения и 

оценки теоретических иссле-

дований перспективных на-

правлений новейших теорети-

ческих  знаний в  области  ор-

ганизации  и ведения  бухгал-

терского  финансового  учета 

ПК-3 

способностью проводить 

самостоятельные исследо-

вания в соответствии с раз-

работанной программой 

актуальность и тематику со-

временных научных исследо-

ваний в области совершенст-

вования организации  и веде-

ния  бухгалтерского  финансо-

вого  учета 

применять модели и методику 

учета основных операций и 

процессов и разрабатывать ос-

новные локальные норматив-

но-методические документы, 

необходимые для организации 

бухгалтерского учета 

навыками проведения анали-

тических процедур  в учете 

основных операций и процес-

сов и разработке основных ло-

кальных методических доку-

ментов в области ведения бух-

галтерского учета 

ПК-9 

способностью анализиро-

вать и использовать различ-

ные источники информации 

для проведения экономиче-

ских расчетов 

систему  сбора,  обработки  и  

формирования  информации  в  

целях  составления  бухгалтер-

ской финансовой отчетности, 

методологию анализа бухгал-

терской финансовой отчетно-

сти организаций 

проводить  системный  анализ  

бухгалтерской организаций  и  

использовать  его  результаты 

при обосновании учётной по-

литики и решения других 

практических профессиональ-

ных задач  

навыками анализа  бухгалтер-

ской отчетности  организаций  

и  использования  его  резуль-

татов для решения практиче-

ских профессиональных задач 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид работы 
Всего 

часов 

Семестры 

№1 №2 

Аудиторные занятия (всего) 12 4 8 

В том числе:     

Лекции (Л) 4 2 2 

Практические занятия (ПЗ) 8 2 6 

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 159 32 127 

В том числе    

Курсовая работа 36 - 36 

Самоподготовка: (проработка конспектов лекций, 

материалов учебных пособий и учебников, Интер-

нет-ресурсов, подготовка к практическим занятиям, 

текущему контролю и т.д.) 

123 32 91 

СРС в период промежуточной аттестации 9 - 9 

Вид промежуточной 

аттестации 
Экзамен (Э) Э - Э 

ИТОГО:  
Общая трудоемкость 

часов 180 36 144 

зач. единиц 5 1 4 

По учебной дисциплине, изучаемой в течение 1,2 семестра, итоговой оценкой в приложе-

нии к диплому указывается оценка за семестр №2. 

 
2.2. Содержание учебной дисциплины  

Содержание разделов учебной дисциплины  
№ семе-

стра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины  

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 

Модуль 1. Цели и концепции 

бухгалтерского финансового 

учета 

1.1.Цели и концепции финансового учета. Система 

нормативного регулирования учета в России. МСФО 

2 

Модуль 2. Методика учета 

имущества организации и его 

источников 

2.1.Бухгалтерский учет долгосрочных инвестиций и 

источников их финансирования 
2.2. Бухгалтерский учет основных средств и нематери-

альных активов 
2.3. Бухгалтерский учет материально-

производственных запасов 

2.4.Бухгалтерский учет расчетов  с персоналом по оп-

лате труда  

2.5. Бухгалтерский учет собственного капитала 

2.6. Бухгалтерский учет заемного капитала 

Модуль 3. Учетная политика 

организации.  Отчетность 
3.1. Формирование учетной  политики организации.  

Бухгалтерская финансовая отчетность 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 

№ 

семе-

стра 

Наименование раздела 

учебной дисциплины 

(модуля) 

Виды учебной деятельности, 

включая самостоятельную 

работу студентов (в часах) 

Формы текуще-

го контроля 

успеваемости 

(по  неделям се-

местра) 
Л ЛР ПЗ СРС 

кон-

троль 

все-
го 

1 

Модуль 1. Цели и концепции 

бухгалтерского финансового 

учета 

2 - 2 32 – 36 ТС-2 

2 

Модуль 2. Методика учета 

имущества организации и 

его источников 

2 - 4 60 – 66 
ПР-1, ТС-2, 

ПР-5 

Модуль 3. Учетная политика 

организации.  Отчетность 
– - 2 67 – 69 ТС-2 

Экзамен  - - - - 9 9 УО-4 

 ИТОГО: 4 - 8 159 9 180  

Примечание: УО-1 – устный опрос (собеседование); ПР-1 – письменная работа (тесты); 

ПР-4 – письменная работа (реферат); ПР-5 – курсовая работа; ТС-2 – технические сред-

ства контроля (решение учебных задач); УО-3  – зачет; УО-4 – экзамен. 

 

 

2.2.2. Лабораторный практикум 
Не предусмотрен 

 
 

2.2.3.  Практические занятия 

№  

семестра 

Наименование раз-

дела учебной дисци-

плины (модуля) 

Наименование практических занятий 
Всего  

часов 

1 

Модуль 1. Цели и 

концепции бухгал-

терского финансово-

го учета 

Практическое занятие №1 Концепции бухгалтер-

ского финансового учета, его адаптация к МСФО 
2 

2 

Модуль 2. Методика 

учета имущества ор-

ганизации и его ис-

точников 

Практическое занятие №2 Бухгалтерский и нало-

говый учет основных средств и нематериальных 

активов 

2 

Практическое занятие №3 Бухгалтерский и нало-

говый учет производственных запасов 
2 

Модуль 3. Учетная 

политика организа-

ции.  Отчетность 

Практическое занятие №4 Формирование учет-

ной  политики организации. Отчетность: состав-

ление, отработка навыков анализа и использова-

ния 

2 

Итого часов: 8 
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2.3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА 
Виды СРС: 

№ семе-

стра 

Наименование раздела учебной 

дисциплины (модуля) 
Виды СРС 

Всего 

часов
 

1 
Модуль 1. Цели и концепции бух-

галтерского финансового учета 

Проработка конспектов лекций, ма-

териалов учебных пособий и учебни-

ков, Интернет-ресурсов, подготовка 

к практическим занятиям, текущему 

контролю 

32 

2 

Модуль 2. Методика учета имуще-

ства организации и его источников 

Проработка конспектов лекций, ма-

териалов учебных пособий и учебни-

ков, Интернет-ресурсов, подготовка 

к практическим занятиям, текущему 

контролю 

60 

Модуль 3. Учетная политика органи-

зации.  Отчетность 

Проработка конспектов лекций, ма-

териалов учебных пособий и учебни-

ков, Интернет-ресурсов, подготовка 

к практическим занятиям, текущему 

контролю 

67 

ИТОГО часов: 159 
 

3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

№ 

семестра 

Наименование 

модуля 

Виды 

учебной 

работы 

Образовательные 

технологии 

(в.т.ч инновационные 

и интерактивные) 

Особенно-

сти 

проведения 

занятий 

(индивиду-

альные/ 

групповые) 

1 

Модуль 1. Цели и 

концепции бух-

галтерского фи-

нансового учета 

Лекция  
Лекция информаци-

онная 
Групповые 

Практическое 

занятие 

№1 

Разбор конкретных 

ситуаций, решение 

практических задач 

Групповые 

2 

Модуль 2. Мето-

дика учета иму-

щества организа-

ции и его источ-

ников 

Лекция 
Лекция проблемного 

изложения 

Групповые Практическое 

занятие 

№2-3 

Имитация профессио-

нальной деятельности, 

case study 

Модуль 3. Учет-

ная политика ор-

ганизации.  От-

четность 

Лекция  
Лекция информаци-

онная 

Групповые Практическое 

занятие 

 №4 

Разбор конкретных 

ситуаций, решение 

практических задач 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

лекции –  2 часа; 

практические занятия – 4 часа 
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 
И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
4.1.Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

№ 

семестра 

Виды контроля и 

аттестации 

 (ВК, Тат, ПрАт*) 

Наименование 

раздела учебной 

 дисциплины 

(модуля) 

Оценочные 

средства 

Форма 
Количество вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

1 Тат-1 

Модуль 1. Цели и концепции 

бухгалтерского финансового 

учета 

ТС-2 5 2 

2 

Тат-2 

Модуль 2. Методика учета 

имущества организации и 

его источников 

ПР-1 50 2 

ТС-2 25 1 

ПР-5 34 1 

Тат-3 
Модуль 3. Учетная политика 

организации.  Отчетность 
ТС-2 5 1 

ПрАт Экзамен УО-4 52 26 
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4.2.  ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ КУРСОВЫХ РАБОТ 
 

1. Перспективы реформирования российской системы учета и отчетности. 

2. История и современные подходы к оценке активов в российской бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. 

3.  История и современные подходы к оценке  обязательств в российской бухгалтер-

ской (финансовой) отчетности. 

4. Учетная политика предприятия и порядок ее формирования. 

5. Совершенствование организации бухгалтерского  учета и бухгалтерской службы на 

предприятии.  

6. Совершенствование форм бухгалтерского учета и направления их развития. 

7. Совершенствование учета  кассовых   операций.  

8. Совершенствование учета  денежных  средств на расчетных счетах  

9. Совершенствование учета денежных средств и операций в иностранной валюте. 

10. Совершенствование бухгалтерского учета безналичных  расчетов. 

11. Совершенствование учета  расчетов  с  поставщиками  и  подрядчиками. 

12. Совершенствование учета обязательств по кредитам и займам. 

13. Совершенствование учета  расчетов  с  покупателями  и  заказчиками. 

14. Совершенствование учета расчетов  с  бюджетом  по  налогам  и  платежам. 

15. Совершенствование учета  расчетов  по  внебюджетным  платежам. 

16. Совершенствование учета  расчетов  с  разными  дебиторами  и  кредиторами. 

17. Совершенствование учета  расчетов  с  учредителями и акционерами по вкладам и 

дивидендам 

18. Совершенствование учета  расчетов  с  подотчетными  лицами.  

19. Совершенствование учета расчетов с персоналом по прочим операциям. 

20. Совершенствование организация  учета  материально- производственных запасов 

на складах  

21.  Совершенствование учета  готовой  продукции  (по видам продукции) 

22.  Совершенствование учета  поступления  основных  средств   

23.  Совершенствование учета амортизации  основных  средств . 

24.  Совершенствование учета организация затрат на ремонт основных средств. 

25.  Совершенствование учета  выбытия  основных  средств  

26.  Совершенствование учета долгосрочных инвестиций и источников их финансиро-

вания. 

27.  Совершенствование организации  учета оплаты труда за неотработанное время 

(пособие по  временной нетрудоспособности, отпускные). 

28.  Совершенствование учета  труда и расчетов  по его  оплате (по видам  произ-

водств). 

29.  Совершенствование  учета удержаний из заработной платы. 

30.  Совершенствование учета  продаж продукции. 

31.  Совершенствование учета финансовых  результатов, использования прибыли. 

32.  Совершенствование учета собственного капитала 

33. Учет доходов будущих  периодов. 

34. Учет финансовых  вложений и ценных бумаг. 

 

4.3. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ (ЭССЕ) 
Не предумотрены 
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4.4. СРЕДСТВА ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 
 

Тесты текущего контроля 
Тат-2 

Вариант 1 

1.  При оплате счета-фактуры поставщика за поступившие на склад 

предприятия материалы делаются бухгалтерские записи на счетах  бухгалтерского уче-

та: 

а) Дебет счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»  

Кредит счета51«Расчетные счета»; 

б) Дебет счета 10 «Материалы»  

51 «Расчетные счета»; 

в) Дебет счета 10 «Материалы» 

Кредит счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками». 

2. На каком синтетическом счете (субсчете) отражается оприходование поступившего 

от поставщика топлива: 

а) 01 «Основные средства»; 

б) 10-1 «Сырье и материалы»; 

в) 10-3 «Топливо»; 

г)  10-6 «Прочие материалы». 

3. Какой счет дебетуется при перечислении средств транспортной организации за дос-

тавку материалов: 

а) 51 «Расчетные счета»; 

б) 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»; 

в) 10 «Материалы»; 

г)  15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей». 

4.  На какой счет относятся запасные части, израсходованные при капитальном ремон-

те токарного станка, выполненного хозяйственным способом цехом вспомогательного 

производства: 

а) 23 «Вспомогательные производства»; 

6)20 «Основное производство»; 

в) 25 «Общепроизводственные расходы»; 

г) 26 «Общехозяйственные расходы». 

 5.Какими бухгалтерскими записями на счетах бухгалтерского учета отражается по-

ступление покупных полуфабрикатов на предприятие: 

а) Дебет счета 10 «Материалы»  

Кредит счета 20 «Основное производство»; 

б) Дебет счета 10 «Материалы»  

Кредит счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»; 

в) Дебет счета  60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»  

Кредит счета51«Расчетные счета»; 

г) Дебет счета 01 «Основные средства»  

Кредит счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками». 

6. Какими бухгалтерскими записями на счетах бухгалтерского учета отражается не-

достача материалов (сверх норм естественной убыли в пути), выявленная при приемке 

грузов от транспортной организации: 

а) Дебет счета 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей»  

Кредит счета 60«Расчеты с поставщиками и подрядчиками»; 

б) Дебет счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» субсчет 76-2 «Рас-

четы по претензиям» 

Кредит счета10 «Материалы»; 
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в) Дебет счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» субсчет 76-2 «Рас-

четы по претензиям»  

Кредит счета60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»; 

г) Дебет счета 10 «Материалы»  

Кредит счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» субсчет 76-2 

«Расчеты по претензиям». 

7. Какими бухгалтерскими записями на счетах бухгалтерского учета отражается от-

пуск материалов в связи с ликвидацией объекта основных средств: 

а) Дебет счета 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 91-2 «Прочие расходы» 

Кредит счета 10 «Материалы»; 

б) Дебет счета 97 «Расходы будущих периодов» 

Кредит счета 10 «Материалы»; 

в) Дебет счета 23 «Вспомогательные производства»  

Кредит счета10 «Материалы»; 

г) Дебет счета 90 «Продажи»  

Кредит счета 10 «Материалы». 

8. Что означают бухгалтерские записи на счетах бухгалтерского учета 

Дебет счета 91 «Прочие доходы и расходы»  субсчет 91-2 «Прочие расходы»  

Кредит счета 10 «Материалы»: 

а) списываются отклонения в стоимости материалов; 

б) отпущены со склада материалы для нужд вспомогательного производства; 

в) отпущены для реализации на сторону материалы. 

9. На каком синтетическом счете определяется результат от реализации материалов: 

а) 10 «Материалы»; 

6)51 «Расчетные счета»; 

в) 90 «Продажи»; 

г) 91 «Прочие доходы и расходы». 

10. Какими бухгалтерскими записями на счетах бухгалтерского учет отражаются без-

возмездно полученные материалы: 

а) Дебет счета 10 «Материалы» 

Кредит счета 83 «Добавочный капитал»; 

б) Дебет счета 10 «Материалы»  

Кредит счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»; 

в) Дебет счета 10 «Материалы»  

Кредит счета 75 «Расчеты с учредителями»; 

г) Дебет счета 10 «Материалы»  

Кредит счета 98 «Доходы будущих периодов». 

11.В качестве готовой продукции к бухгалтерскому учету принимаются активы: 

а) законченные обработкой; 

б) полностью укомплектованные; 

в) технические и качественные характеристики выпушенной продукции соответствуют 

условиям договора: 

г) закончены обработкой, полностью укомплектованы, но не сданы на склад; 

д) сданы на склад, полностью укомплектованы, но не приняты заказчиком по услови-

ям договора. 

12.В качестве товаров в бухгалтерском учете признаются часть: 

а) материально-производственных запасов, приобретенных от других физических лиц 

и предназначенных для продажи: 

б) материально-производственных запасов, приобретенных от других юридических 

лиц и предназначенных для продажи: 

в) материально-производственных запасов, полученных от других юридических и фи-

зических лиц и предназначенных для продажи; 
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г) материально-производственных запасов, приобретенных от других физических и 

юридических лиц и предназначенных для производства продукции, выполнения 

работ или оказания услуг; 

д) материально-производственных запасов, полученных от других физических и юри-

дических лиц и предназначенных для управленческих нужд организации. 

13.Под незавершенным производством в целях бухгалтерского учета понимают: 

а) продукцию, не прошедшую всех стадий технологического процесса производства, а 

также полностью укомплектованные изделия, не сданные на склад готовой продук-

ции; 

б) затраты производственных ресурсов на изготовление продукции, которые в силу 

технологических особенностей изготовления или сложившейся производственной 

ситуации на определенный момент не вошли в состав себестоимости готовой про-

дукции; 

в) полуфабрикаты собственного производства, предназначенные для продажи сто-

ронним организациям. 

14.Единицу бухгалтерского учета готовой продукции организации выбирают: 

а) на основе единого классификатора видов продукции, работ и услуг; 

б) по номенклатурным номерам, партиям, однородным группам из установленного пе-

речня учетной политики организации; 

в) самостоятельно, исходя из сложившейся бухгалтерской практики и управленче-

ской необходимости, а также внутреннего стандарта предприятия. 

15.Единицы бухгалтерского учета незавершенного производства зависят от: 

а) типа производства; 

б) количества наименований выпускаемой продукции, выполняемых работ и оказан-

ных услуг; 

в) сложности изготовляемых изделий; 

г) систем управления предприятием; 

д) систем материально-технического обеспечения. 

16.Состав незавершенного производства включает: 

а) на уровне предприятия – готовая продукция, не полностью укомплектованная или 

не прошедшая испытаний и технической приемки; 

б) на цеховом уровне – детали, узлы, блоки, комплекты, материалы, списанные на 

производство и начатые обработкой; 

в) в цеховых кладовых – покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия, не со-

бранные в узлы и изделия; 

г) на рабочих местах – материалы и покупные полуфабрикаты, не начатые обработ-

кой или не собранные в какие либо сочленения. 

17.Незавершенное производство в бухгалтерском учете оценивается но: 

а) фактической производственной себестоимости без включения в нее фактических 

непроизводительных затрат и общехозяйственных расходов; 

б) нормативной (плановой, стандартной) полной или частичной себестоимости; 

в) полной или сокращенной фактической стоимости обработки без включения в нее 

прямых материальных затрат; 

г) прямым материальным и трудовым затратам с отчислениями на социальное обес-

печение; 

д) прямым материальным затратам; 

е) прямым трудовым затратам. 

18.Выявленные недостачи незавершенного производства отражаются в бухгалтерском 

учет записью: 

а) Дебет счета 10  Кредит счета20; 

б) Дебет счета 20  Кредит счета 21; 

в) Дебет счета 94  Кредит счета 20; 
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г) Дебет счета 84    Кредит счета21; 

д) Дебет счета 80  Кредит счета 20; 

е) Дебет счета 82   Кредит счета21. 

19.Излишки незавершенного производства, выявленные инвентаризацией, включаются в со-

став: 

а) валовой прибыли; 

б) добавочного капитала; 

в) прочих расходов; 

г) прочих доходов. 

20.Инвентарный счет 43 «Готовая продукция» предназначен для бухгалтерского учета: 

а) поступления готовой продукции па склад из производства по плановой производ-

ственной себестоимости; 

б) процесса реализации готовой продукции, выполненных работ и оказанных услуг 

по фактической производственной себестоимости; 

в) движения и остатков готовой продукции на складе по фактической производст-

венной себестоимости. 

21.Готовая продукция и товары отгруженные оцениваются в бухгалтерском учете: 

а) по текущей рыночной стоимости; 

б) по фактической производственной себестоимости, учтенной на счетах бухгалтер-

ского учета; 

в) по первоначальной стоимости, рассчитанной на счетах бухгалтерского учета; 

г) по комиссионной стоимости, установленной договором консигнации. 

22.Стоимость сданных работ и оказанных услуг отражается на счете: 

а)  40 «Выпуск продукции (работ, услуг); 

б)   41 «Товары»: 

в)  43 « Готовая продукция»; 

г) 90 «Продажи». 

23.Фактическая производственная себестоимость выпушенной производственными подразделе-

ниями вспомогательных производств продукции отражается бухгалтерской записью: 

а) Дебет счета 40  Кредит счета23; 

б) Дебет счета 62 Кредит счета 23; 

в) Дебет счета 41  Кредит счета23; 

г) Дебет счета 23  Кредит счета 20. 

24.Сдача готовой продукции на склад из производственных подразделений оформляется следую-

щими 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. 

25.Излишки готовой продукции, выявленные инвентаризацией, включаются в состав: 

а) прочих расходов; 

б) валовой прибыли; 

в) прочих доходов; 

г) добавочного капитала. 
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Вариант 2 

 

1. Какими бухгалтерскими записями на счетах бухгалтерского учета отражается отпуск 

материалов в связи с ликвидацией объекта основных средств: 

а) Дебет счета 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 91-2 «Прочие расходы» 

Кредит счета 10 «Материалы»; 

б) Дебет счета 97 «Расходы будущих периодов» 

Кредит счета 10 «Материалы»; 

в) Дебет счета 23 «Вспомогательные производства»  

Кредит счета10 «Материалы»; 

г) Дебет счета 90 «Продажи»  

Кредит счета 10 «Материалы». 

2. Что означают бухгалтерские записи на счетах бухгалтерского учета Дебет счета 91 

«Прочие доходы и расходы» субсчет 91-2 «Прочие расходы» Кредит счета 10 «Материа-

лы»: 

а) списываются отклонения в стоимости материалов; 

б) отпущены со склада материалы для нужд вспомогательного производства; 

в) отпущены для реализации на сторону материалы. 

3. На каком синтетическом счете определяется результат от реализации материалов: 

а) 10 «Материалы»; 

6)51 «Расчетные счета»; 

в) 90 «Продажи»; 

г) 91 «Прочие доходы и расходы». 

4. Какими бухгалтерскими записями на счетах бухгалтерского учет отражаются безвоз-

мездно полученные материалы: 

а) Дебет счета 10 «Материалы» 

Кредит счета 83 «Добавочный капитал»; 

б) Дебет счета 10 «Материалы»  

Кредит счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»; 

в) Дебет счета 10 «Материалы»  

Кредит счета 75 «Расчеты с учредителями»; 

г) Дебет счета 10 «Материалы»  

Кредит счета 98 «Доходы будущих периодов». 

5.В качестве готовой продукции к бухгалтерскому учету принимаются активы: 

а) законченные обработкой; 

б) полностью укомплектованные; 

в) технические и качественные характеристики выпушенной продукции соответству-

ют условиям договора: 

г) закончены обработкой, полностью укомплектованы, но не сданы на склад; 

д) сданы на склад, полностью укомплектованы, но не приняты заказчиком по усло-

виям договора. 

6.В качестве товаров в бухгалтерском учете признаются часть: 

а) материально-производственных запасов, приобретенных от других физических 

лиц и предназначенных для продажи: 

б) материально-производственных запасов, приобретенных от других юридических 

лиц и предназначенных для продажи: 

в) материально-производственных запасов, полученных от других юридических и 

физических лиц и предназначенных для продажи; 

г) материально-производственных запасов, приобретенных от других физических и 

юридических лиц и предназначенных для производства продукции, выполнения 

работ или оказания услуг; 
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д) материально-производственных запасов, полученных от других физических и 

юридических лиц и предназначенных для управленческих нужд организации. 

7.Под незавершенным производством в целях бухгалтерского учета понимают: 

а) продукцию, не прошедшую всех стадий технологического процесса производства, 

а также полностью укомплектованные изделия, не сданные на склад готовой про-

дукции; 

б) затраты производственных ресурсов на изготовление продукции, которые в силу 

технологических особенностей изготовления или сложившейся производственной 

ситуации на определенный момент не вошли в состав себестоимости готовой 

продукции; 

в) полуфабрикаты собственного производства, предназначенные для продажи сто-

ронним организациям. 

8.Единицу бухгалтерского учета готовой продукции организации выбирают: 

а) на основе единого классификатора видов продукции, работ и услуг; 

б) по номенклатурным номерам, партиям, однородным группам из установленного пе-

речня учетной политики организации; 

в) самостоятельно, исходя из сложившейся бухгалтерской практики и управленче-

ской необходимости, а также внутреннего стандарта предприятия. 

9.Выявленные недостачи незавершенного производства отражаются в бухгалтерском учете 

записью: 

а) Дебет счета 10 Кредит счета20; 

б) Дебет счета 20 Кредит счета 21; 

в) Дебет счета 94 Кредит счета 20; 

г) Дебет счета 84 Кредит счета21; 

д) Дебет счета 80 Кредит счета 20; 

е) Дебет счета 82 Кредит счета21. 

10.Списаны затраты в незавершенное производство, изъятое по решению судебных органов 

путем ареста: 

а) Дебет счета 76    Кредит счета 20; 

б) Дебет счета 75    Кредит счета 20 

в) Дебет счета 25    Кредит счета 20 

г) Дебет счета 94    Кредит счета 20 

д) Дебет счета 26    Кредит счета 20 

11.Излишки незавершенного производства, выявленные инвентаризацией, включаются в со-

став: 

а) валовой прибыли; 

б) добавочного капитала; 

в) прочих расходов; 

г) прочих доходов. 

12.Поступившие в торговую организацию товары принимаются к учету: 

а) по фактической себестоимости; 

б) по цене приобретения; 

в) по стоимости замещения; 

г) по цене реализации; 

д) по текущей рыночной стоимости. 

13.Расходы по приобретению товаров в организациях торговли и общественного питания от-

ражаются по дебету счетов: 

а)44 «Расходы на продажу»; 

б) 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей»; 

в) 41 «Товары»; 

г) 42 «Торговая наценка»; 

д) 91 «Прочие доходы и расходы». 
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14.Бухгалтерская запись: Дебет счета 90 «Продажи»  Кредит счета 42 «Торговая наценка» озна-

чает: 

а) сторнировочную операцию на сумму торговой наценки, относящейся к продан-

ным товарам, доход по которым признан в установленном порядке; 

б) сумму торговой наценки при принятии товаров к учету: 

в) сторнировочную операцию на сумму торговой наценки, относящейся к остатку 

нереализованных товаров. 

15. Отражены принятые на склад в качестве готовой продукции полуфабрикаты собствен-

ного производства по нормативной (плановой) себестоимости, предназначенные для реа-

лизации на сторону: 

а) Дебет счета40          Кредит счета20;  

б) Дебет счета 43        Кредит счета 21;  

в) Дебет счета 43         Кредит счета40;  

г) Дебет счета 40        Кредит счета 21. 

16.Отражена организацией-учредителем управления по договору доверительного управления иму-

ществом возвращенная доверительным управляющим готовая продукция в связи с окончанием сро-

ка договора: 

а) Дебет счета 76 Кредит счета 43; 

б) Дебет счета 43 Кредит счета 79; 

в) Дебет счета 40 Кредит счета76; 

г) Дебет счета 79 Кредит счета 43. 

17.Инвентарный счет 43 «Готовая продукция» предназначен  для бухгалтерского учета: 

а) поступления готовой продукции па склад из производства по плановой производ-

ственной себестоимости; 

б) процесса реализации готовой продукции, выполненных работ и оказанных услуг 

по фактической производственной себестоимости; 

в) движения и остатков готовой продукции на складе по фактической производст-

венной себестоимости. 

18.Готовая продукция и товары отгруженные оцениваются в бухгалтерском учете: 

а) по текущей рыночной стоимости; 

б) по фактической производственной себестоимости, учтенной на счетах бухгалтер-

ского учета; 

в) по первоначальной стоимости, рассчитанной на счетах бухгалтерского учета; 

г) по комиссионной стоимости, установленной договором консигнации. 

19.Стоимость сданных работ и оказанных услуг отражается на счете: 

а)  40 «Выпуск продукции (работ, услуг); 

б)   41 «Товары»: 

в)  43 « Готовая продукция»; 

г) 90 «Продажи». 

20.Фактическая производственная себестоимость выпушенной производственными под-

разделениями вспомогательных производств продукции отражается бухгалтерской запи-

сью: 

а) Дебет счета 40 Кредит счета23; 

б) Дебет счета 62 Кредит счета 23; 

в) Дебет счета 41  Кредит счета23; 

г) Дебет счета 23 Кредит счета 20. 

21.Сдача готовой продукции на склад из производственных подразделений оформляется следую-

щими документами: 

а) приемо-сдаточными накладными; 

б) приемными актами и другими первичными документами исходя из особенностей 

производства; 

в) техническим паспортом; 
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г) маршрутно-технологической ведомостью; 

д)  карточками складского учета. 

22.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. 

23.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 показателях. 

24.Сумма превышения фактической производственной себестоимости над нормативной (пла-

новой) – перерасход отражается бухгалтерской записью: 

а) Дебет счета 43 Кредит счета 40; 

б) Дебет счета 40 Кредит счета 20: 

в) Дебет счета 43 Кредит счета 20; 

г) Дебет счета 90 Кредит счета 40; 

д) Дебет счета 90 Кредит счета 20. 

25..Излишки готовой продукции, выявленные инвентаризацией, включаются в состав: 

а) прочих расходов; 

б) валовой прибыли; 

в) прочих доходов; 

г) добавочного капитала. 

 

Тат-2 
 

Вариант 1 

1.   Что входит в состав основных средств? 

 1. Средства труда, предназначенные для производства продукции.                                           

 2.  Здания, сооружения, рабочие и основные машины и оборудование, транспортные 

средства, производственный и хозяйственный инвентарь, служащий более одного го-

да, 

 3.  Предметы, стоимостью более стократного размера минимальной месячной опла-

ты труда. 

 4.  Средства труда, служащие более года, независимо от их стоимости. 

2.   Могут ли учитываться в составе объектов основных средств объекты, используемые 

только в одном производственном цикле? 

 1.  Могут, если производственный цикл превышает 12 месяцев. 

 2.  Могут, если их стоимость превышает установленный лимит. 

 3.  Не могут. 

3.   Как группируются основные средства? 

 1.  По отраслевому признаку и по назначению. 

 2.  По степени использования, наличию прав, назначению и по отраслевому при-

знаку. 

 3.  По назначению и по степени использования и наличию прав. 

 4.  По наличию прав, отраслевому признаку и по назначению. 

4.  ПБУ 6/01 применяется с: 

 1.  1 июля 2001 г. 

 2.  1 января 2001 г. 



 

 

19

 3.  1 января 2000 г. 

 4.  Бухгалтерской отчетности 2001 года. 

5.  ПБУ 6/01 не применяется в отношении объектов основных средств: 

 1.  Принадлежащих организации на правах оперативного управления. 

 2.  Подлежащих монтажу. 

 3.  Объектов ЖКХ. 

6.   Единицей бухгалтерского учета основных средств является: 

 1.  Объект, на который составлен отдельный акт приемки-передачи. 

 2.  Отдельный объект основных средств, приобретенный или законченный строи-

тельством. 

 3.  Инвентарный объект. 

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

 1.  Реконструкции. 

 2.  Текущего ремонта. 

 3.  Капитального ремонта. 

8.   Какая стоимость используется для оценки основных средств при постановке на 

учет? 

 1.  Первоначальная. 

 2.  Остаточная. 

 3.  Восстановительная. 

 4.  Рыночная. 

9.   Какой записью на счетах отражают поступление основных средств по первоначаль-

ной стоимости от поставщиков? 

 1.  Дтсч. 01 Ктсч. 60. 

 2.  Дтсч. 01 Ктсч. 08. 

 3.  Дтсч. 01 Ктсч. 76. 

 4.  Дтсч. 08 Ктсч. 60. 

10. Первоначальной стоимостью основных средств, полученных по товарообменному до-

говору, признается: 

 1.  Рыночная стоимость объекта на дату оприходования. 

 2.  Стоимость имущества, подлежащего передаче в обмен на объекты основных 

средств. 

 3.  Остаточная стоимость, по которой объекты учитывались у передающей стороны. 

11. В качестве взноса в уставный капитал (фонд) организацией был получен объект ос-

новных средств. Затраты, связанные с доведением полученного объекта до состояния, 

пригодного к использованию: 

 1.  Увеличивают первоначальную стоимость указанного объекта. 

 2.  Не увеличивают первоначальную стоимость указанного объекта. 

 3.  Увеличивают добавочный капитал организации. 

12. Какой записью на счетах отражаются поступления основных средств в качестве 

вклада в уставный капитал? 

 1.  Дтсч. 75 Ктсч. 80. 

 2.  Дтсч. 01 Ктсч. 80. 

 3.  Дтсч. 08 Ктсч. 75. 

 4.  Дтсч. 01 Ктсч. 08. 

13. Принятие к бухгалтерскому учету объекта основных средств, поступившего в счет 

целевого финансирования, отражается: 

 1.  Дтсч. 08 Ктсч. 86., Дтсч. 01 Ктсч. 08. 

 2.  Дтсч. 76 Ктсч. 86., Дтсч. 01 Ктсч. 76. 

 3.  Дтсч. 01 Ктсч. 86. 

14. Использование объектов основных средств, полученных в счет средств целевого фи-

нансирования, для нужд управленческой деятельности отражается проводками: 
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 1.  Дтсч. 86 Ктсч. 98 и Дтсч. 26 Ктсч. 02. 

 2.  Дтсч. 86 Ктсч. 01 и Дтсч. 26 Ктсч. 02. 

 3.  Дтсч. 86 Ктсч. 83 и Дтсч. 26 Ктсч. 02. 

15. Объекты основных средств, полученные по договору дарения, принимаются к бухгал-

терскому учету в оценке, равной: 

 1.  Стоимости, указанной в договоре дарения. 

 2.  Текущей рыночной стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету. 

 3.  Балансовой стоимости у передающей стороны. 

16.  В бухгалтерском балансе учитываются приобретенные отдельные квартиры в объ-

ектах жилого фонда по: 

 1.  Первоначальной стоимости. 

 2.  Остаточной стоимости. 

 3.  Восстановительной стоимости. 

17. Стоимость приобретенного земельного участка относится на увеличение: 

 1.  Вложений во внеоборотные активы. 

 2.  Добавочного капитала. 

 3.  Резервного капитала. 

18. Какая бухгалтерская проводка составляется при безвозмездном получении основных 

средств производственного назначения? 

 1.  Дтсч. 01 Ктсч. 08. 

 2.  Дтсч. 01 Ктсч. 91. 

 3.  Дтеч. 08 Ктсч. 98. 

 4.  Дтсч. 01 Ктсч. 80. 

19. Стоимость безвозмездно полученных активов учитывается в составе: 

 1.  Прочих доходов. 

 2.  Нераспределенной прибыли 

 3.  Добавочного капитала. 

20. Учитываются ли в составе основных средств капитальные вложения в арендованные 

объекты основных средств? 

 1.  Да. 

 2.  Нет. 

 3.  По усмотрению организации. 

21. Получение и использование безвозмездно полученных основных средств оформляется 

бухгалтерской записью: 

 1. Дтсч. 08 Ктсч. 98, Дтсч. 01 Ктсч. 08, Дтсч. 20 Ктсч. 02, Дтсч. 98 Ктсч. 91 на сум-

му амортизации. 

 2. Дтсч. 08 Ктсч. 91, Дтсч. 01 Ктсч. 08, Дтсч. 20Ктсч. 02. 

 3.  Дтсч. 08 Ктсч. 86, Дтсч. 01 Ктсч. 08, Дтсч. 20 Ктсч. 02. 

22. Организация безвозмездно передала школе для оборудования кабинета станок, не под-

вергавшийся дооценке. Укажите правильный вариант бухгалтерских записей. 

 1.  Дтсч. 91. Ктсч. 01, Дтсч. 02. Ктсч. 91, Дтсч. 82. Ктсч. 91. 

 2.  Дтсч. 91. Ктсч. 01, Дтсч. 02. Ктсч. 91, Дтсч. 83. Ктсч. 91. 

 3.  Дтсч. 02. Ктсч. 01, Дтсч. 91. Ктсч. 01. 

23. Организацией приобретено оборудование, эксплуатация которого возможна только 

после монтажа. Эта операция отражается в бухгалтерском учете записью: 

 1.  Дтсч. 06 Ктсч. 60. 

 2.  Дтсч. 01 Ктсч. 08. 

 3.  Дтсч. 07 Ктсч. 60. 

24. При приобретении объектов основных средств общехозяйственные расходы, произве-

денные организацией: 

 1.  Включаются в фактические затраты на приобретение объекта только в случаях, 

когда они непосредственно связаны с приобретением основных средств. 
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 2.  Включаются в фактические затраты на приобретение объекта во всех случаях. 

 3.  Не включаются в фактические затраты на приобретение объекта. 

25.  Приобретено оборудование, которое предназначено специально для продажи. На ка-

ких счетах будет отражено приобретенное оборудование и НДС? 

 1.  Дтсч. 41 Ктсч. 60, Дтсч. 19 Ктсч. 60. 

 2.  Дтсч. 08 Ктсч. 60, Дтсч. 19 Ктсч. 60. 

 3.  Дтсч. 07 Ктсч. 60, Дтсч. 19 Ктсч. 60. 

 

Вариант 2 

1. Укажите верный вариант бухгалтерских записей, отражающих затраты по доставке 

объектов основных средств, полученных по договору дарения и в иных случаях безвоз-

мездного получения: 

 1.  Дтсч. 08 Ктсч. 60. 

 2.  Дтсч. 26, 44 Ктсч. 60. 

 3.  Дтсч. 84 Ктсч. 60. 

2. При приобретении объектов основных средств общехозяйственные расходы, произве-

денные организацией: 

 1.  Включаются в фактические затраты на приобретение объекта только в случаях, 

когда они непосредственно связаны с приобретением основных средств. 

 2.  Включаются в фактические затраты на приобретение объекта во всех случаях. 

 3.  Не включаются в фактические затраты на приобретение объекта. 

3.  Объект основных средств, находящийся в собственности двух или нескольких органи-

заций, отражается в бухгалтерском учете: 

 1.  Каждой организацией на счете 01 «Основные средства» в соответствующей доле. 

 2.  Организацией, в производственном процессе которой непосредственно участвует 

данный объект основных средств, на счете 01 в сумме первоначальной стоимости 

объекта. 

 3.  Каждой организацией на счете 03 «Доходные вложения в материальные ценно-

сти» в соответствующей доле. 

4.  Приобретено оборудование, которое предназначено специально для продажи. На ка-

ких счетах будет отражено приобретенное оборудование и НДС? 

 1.  Дтсч. 41 Ктсч. 60, Дтсч. 19 Ктсч. 60. 

 2.  Дтсч. 08 Ктсч. 60, Дтсч. 19 Ктсч. 60. 

 3.  Дтсч. 07 Ктсч. 60, Дтсч. 19 Ктсч. 60. 

5. Каковы способы начисления амортизации основных средств? 

 1.  Линейный, уменьшаемого остатка. 

 2.  Списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного использования, линейный. 

 3.  Списания стоимости пропорционально объему продукции, уменьшаемого остатка. 

 4.  Линейный, уменьшаемого остатка, списания стоимости пропорционально объе-

му продукции и по сумме чисел лет срока полезного использования. 

5. Начисляется ли амортизация после полного погашения объектов основных средств? 

 1.  Начисляется. 

 2.  Начисляется в ускоренном размере. 

 3.  Не начисляется. 

 4.  Начисляется в пониженном размере. 

6. Для начисления износа по объекту недвижимости, используемому в производственных целях: 

 1.  Необходимо отразить его в составе капитальных вложений. 

 2.  Необходимо провести его государственную регистрацию, после чего оприходо-

вать в составе основных средств. 

 3.  Государственная регистрация не требуется. 

7. Применение одного из способов начисления амортизации по группе объектов основных 

средств производится: 
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 1.  В течение всего срока эксплуатации объекта от момента выбора соответствую-

щего способа начисления амортизации до конца срока полезного использова-

ния объекта. 

 2.  В течение одного календарного года. 

 3.  В течение всего срока полезного использования объектов, входящих в эту группу. 

8.  Амортизационные отчисления по приобретенному объекту основных средств начис-

ляются: 

 1.  С первого числа месяца, следующего за месяцем принятия объекта к учету. 

 2.  Со дня, следующего за днем принятия объекта к учету. 

 3.  С первого числа месяца, следующего за месяцем оформления акта приемки-

передачи. 

9.  Амортизационные отчисления: 

 1.  Считаются расходами по обычным видам деятельности только в части аморти-

зации объектов основных средств производственного назначения. 

 2.  Считаются расходами по обычным видам деятельности. 

 3. Не считаются расходами по обычным видам деятельности. 

10. Начисление амортизации основных средств производится: 

 1.  Независимо от результатов хозяйственной деятельности в отчетном периоде. 

 2.  В зависимости от результатов хозяйственной деятельности в отчетном периоде. 

 3.  По усмотрению организации. 

11.  Что означает бухгалтерская запись Дтсч. 26 Ктсч. 02? 

 1.  Начисление амортизации по приобретенным основным средствам. 

 2.  Начисление амортизации по основным средствам общепроизводственного на-

значения. 

 3.  Начисление амортизации по объектам основных средств обслуживающих про-

изводств и хозяйств. 

 4.  Начисление амортизации по объектам основных средств общехозяйственного 

назначения. 

12. Бухгалтерская запись Дтсч. 25 Ктсч. 02 означает: 

 1.  Отражение уценки основных средств. 

 2.  Начисление амортизации по основным средствам общехозяйственного назначения. 

 3.  Начисление амортизации по полученным основным средствам. 

 4.  Начисление амортизации по основным средствам общепроизводственного на-

значения. 

13. Бухгалтерская запись Дтсч. 02 Ктсч. 01, субсчет «Выбытие основных средств» озна-

чает: 

 1.  Продажу основных средств. 

 2.  Начисление амортизации по основным средствам, приобретенным за плату. 

 3.  Списание начислений амортизации при выбытии основных средств. 

14.  Начисление амортизации по зданию, переданному в аренду на условиях сохранения 

права собственности за арендодателем (аренда не является основным видом деятельно-

сти), оформляется бухгалтерской записью: 

 1.  Дтсч. 99 Ктсч. 02. 

 2.  Дтсч. 26 Ктсч. 02. 

 3.  Дтсч. 91 Ктсч. 02. 

15. Начисление амортизации по зданию заводоуправления отражается бухгалтерской 

записью: 

 1.  Дтсч. 20 Ктсч. 02. 

 2.  Дтсч. 25 Ктсч. 02. 

 3.  Дтсч. 26 Ктсч. 02. 

16. Какой записью на счетах отражается начисление амортизации по объектам основ-

ных средств в торговых организациях? 
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 1.  Дтсч. 02 Ктсч. 44. 

 2.  Дтсч. 20 Ктсч. 02. 

 3.  Дтсч. 43 Ктсч. 02. 

 4.  Дтсч. 44 Ктсч. 02. 

17.  Начисление амортизации по основным средствам обслуживающих производств и хо-

зяйств отражается: 

 1.  Дтсч. 29 Ктсч. 02. 

 2.  Дтсч. 23 Ктсч. 02. 

 3.  Дтсч. 91 Ктсч. 02. 

18.  Учетную политику организации в части источников финансирования затрат на вос-

становление основных средств и использования различных способов начисления аморти-

зации определяет: 

 1.  Сама организация. 

 2.  Орган управления государственным имуществом. 

 3.  Муниципальные органы управления. 

 4.  Отраслевые комитеты по управлению имуществом. 

19.  Формирование резерва предстоящих расходов для осуществления ремонта основных 

средств отражается: 

 1.  Дтсч. 84 Ктсч. 82. 

 2.  Дтсч. 20 Ктсч. 96. 

 3.  Дтсч. 84 Ктсч. 82. 

 4.  Дтсч. 91 Ктсч. 83. 

20.  На какой счет нельзя списать расходы по капитальному ремонту основных средств 

производственного назначения: 

 1.  20 «Основное производство». 

 2.  25 «Общепроизводственные расходы». 

 3.  97 «Расходы будущих периодов». 

 4.  08 «Вложения во внеоборотные активы». 

21. Выберите правильный вариант бухгалтерских записей, отражающих операцию по 

продаже организацией объекта основных средств: 

 1.  Дтсч. 02 Ктсч. 01, Дтсч. 91 Ктсч. 01, Дтсч. 62 Ктсч. 91, Дтсч. 91 Ктсч. 68, Дтсч. 

51 Ктсч. 62. 

 2.  Дтсч. 91 Ктсч. 01, Дтсч. 02 Ктсч. 91, Дтсч. 62 Ктсч. 91, Дтсч. 91 Ктсч. 68, Дтсч. 

51 Ктсч. 62. 

 3. Дтсч. 90 Ктсч. 01, Дтсч. 02 Ктсч. 90, Дтсч. 62 Ктсч. 90, Дтсч. 90 Ктсч. 68, Дтсч. 

51 Ктсч. 62. 

22. Сумма накопленной амортизации основных средств при их выбытии списывается с 

дебета счета 02 в кредит счета: 

 1.  91. 

 2.  01. 

 3.  83. 

23. Имущество, переданное в аренду (не лизинг), в течение всего срока действия договора 

аренды учитывается на балансе: 

 1.  Арендодателя. 

 2.  Арендодателя или арендатора в зависимости от условий договора аренды. 

 3.  Арендатора. 

24. При выбытии объектов основных средств, подвергшихся дооценке, суммы дооценки, 

числящиеся на счете 83 «Добавочный капитал» на момент списания, переводятся с ука-

занного счета в кредит счета: 

 1.  84. 

 2.  91. 

 3.  99. 



 

 

24

 4.  Суммы дооценки с добавочного капитала не списываются. 

25.  Какой записью на счетах арендодателя отражают сдачу в текущую аренду основ-

ных средств на условиях сохранения права собственности? 

 1.  Дтсч. 01 Ктсч. 03. 

 2.  Дтсч. 01-1 Ктсч. 01-2. 

 3.  Дтсч. 01 Ктсч. 03. 

 4.  Дтсч. 03 Ктсч. 03. 

 

Задачи  
 

Задача 1. ООО «Ампир» 17 июня отгрузило 15 мебельных гарнитуров покупателю в соот-

ветствии с договором, по которому цена одного гарнитура составляет 750 долл., в том числе 

НДС. Договором предусмотрено, что покупка более 10 единиц дает покупателю право на 

скидку с отпускной цены в размере 5%, при условии оплаты отгруженной продукции в 5-

дневный срок. Покупатель перечислил сумму в оплату своей задолженности 30 июня. Курс 

на дату отгрузки – 26,8 руб., на дату платежа – 26,7 руб. 

Представьте записи на счетах бухгалтерского учета ООО «Ампир», принимая во 

внимание наличие в договоре условия о скидке. 

 

Задача 2. ЗАО «Виктория» получила от ОАО «Ниагара» партию материалов, в оплату за 

которые от своего имени выдала ему простой дисконтный вексель на сумму 153 400 руб. 

сроком платежа на определенный день (через 90 дней). Оплата векселя произведена в ус-

тановленное время. Ставка рефинансирования ЦБР в течение срока коммерческого креди-

та – 11%. Согласно учетной политике ЗАО «Виктория» оценка вексельных обязательств 

производится с учетом всех причитающихся к уплате процентов. 

Сделайте бухгалтерские записи по учету расчетов с поставщиками векселями, выдан-

ными у ЗАО «Виктория», предварительно рассчитав дисконт по векселю, и по учету рас-

четов с покупателями у ОАО «Ниагара». 

 
Задача 3 Организация выполняет работы по строительству здания нового цеха подрядным 

способом. Подрядчик оценил работу в 35400000 руб. (в том числе НДС). Организация пе-

речислила подрядчику предоплату в размере 100%. Здание построено. Организация пода-

ла документы и получила свидетельство о праве собственности на здание. Здание введено 

в  эксплуатацию  в  установленные  сроки. 

Представьте записи на счетах бухгалтерского учета 

 
Задача 4 Организация выполнила строительство производственного корпуса собственны-

ми силами. Стоимость материалов, использованных при строительстве, составила 

11800000 руб. (в том числе НДС). Материалы оплачены. Расходы на заработную плату 

работникам, участвовавшим в строительстве, составили 2000000 руб. Здание построено. 

Право собственности зарегистрировано. Здание введено в эксплуатацию. 

Выполнить записи в бухгалтерском учете организации. 

 
Задача 5 Организацией приобретен и введен в эксплуатацию копировальный аппарат. Его 

стоимость, согласно договору, составила 35400 руб., в том числе НДС. Расходы на достав-

ку аппарата составили 2360 руб., в том числе НДС.  

Выполнить записи в бухгалтерском учете организации 

 
Задача 6 Организация собственными силами для собственных  нужд  выполнила  научно-

исследовательские  и  конструкторские работы (НИОКР). Было принято решение полу-

ченный результат в дальнейшем не использовать в производственной деятельности орга-

низации. Общая сумма затрат по данным работам составила 45000 руб. 
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Отразить в бухгалтерском учете данную ситуацию. 

 
Задача 7 Отраслевое министерство выделило предприятию средства в сумме 2000000 руб. 

на новое имущество. На указанную сумму предприятие закупило основные фонды и ввело 

их в эксплуатацию. За  первый  месяц  эксплуатации  начислены  амортизационные отчис-

ления исходя из годовой нормы амортизации 10%. 

Выполнить необходимые расчеты, произвести записи на счетах бухгалтерского уче-

та, порекомендовать предприятию оптимальный метод начисления амортизации в различ-

ных экономических условиях. 

 
Задача 8 Коммерческая организация получила субвенцию на приобретение производст-

венного оборудования в размере 1000000 руб., на текущие расходы – 2000000 руб. Обору-

дование приобретено за 1500000 руб., срок его полезного использования составляет 10 

лет. Оборудование поставлено на учет, начислена амортизация за один месяц. За период 

до конца года средства государственной помощи направлены на приобретение материалов 

на сумму 200000 руб. и оплату труда работников организации в рамках проводимых целе-

вых мероприятий – 150000 руб. За этот же период фактически отпущено в производство 

материалов на сумму 150000 руб. 

Выполнить записи в бухгалтерском учете. 

 
Задача 9 Организация  А  приобрела  оборудование стоимостью  590  долл.  (в  том  числе  

НДС –  90  долл.).  На  дату принятия к бухгалтерскому учету оборудования официальный 

курс составлял 26 руб./долл. Счет оплачен. На момент оплаты официальный курс составил 

26,50 руб./долл. Оборудование введено в эксплуатацию. 

Отразить данную операцию на счетах бухгалтерского учета в соответствии с законо-

дательством РФ и МСФО 

 
Задача 10 Организация 13 марта получила кредит в сумме 1357000 руб. под  16% годовых 

для покупки производственного оборудования. В этот же день оборудование получено, 

его стоимость равна 1357000 руб. (в том числе НДС). Монтажные  работы  выполнила  

подрядная  организация,  их стоимость – 47200 руб. (в том числе НДС). Оборудование 

введено в эксплуатацию  11  апреля. Организация вернула кредит и перечислила проценты 

по нему 4 мая. 

Отразить данную операцию на счетах бухгалтерского учета 

 
Задача 11 В учредительных документах государственного унитарного предприятия запи-

сано, что его уставный фонд равен  500000  руб.  Предприятие получило от отраслевого 

министерства в  качестве  вклада  в  уставный фонд здание стоимостью 500000  руб. 

Отразить данную операцию на счетах бухгалтерского учета и определите сумму ус-

тавного фонда, отражаемого в бухгалтерской отчетности предприятия 

 

Задача 12 Компания передала в аренду другой организации офисное оборудование сро-

ком с 1 февраля по 31 декабря. Для арендодателя предоставление имущества в аренду яв-

ляется основным видом деятельности. Согласно условиям договора сумма арендной пла-

ты за весь срок аренды составляет 660000 руб. (в том числе НДС) Авансовый платеж в 

размере 300000  руб. должен быть оплачен до передачи оборудования в аренду. Остальная  

часть выплачивается равномерно после погашения авансового платежа в течение срока 

аренды. Арендная плата была перечислена арендатором на расчетный счет арендодателя 

20 января. 

Отразить в бухгалтерском учете арендодателя данную хозяйственную ситуацию 
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Задача 13 Организация заключила договор аренды здания сроком на 5 лет. Стоимость 

арендуемого здания 5000000 руб. С  согласия  арендодателя  арендатор  осуществил  отде-

лимые улучшения здания.  Величина  капитальных затрат  составила 1180000 руб., в том 

числе НДС. Объект строительства введен в эксплуатацию. 

Отразить данную операцию на счетах бухгалтерского учета. 

 

Задача 14 Организация  А  предоставила  в  текущую аренду организации В вычислитель-

ную технику сроком на 6 мес. (с 1 апреля по 30 сентября). В соответствии с договором 

аренды расчеты между сторонами ведутся в форме ежемесячных денежных платежей. 

Сумма арендной платы составляет 35400 руб. (в том числе НДС) в месяц. Предоставление 

имущества в аренду для арендодателя является отдельной хозяйственной операцией. В 

целях бухгалтерского учета доходы  признаются по методу начисления. Затраты арендо-

дателя, связанные с оказанием арендной услуги, в текущем месяце составили 12000 руб., в 

том числе прямые – 9000 руб., косвенные – 3000 руб. Арендная плата получена. 

Отразить приведенные операции в бухгалтерском учета у арендодателя. 

 
Задача 15 Организация  А  заключила  с  организацией  В  договор  лизинга,  в  соответст-

вии  с  которым  покупает для  организации  В  оборудование  и  передает  его  в  лизинг  

на срок,  соответствующий  сроку  его  полезного  использования (3  года).  Стоимость  

оборудования  с  учетом  затрат  на  его  доставку и установку составляет 424800 руб. (в 

том числе НДС). Договорная (лизинговая) стоимость имущества – 468280 руб. (в том чис-

ле НДС). В соответствии с договором имущество учитывается на балансе лизингополуча-

теля.  Ежемесячный  размер  лизингового  платежа  составляет 13008 руб. (в том числе 

НДС). 

Выполнить записи в бухгалтерском учете лизингодателя и лизингополучателя. В ка-

кой сумме данная операция будет отражена в отчетности лизингполучателя 

 
Задача 16 Организация  получает  по  договору лизинга оборудование  сроком  на  4  года.  

Транспортировку лизингополучатель  осуществляет  своими  силами,  затраты  по  кото-

рой составляют 6000 руб. Сумма лизинговых платежей составляет 566400 руб. (в том чис-

ле НДС). По окончании договора лизинга предусмотрен переход права собственности на 

оборудование при условии погашения всей суммы лизинговых платежей,  которые пога-

шаются ежемесячно равными долями. По соглашению сторон к оборудованию применя-

ется коэффициент ускоренной амортизации 2. Срок полезного использования оборудова-

ния составляет  6  лет. Балансодержателем является лизингополучатель. 

Отразить  операции  в  бухгалтерском учете лизингополучателя. 

 
Задача 17 Руководство  организации  решило  создать резерв на ремонт оборудования. 

Сумма фактических расходов на ремонт за последние три года у организации составила: 

− 96950 руб.; 

− 203500 руб.; 

− 170500 руб. 

Первоначальная  стоимость  амортизируемых  основных средств на  1 января теку-

щего года составила 1480000 руб. В  сентябре текущего  года  организация  отремонтиро-

вала часть оборудования, потратив на это: 

• запчасти и материалы – 90000 руб.; 

• заработная плата рабочих и страховые взносы — 14000 руб.; 

• услуги ремонтной организации – 5900 руб. (в том числе НДС). 

Выполнить необходимые расчеты и отразить в  бухгалтерском  учете  организации  

данную  хозяйственную ситуацию. 
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Задача 18 Организация А передала организации Б на три  года  в  доверительное  управ-

ление  здание:  первоначальная стоимость – 2350000 руб.,  начисленная амортизация – 

220000 руб. Согласно  договору  организация  А  получает  ежемесячный  отчет  о  дея-

тельности  доверительного  управляющего. Доход  за  первый  месяц  составил  243000  

руб.  За  три  года  по зданию начислена амортизация в размере 420000 руб. 

Отразить данную хозяйственную ситуацию в бухгалтерском учете организации А. 

 

Задача 19 Организацией принято решение по морально устаревшим компьютерам: 

а) списать и использовать в качестве запасных частей для ремонта  (стоимость  на-

копленной  амортизации  по  демонтированным  компьютерам  –  435000  руб.,  первона-

чальная  стоимость – 700000 руб., стоимость запасных частей (дисководов, винчестеров и 

т. п.) с учетом износа – 32000 руб.); 

б) реализовать по цене, согласованной сторонами в договоре купли-продажи – 

1298000 руб., в том числе НДС. (первоначальная  стоимость –  1850090  руб.;  стоимость 

накопленной амортизации – 930780 руб.); 

в) передать остальные компьютеры детскому дому (первоначальная  стоимость –  

240000  руб.,  стоимость  накопленной амортизации – 125000 руб.). 

Отразить данную хозяйственную ситуацию в бухгалтерском учете организации. 

 
Задача 20 Первоначальная стоимость объекта основных средств на дату первой переоцен-

ки – 150000 руб., срок полезного использования – 10 лет, сумма накопленных амортиза-

ционных отчислений на дату первой переоценки – 30000  руб.,  восстановительная  стои-

мость  –  135000  руб. 

Отразить  результаты переоценки в бухгалтерском учете. 

 
Задача 21 Организация владеет исключительными правами на компьютерную программу, 

созданную ее работниками при выполнении  служебных обязанностей.  Затраты  на  раз-

работку программного обеспечения составили: 

− оплата труда программистов – 100000 руб.; 

− обязательные  начисления  на  оплату труда  (страховые взносы) – 26200 руб.; 

− амортизационные  отчисления  по  электронно-вычислительному оборудованию 

– 20 000 руб.; 

− расходы по регистрации программы Федеральной службой по интеллектуальной 

собственности, патентам и товарным знакам – 1600 руб. 

Программа принята на учет. Выполнить записи в бухгалтерском учете организации в 

соответствии  с ПБУ и МСФО 

 
Задача 22 Акционерное  общество  получило от  организации  А в  качестве вклада  в ус-

тавный  капитал  20  т материалов. Стоимость  1 т материалов по решению учредителей 

равна 5000 руб. Эту цену подтвердил независимый оценщик. За доставку материалов АО 

заплатило транспортной организации 11800 руб. (в том числе НДС). АО  безвозмездно  

были  получены  от  физического лица аналогичные материалы общей стоимостью 15000 

руб. (рыночная). Полученные материалы в сумме  37500  руб. отпущены  в основное про-

изводство. 

Отразить данную хозяйственную ситуацию в бухгалтерском учете организации. 

 
Задача 23 1  января ООО получило на  склад  200  банок масляной краски. Согласно учет-

ной политике организации материалы в текущем учете отражаются по учетным ценам. 

Учетная цена одной банки краски – 140 руб. 3 января общество получило счет-фактуру от 

поставщика краски. Согласно счету-фактуре общая стоимость материалов составила 47 

200 руб. (в том числе НДС). 5  января  был  получен  счет-фактура  от  транспортной орга-
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низации  на  оплату услуг  по  доставке  краски  на  сумму 4720 руб. (в том числе НДС). 6 

января 50% материалов списано в производство (вспомогательное). 

Отразить данную хозяйственную ситуацию в бухгалтерском учете организации. 

 

Задача 24 Организация  приобрела  по  импортному контракту со  100%-ной предоплатой 

материалы, цена которых составила 10000 долл. США. Курс Банка России – 26 руб./долл. 

США на день принятия таможенным органом таможенной декларации. Таможенная по-

шлина – 15%, таможенный сбор – 0,1% от таможенной стоимости. 

Отразить данную хозяйственную ситуацию в бухгалтерском учете организации. 

 
Задача 25 У  АО  образовались  излишки  материалов фактической себестоимостью 

160000 руб. Было принято решение продать материалы. Продажная стоимость – 236000 

руб. (в том числе НДС). Выручка у организации признается по методу начисления. Деньги 

от покупателя получены, НДС в бюджет перечислен. 

Выполнить бухгалтерские проводки по состоянию на конец месяца 

 
Задача 26 Работник 1 июня получил от организации заем в сумме 10000 руб. под 5% го-

довых на четыре месяца. По условиям договора день выдачи займа включается в расчет-

ный период для исчисления процентов. 30 июня работник по согласованию с заимодавцем 

погасил заем досрочно. При этом часть основного долга в сумме 2500 руб. и проценты за 

пользование займом были удержаны бухгалтерией из заработной платы работника. Ос-

тавшуюся часть долга он внес наличными. 

Отразить данную хозяйственную ситуацию в бухгалтерском учете организации. 

 
Задача 27 В  организации  зафиксирован внут рений исправимый брак. При исправлении  

брака  организация  понесла  следующие расходы: 

− дополнительный расход материалов на сумму 5000 руб.; 

− дополнительно начисленная заработная плата рабочим, задействованным в уст-

ранении брака, на сумму 3000 руб.; 

− начисления на дополнительную заработную плату (страховые взносы) в сумме 

786 руб.; 

−  соответствующая  часть  общепроизводственных  расходов (на содержание и 

эксплуатацию оборудования) в сумме 1214 руб. 

Выполнить записи в бухгалтерском учете организации 

 
Задача 28 Организация А отгрузила на экспорт организации  Б  продукцию  собственного  

производства,  фактическая себестоимость  которой – 44000  руб.  В договоре установлена 

цена сделки 2 360 долл. США, в том числе НДС – 360 долл. США. Организация Б оплати-

ла полученную продукцию. Курс доллара  при  отгрузке  продукции –  31,65  руб./долл.;  

при оплате – 32,10 руб./долл. 

Отразить данную хозяйственную ситуацию на счетах бухгалтерского учета органи-

зации А. 

 
Задача 29 Российская организация А  15 мая отгрузила иностранной  организации  В  пар-

тию  продукции  (1000  штук) собственного производства. Контрактная цена единицы 

продукции 30 евро. Производственная себестоимость партии продукции 600000 руб. 

Стоимость транспортной услуги по доставке груза со склада экспортера до границы 

составили 20000 руб. Товар пересек границу  5  июня.  Условиями  контракта  определено,  

что право собственности на товар переходит к покупателю на дату пересечения грузом 

государственной границы. При таможенном оформлении груза (22 мая) были уплачены 

вывозная таможенная пошлина в сумме 10000 руб. и сбор за таможенное оформление. 

Расчеты с покупателями произведены 11 июня. 
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Официальный курс евро составил (руб./евро): 

− на дату таможенного оформления груза – 37,19; 

− на дату пересечения грузом государственной границы – 37,05; 

− на  дату  зачисления  выручки  на  транзитный  валютный счет – 36,85. 

Отразить данную хозяйственную ситуацию в бухгалтерском учете организации.. 

 
Задача 30 При  учреждении  акционерного  общества учредителем в оплату акций внесе-

ны  1000 акций другого предприятия номинальной стоимостью 150 руб. каждая. Общая 

сумма согласована всеми учредителями,  подтверждена независимым оценщиком и соот-

ветствует размеру вклада данного участника.  

Выполнить записи в бухгалтерском учете акционерного общества. 

 
Задача 31 Организация А приобретает за счет заемных средств – краткосрочной ссуды 

банка в сумме 45000 руб. (сумма  ежемесячных  процентов  по  банковской  ссуде  состав-

ляет 750 руб.) –  100 акций акционерного общества через посредника. Стоимость акций 

40000 руб., комиссионное вознаграждение посредника 720 руб., в том числе НДС по услу-

гам посредника. Приобретенные акции приняты на балансовый учет. 

Отразить данную хозяйственную ситуацию в бухгалтерском учете организации. 

 
Задача 32 Фирма 1 апреля приобрела на сумму 200 000 руб. беспроцентные облигации, 

срок погашения которых наступает через 91 день. Номинальная стоимость приобретенных 

облигаций  –  224000  руб. Приобретенные  облигации  являются  дисконтными. Сумма 

дохода  выплачивается  эмитентом  при  погашении облигации. При наступлении срока 

погашения облигаций фирмой получены денежные средства в размере номинальной 

стоимости облигаций. 

Отразить данную хозяйственную ситуацию в бухгалтерском учете организации. 

 
Задача 33 Организация приобрела денежное право требования (дебиторскую задолжен-

ность), возникшее из договора на оказание услуг у юридической фирмы по цене  100000  

руб. (в том числе НДС). При этом фактическая величина дебиторской задолженности, ус-

тупаемой по данной сделке, составляет 110000 руб. (в том числе НДС). Должник  испол-

нил  свои  обязательства  в  полном  объеме, перечислив на расчетный счет организации 

денежные средства в размере 110000 руб. 

Выполнить записи в бухгалтерском учете организации 

 
Задача 34 Организация  А  передала  организации  В по договору  товарного  кредита  

партию  материалов  стоимостью 100000 руб. Организация В обязуется вернуть материа-

лы такой же стоимости и заплатить проценты за пользование кредитом из  расчета  20%  

годовых. Срок  пользования  кредитом  61  день. Сумму процентов определяют исходя из 

стоимости переданных материалов с учетом НДС. В день возврата материалов была пере-

числена сумма процентов по товарному кредиту. В  этот период ставка  рефинансирова-

ния Банка России составляла  10%. 

Выполнить записи в бухгалтерском учете организации А 

 
Задача 35 Организация А  заключила договор  с  организацией  Б  о  приобретении  обо-

рудования  общей  стоимостью 1180000 руб. (в том числе НДС). Для  расчетов  с  органи-

зацией  Б  организация  А  открыла безотзывной непокрытый аккредитив в обслуживаю-

щем банке. В тот же  день  банк удержал  с  расчетного  счета  организации А  плату  за  

открытие  и  обслуживание  аккредитива  в  сумме 3000 руб. Оборудование отгружено. 

После проверки подтверждающих документов банк исполнил аккредитив в полной сумме. 

Приобретенное оборудование поставлено на учет. Фактическая  себестоимость  реализо-

ванного  организацией Б оборудования составила 800000 руб. 
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Выполнить записи в бухгалтерском учете покупателя (организации А) и поставщика 

(организации Б). 

 
Задача 36 Организация  А передала  организации  В по договору займа партию материа-

лов стоимостью  100000 руб. Организация В обязуется вернуть материалы такой же стои-

мости и заплатить проценты за пользование займом из расчета 20% годовых. Срок поль-

зования займом 61 день. Сумму процентов определяют исходя из стоимости переданных 

материалов с учетом НДС. Организация В приобрела аналогичные материалы для возвра-

та организации А. Стоимость материалов составила 129800 руб. (в том числе НДС). В 

день возврата материалов была перечислена сумма процентов по товарному кредиту. Вы-

полнить записи в бухгалтерском учете организации В. 1 марта получен заем на выплату 

заработной платы  и  уплату  причитающихся  с  нее  налогов.  Сумма  займа составила 

380000  руб. Договором займа установлен процент в размере 15% годовых. Погашение 

процентов осуществляется заемщиком в день возврата основной суммы займа. Срок дого-

вора займа – 2 месяца. По  состоянию  на  1  марта  задолженность  по  заработной плате  

за  февраль  составила  300000  руб.,  сумма  НДФЛ,  подлежащего  удержанию,  –  39000  

руб.  Страховые  взносы  – 102000 руб., взносы на обязательное социальное страхование 

от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний –0,2%. 

Выполнить записи в бухгалтерском учете организации. 

 
Задача 37 Акционерное общество купило у ООО партию товара. По условиям договора в 

оплату товара был выдан собственный вексель номиналом 590000 руб. Срок платежа по 

векселю – “по предъявлении, но не ранее 1 июля текущего года”. Проценты по векселю не 

начисляются. Вексель был предъявлен к оплате 2 июля. Тогда же было заключено согла-

шение об отступном. Согласно этому документу акционерное общество должно оказать 

ООО услуги. Стороны определили, что стоимость услуг равна 531000 руб. (в том числе 

НДС). Себестоимость услуг равна 320000 руб. 

Выполнить  учетные  записи  в  акционерном  обществе  по данной хозяйственной 

ситуации 

 
Задача 38 Организация  А  заключила договор  с  организацией В на поставку оборудова-

ния стоимостью 70800 руб. (в том числе НДС). В счет задолженности за оборудование ор-

ганизация В перечислила аванс в размере 30000 руб. Оборудование отгружено. Первона-

чальная стоимость оборудования –  150000 руб.,  сумма начисленных за весь период экс-

плуатации амортизационных отчислений  100000 руб. Остаток долга за оборудование по-

лучен наличными. 

Выполнить записи в учете организации А 

 
Задача 39 В  феврале  организация  А  заключила  с организацией В договор на оказание 

услуг. Сумма договора – 118000 руб. (в том числе НДС). В этом же месяце организация  А 

получила аванс в счет  предстоящего оказания услуг –  50% от суммы договора. В апреле 

организация  А выполнила условия договора. 

Выполнить бухгалтерские записи в учете организации А 

 
Задача 40 Организация А, являясь учредителем ООО, внесла в качестве вклада в его ус-

тавный капитал легковой автомобиль. Стоимость автомобиля по согласованию с учреди-

телями определена  в  сумме  220  тыс. руб.,  первоначальная  стоимость автомобиля —  

280  тыс. руб. Сумма  начисленной амортизации на дату передачи составила 90 тыс. руб. 

Выполнить записи в бухгалтерском учете 

 
Задача 41 Организация-продавец реализует товар покупателю. Продажная цена товара – 

118 000 руб. (в том числе НДС), его себестоимость – 80000 руб. По условиям договора 
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продавец должен организовать доставку товара, а покупатель – возместить ему транс-

портные расходы. Стоимость доставки по тарифам транспортной организации – 11 800 

руб. (в том числе налог на добавленную стоимость – 1 800  руб.). Агентское  вознагражде-

ние продавца –  15000  руб. (в том числе НДС). Выручка от реализации для налогообло-

жения определяется организацией-продавцом методом “начисления”. Расчеты за доставку 

товара с перевозчиком и покупателем произведены полностью. 

Выполнить записи в бухгалтерском учете. 

 
Задача 42 Организация  реализовала  подержанный легковой  автомобиль  за  118  тыс.  

руб.,  в  том  числе  НДС. Первоначальная стоимость автомобиля по данным бухгалтер-

ского учета  —  220  тыс.  руб.  На  момент  реализации сумма начисленной амортизации 

равна  160 тыс. руб.,  во время эксплуатации автомобиль не переоценивался. Расходы по 

снятию автомобиля с учета в ГИБДД составили 650 руб. 

Выполнить записи в бухгалтерском учете организации 

 
Задача 43 По состоянию на 31 декабря в учете организации числятся следующие суммы: 

− выручка от реализации продукции с учетом налога на добавленную стоимость – 

180000000 руб.; 

− затраты  на  изготовление  и  реализацию  продукции  – 120000000 руб.; 

− прочие доходы – 25 000 000 руб.; прочие расходы – 30000000 руб. 

За  год  организация  заплатила  налог  на  прибыль  в  размере 20000000 руб. и пени 

по штрафным санкциям в размере 3000000  руб. 

Выполнить  учетные  записи  по  состоянию  на 31 декабря. 

 

Задача 44 Величина уставного капитала ЗАО согласно уставу составляет 80000 руб. Ак-

ции распределены между двумя акционерами (А и В) – 60 и 40% соответственно. Соглас-

но учредительному договору оплата  производится денежными  средствами. 

Выполнить в бухгалтерском учете необходимые записи 

 
Задача 45 Один из учредителей ООО – организация А – в качестве вклада в уставный ка-

питал по согласованию с другими учредителями передал оборудование, согласованная 

стоимость  которого,  подтвержденная  независимым  оценщиком, составила 55000 руб. 

Другой учредитель – организация В – по согласованию с другими учредителями оплатил 

организационные расходы, связанные с созданием ООО (приняты в качестве вклада). В 

качестве таких расходов предусмотрена оплата услуг юриста по подготовке учредитель-

ных документов ООО и  оплата  регистрационных сборов –  5000  руб. Активы приняты  к  

бухгалтерскому  учету. 

Выполнить  необходимые записи в учете ООО 

 
Задача 46 Размер резервного капитала АО определен согласно уставу общества – 5% от 

уставного капитала. Уставный капитал АО составляет  120000 руб. Чистая прибыль АО за 

отчетный  год составила  200000  руб. Отчисления в резервный капитал произведены пол-

ностью. 

Выполнить в учете АО соответствующие бухгалтерские записи. 
 

4.4.1.Ключи к тестам 

№ во-

проса 

Тат-2 Тат-2 

Варианты Варианты 
1 2 1 2 

1 А А 2 1 

2 В В 1 1 
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3 Б Г 2 1 

4 А Г 1 1 

5 Б Д 2 4 

6 В В 3 3 

7 А Б 1 2 

8 В В 1 1 

9 Г В 4 1 

10 Г А 2 1 

11 Д В 1 1 

12 В Б 3 4 

13 А А 1 4 

14 Б А 1 3 

15 А Г 1 3 

16 А Г 2 3 

17 А Б 1 4 

18 В Б 3 1 

19 Г В 1 1 

20 В А 3 2 

21 Б А,Б 1 2 

22 В А 3 2 

23 А Д 3 2 

24 Б В 1 1 

25 В В 3 2 

 

4.5. ТЕСТЫ ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ 
Не предусмотрены 

 

4.5.1. КЛЮЧИ К ТЕСТАМ 
Не  предусмотрены 

 

 

4.6. ВАРИАНТЫ АУДИТОРНЫХ КОНТРОЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ (РАБОТ) 
не предусмотрены 

 
 

4.7. ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 
1. Основные допущения, принятые в бухгалтерском учете. 
2. Основные требования, применяемые в бухгалтерском учете. 
3. Система нормативного регулирования учета, ее основные уровни. 
4. Учетная политика организации для целей бухгалтерского и налогового учета, ее зна-

чение и порядок применения. 
5. Учет покупки и строительства основных средств. 

6. Учет безвозмездного получения и поступления основных средств в счет вклада в ус-

тавный капитал. 

7. Первичные документы по движению основных средств. 

8. Понятие амортизации основных средств, способы амортизации для целей бухгалтер-

ского и налогового учета. 

9. Учет реализации и прочего выбытия основных средств. 

10. Подрядный и хозяйственный способ ремонта основных средств. 

11. Учет операций по текущей аренде у арендодателя. 

12. Учет операций по текущей аренде у арендатора. 
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13. Учет покупки и создания нематериальных активов. 

14. Учет безвозмездного получения и поступления в счет вклада в уставный капитал не-

материальных активов. 

15. Учет приобретения материально-производственных запасов. 

16. Учет списания МПЗ в производство и методы оценки МПЗ при их списании. 

17. Порядок формирования и учет резерва по сомнительным долгам. 

18. Учет товарообменных (бартерных) операций. 

19. Учет затрат по строительству объектов подрядным способом. 

20. Учет затрат по строительству объектов хозяйственным способом. 

21. Учет расчетов с персоналом по оплате труда. 

22. Формирование налогооблагаемой базы по налогу на доходы физических лиц. 

23. Порядок расчета среднего заработка сотрудников. 

24. Учет расчетов с органами социального страхования и обеспечения. 

25. Учет затрат на производство продукции. 

26. Синтетический и аналитический учет готовой продукции. 

27. Учет реализации готовой продукции. 

28. Порядок начислений пособий по временной нетрудоспособности. 

29. Порядок начисления сумм за дни очередного отпуска. 

30. Учет долгосрочных инвестиций. 

31. Учет финансовых вложений в ценные бумаги. 

32. Учет финансовых вложений по договору уступки права требования. 

33. Учет финансовых вложений по договору простого товарищества. 

34. Учет денежных средств на расчетных и других счетах в банках. 

35. Основные формы безналичных расчетов. 

36. Учет финансовых результатов деятельности организации. 

37. Учет использования прибыли. 

38. Порядок формирования и учет уставного капитала. 

39. Порядок формирования и учет чистой нераспределенной прибыли. 

40. Порядок формирования, использования и отражения в бухгалтерском и налоговом 

учете резервов. 

41. Учет краткосрочных и долгосрочных кредитов и займов. 

42. Учет расчетов по векселям полученным и выданным. 

43. Учет экспортных операций. 

44. Учет импортных операций. 

45. Классификация доходов для целей бухгалтерского и налогового учета. 

46. Классификация расходов для целей бухгалтерского и налогового учета. 

47. Методический аспект приказа по учетной политике. 

48. Методический аспект приказа по налоговой политике. 

49. Отчетность: методические аспекты формирования.  

50. Отчетность: методические аспекты анализа и использования 

51. Учет средств целевого финансирования и поступлений. 

52. Адаптация российской системы бухгалтерского учета и отчетности к международным 

стандартам. 
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
5. 1. Основная литература 

№ 

п\

п 

№ 

семе-

стра 

Авторы Наименование  

Год 

и место 

издания 

Использует-

ся 

при 

изучении 

модулей 

Количество 

экземпляров 

В библиотеке 
На ка-

федре 

1. 1,2 
Шелухина, 
Е.А. 

Финансовый учет (продвинутый уровень): учебное 
пособие[Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494806 

Ставрополь: 
СКФУ, 2017. Модули 1-3 + + 

2. 1,2 
Анциферова, 
И.В 

Бухгалтерский финансовый учет: учебник Элек-
тронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495750 

Москва : Изда-
тельско-
торговая кор-
порация «Даш-
ков и К°», 
2017. 

Модули 1-3 + + 

 

5.2. Дополнительная литература 

№ 

п\

п 

№ се-

местра 
Авторы Наименование  

Год 

и место 

издания 

Использу-

ется 

при 

изучении 

модулей 

Количество 

экземпляров 

В биб-

лиотеке 

На 

ка-

федре 

1. 1,2 
Бородин, 

В.А.  

Бухгалтерский учет: учебник[Электронный ресурс]. 

- URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118992 

Москва: Юнити-Дана, 

2015. 

Модули 1-

3 
+ + 

2. 1,2 
Керимов, 

В.Э.  

Бухгалтерский финансовый учет: учебник.- [Элек-

тронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453907 

Москва: Издательско-

торговая корпорация 

«Дашков и К°», 2016 

Модули 1-

3 
+ + 

3 2 Гужвина Н.С. 

Бухгалтерский финансовый учет (продвинутый уро-

вень): Методические рекомендации по выполнению 

курсовой работы [Электронный ресурс] http://xn--

80aqa2d.xn--p1ai/files/d441f92a-d1be-4787-b4e5-

f882f16e7b87.pdf 

Зерноград: Азово-

Черноморский инже-

нерный институт 

ФГБОУ ВО Донской 

ГАУ, 2018. – 30 с. 

Модули 1-

3 
+ + 
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5.3. Базы данных, информационно-справочные материалы, поисковые системы и другие Интернет-ресурсы 

Интернет-ресурсы и Электронно-библиотечные системы: 

− http://www.consultant.ru/   – официальный сайт СПС «Консультант-плюс» 

− www.garant.ru – официальный сайт СПС «Гарант» 

− https://elibrary.ru/defaultx.asp — научная электронная библиотека (НЭБ). 

− www.government.ru - официальный сайт Правительства России 

− www.minfin.ru - официальный сайт Министерства финансов РФ  

− www.nalog.ru – официальный сайт Федеральной налоговой службы  

− www.rosfinnadzor.ru - официальный сайт Федеральной службы финансово-бюджетного надзора  

− https://www.roskazna.ru/  - официальный сайт Федерального казначейства 

− www.gks.ru - официальный сайт Федеральной службы государственной статистики  

− www.finansy.ru, – официальный сайт «Экономика и финансы» 

− www.rg.ru – официальный сайт «Российская газета» 

− www.finansmag.ru, – официальный сайт журнала «Финансовый директор» 

− www.finkredit.com, – официальный сайт журнала «Финансы и кредит» 

− www.EKportal.ru – официальный сайт портала «Все об экономике» 

− https://biblioclub.ru/ – ЭБС «Университетская библиотека онлайн; 

− https://e.lanbook.com/ – ЭБС «Лань»; 

− http://www.gpntb.ru – База данных «ProQuest Agricultural and Environmental Science Collection».. 

 

 
 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

Виды учебных занятий, 

самостоятельная работа 
Перечень лицензионного программного обеспечения Реквизиты подтверждающего документа 

Лекции (по всем модулям) 

Microsoft Windows XP Professional 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2000 
MBSAOpenValue лицензия V1928651 до 30 июня 2021 про-

дление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Практические занятия (по 

всем модулям) 

Microsoft Windows XP Professional 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2000 
MBSAOpenValue лицензия V1928651 до 30 июня 2021 про-

дление в рамках соглашения до 30.06.2024 
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Самостоятельная работа 

Microsoft Windows XP Professional 
MBSAOpenValue лицензия V1928651 до 30 июня 2021 про-

дление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2007 Pro 
MBSAOpenValue лицензия V1928651 до 30 июня 2021 про-

дление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows 7 Professional MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows 10 Professional MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro  MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

СПС «КонсультантПлюс» (версия 4018.00.20). Сборка 

373480 сетевая на 50 станций: 

- КонсультантПлюс: ВерсияПроф - рег.№ 480096; 

- КонсультантБухгалтер: Вопросы-ответы - рег.№ 546844; 

- КонсультантПлюс: Эксперт – приложение  - рег.№ 32610; 

- КонсультантПлюс: Деловые бумаги  – рег. № 245655; 

- КонсультантСудебнаяПрактика – рег. № 125937; 

- КонсультантПлюс: Комментарии законодательства – рег. 

№ 136182 

- КонсультантБухгалтер: Корреспонденция счетов – рег. № 122011. 

Действующий договор технической поддержки с РИЦ «Ин-

форм-Групп» № 117 от 01.09.2015 г. 

Свободно распространяемое ПО 

Mozilla Firefox 

https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/ 

Foxit Reader https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/ 

Opera https://www.opera.com/ru 

STDU Viewer http://www.stduviewer.ru/download.html 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

37

 
5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся 
 

№ 
п\п 

№ 
семестра 

Вид самостоя-

тельной работы 
Авторы Наименование 

Год и 
место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 1,2 

Подготовка к 

практическим 

занятиям, к сда-

че экзамена, на-

писанию курсо-

вой работы 

Шелухина, Е.А. 
Финансовый учет (продвинутый уровень) : учебное посо-
бие[Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494806 

Ставрополь: СКФУ, 
2017. 

2 1,2 Анциферова, И.В 
Бухгалтерский финансовый учет: учебник Электронный 
ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495750 

Москва : Издательско-
торговая корпорация 
«Дашков и К°», 2017. 

3 1,2 Бородин, В.А.  
Бухгалтерский учет: учебник[Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118992 

Москва: Юнити-Дана, 

2015. 

4 1,2 Керимов, В.Э.  

Бухгалтерский финансовый учет: учебник.- [Электронный 

ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453907 

Москва: Издательско-

торговая корпорация 

«Дашков и К°», 2016 

5 1,2 Гужвина Н.С. 

Бухгалтерский финансовый учет (продвинутый уровень): 

Методические рекомендации по выполнению курсовой 

работы [Электронный ресурс] http://xn--80aqa2d.xn--

p1ai/files/d441f92a-d1be-4787-b4e5-f882f16e7b87.pdf 

Зерноград: Азово-

Черноморский инже-

нерный институт 

ФГБОУ ВО Донской 

ГАУ, 2018. – 30 с. 
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 
2-354 Аудитория для лекционных, семинарских, 

практических занятий и консультаций.  

Аудитория для текущего контроля  и промежу-

точной аттестации.  

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. 

Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Комплект учебной мебели. 

Переносной комплект мультимедийного обо-

рудования: проектор мультимедийный, экран 

на треноге (или настенный), Ноутбук. 

Доска меловая. 

Посадочных мест 28. 

2-351 Аудитория для семинарских, практи-

ческих занятий и консультаций. 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Комплект учебной мебели. 

Переносной комплект мультимедийного обо-

рудования: проектор мультимедийный, экран 

на треноге (или настенный), Ноутбук. 

Доска меловая. 

Посадочных мест 16. 

2-349 Аудитория для практических, семинарских 

занятий и консультаций, текущего контроля  и 

промежуточной аттестации.  

Аудитория курсового проектирования и само-

стоятельной работы. 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. 

Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Комплект учебной мебели. 

Компьютерный класс на 14 рабочих мест, 

объединенные в локальную сеть с выходом в 

сеть Internet.  

Системный блок PentiumDualE5400, 2.8Ггц, 

2Gb, 250GbHDD – 14 шт.,  монитор 

AcerV203H – 14шт, МФУ KyoceraM2030DN 

Доска меловая. 

Посадочных мест 14 

2-170б Электронный читальный зал для само-

стоятельной работы 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. 

Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Системный блок С2,8Ггц, 1 GB, 80 GB HDD – 

1 шт. 

Системный блок С2,8Ггц, 512 МБ, 80 GB 

HDD – 9 шт. 

Монитор Samsung 920NW – 10 шт. 

Коммутатор Dlink – 1 шт. 

Сканер EPSON – 1 шт. 

Посадочных мест 10 для самостоятельной 

работы , объединенных в локальную сеть с 

выходом в сеть Internet. 

2-349а Помещение для хранения и профилактиче-

ского обслуживания учебного оборудования  

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. 

Зерноград, ул. Советская, дом №28/30 

Специализированная мебель и оборудование 

для хранения и профилактического обслужи-

вания учебного оборудования 
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7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Вид учебных за-

нятий 
Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать 

основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные 

мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с по-

мощью энциклопедий, справочников. Обозначить вопросы, термины, материал, 

который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуе-

мой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в материале, необ-

ходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации 

Практические 

занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам, струк-

туре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. Работа с кон-

спектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр реко-

мендуемой литературы, решение задач. 

Курсовая 

работа  

Изучение научной, учебной, нормативной и другой литературы. Отбор необхо-

димого материала; формирование выводов и разработка конкретных рекоменда-

ций по решению поставленной цели и задачи; проведение практических исследо-

ваний по данной теме. Инструкция по выполнению требований к оформлению 

курсовой работы находится в методических указаниях по дисциплине. 

Подготовка к эк-

замену 

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты лекций, 

рекомендуемую литературу и др. 
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