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1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы, описание 

показателей, критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Перечень 

компетенций 

Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

Способность 

использовать 

закономерности и 

методы экономической 

науки при решении 

профессиональных 

задач (ОПК-2) 

- знает закономерности и 

методы бухгалтерского 

учета при решении 

профессиональных задач; 

- умеет использовать 

закономерности и методы 

бухгалтерского учета при 

решении 

профессиональных задач; 

- владеет способностью 

использовать 

закономерности и методы 

бухгалтерского учета при 

решении 

профессиональных задач. 

- имеет базовые знания закономерностей 

и методов бухгалтерского учета при 

решении профессиональных задач; 

- умеет на основе типовых примеров 

использовать закономерности и методы 

бухгалтерского учета при решении 

профессиональных задач; 

- владеет навыками использования 

закономерностей и методов 

бухгалтерского учета при решении 

профессиональных задач по инструкции 

преподавателя. 

Начальный удовлетворительно 

(60 – 74 баллов) 

- знает закономерности и методы 

бухгалтерского учета при решении 

профессиональных задач; 

- умеет использовать закономерности и 

методы бухгалтерского учета при решении 

профессиональных задач; 

- владеет навыками использования 

закономерностей и методов 

бухгалтерского учета при решении 

профессиональных задач. 

Основной хорошо  

(75 – 89 баллов) 

- знает закономерности и методы 

бухгалтерского учета при решении 

профессиональных задач; 

- умеет использовать закономерности и 

методы бухгалтерского учета при решении 

профессиональных задач; 

-владеет опытом использования 

Завершающий отлично 

(90 – 100 баллов) 
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Перечень 

компетенций 

Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

закономерностей и методов 

бухгалтерского учета при решении 

профессиональных задач повышенной 

сложности и в нестандартных условиях. 

Способность 

подготавливать 

исходные данные, 

необходимые для 

расчета экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов (ПК-1) 

- знает методы 

обобщения и анализа 

информации, 

подготовленной в системе 

бухгалтерского учета; 

- умеет обобщать, 

систематизировать, 

проводить анализ 

информации, 

подготовленной в системе 

бухгалтерского учета, 

формулировать выводы по 

полученным результатам; 

- владеет навыками 

обобщения, 

систематизации и анализа 

информации, 

подготовленной в системе 

бухгалтерского учета, 

формулирования выводов 

по полученным 

результатам. 

- имеет базовые знания методов 

обобщения и анализа информации, 

подготовленной в системе бухгалтерского 

учета; 

- умеет на основе типовых примеров 

обобщать, систематизировать, проводить 

анализ информации, подготовленной в 

системе бухгалтерского учета, 

формулировать выводы по полученным 

результатам; 

- владеет навыками обобщения, 

систематизации и анализа информации, 

подготовленной в системе бухгалтерского 

учета, формулирования выводов по 

полученным результатам по инструкции 

преподавателя. 

Начальный удовлетворительно 

(60 – 74 баллов) 

- знает методы обобщения и анализа 

информации, подготовленной в системе 

бухгалтерского учета; 

- умеет обобщать, систематизировать, 

проводить анализ информации, 

подготовленной в системе бухгалтерского 

учета, формулировать выводы по 

полученным результатам; 

- владеет навыками обобщения, 

систематизации и анализа информации, 

подготовленной в системе бухгалтерского 

учета, формулирования выводов по 

Основной хорошо  

(75 – 89 баллов) 
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Перечень 

компетенций 

Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

полученным результатам. 

- знает методы обобщения и анализа 

информации, подготовленной в системе 

бухгалтерского учета; 

- умеет обобщать, систематизировать, 

проводить анализ информации, 

подготовленной в системе бухгалтерского 

учета, формулировать выводы по 

полученным результатам; 

-владеет опытом обобщения, 

систематизации и анализа информации, 

подготовленной в системе бухгалтерского 

учета, формулирования выводов по 

полученным результатам при решении 

профессиональных задач повышенной 

сложности и в нестандартных условиях. 

Завершающий отлично 

(90 – 100 баллов) 

Способность 

обосновывать выбор 

методик расчета 

экономических 

показателей (ПК-2) 

- знает методики расчета 

показателей 

бухгалтерского учета и 

бухгалтерской 

отчетности; 

- умеет обосновывать 

выбор методик расчета 

показателей 

бухгалтерского учета и 

бухгалтерской 

отчетности; 

- владеет опытом 

обоснования выбора 

методик расчета 

показателей 

бухгалтерского учета и 

- имеет базовые знания методик расчета 

показателей бухгалтерского учета и 

бухгалтерской отчетности; 

- умеет на основе типовых примеров 

обосновывать выбор методик расчета 

показателей бухгалтерского учета и 

бухгалтерской отчетности; 

- владеет навыками обоснования выбора 

методик расчета показателей 

бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности по инструкции преподавателя. 

Начальный удовлетворительно 

(60 – 74 баллов) 

- знает методики расчета показателей 

бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности; 

- умеет обосновывать выбор методик 

расчета показателей бухгалтерского учета 

Основной хорошо  

(75 – 89 баллов) 
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Перечень 

компетенций 

Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

бухгалтерской отчетности. и бухгалтерской отчетности; 

- владеет навыками обоснования выбора 

методик расчета показателей 

бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности. 

- знает методики расчета показателей 

бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности; 

- умеет обосновывать выбор методик 

расчета показателей бухгалтерского учета 

и бухгалтерской отчетности; 

-владеет опытом обоснования выбора 

методик расчета показателей 

бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности при решении 

профессиональных задач повышенной 

сложности и в нестандартных условиях. 

Завершающий отлично 

(90 – 100 баллов) 

Способность на основе 

типовых методик и 

действующей 

нормативно-правовой 

базы рассчитывать 

экономические 

показатели, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов (ПК-3) 

- знает методику оценки 

имущества и обязательств 

для целей ведения 

бухгалтерского учета и 

формирования 

бухгалтерской 

отчетности; 

- умеет проводить оценку 

имущества и обязательств 

д ведения бухгалтерского 

учета и формирования 

бухгалтерской 

отчетности; 

- владеет опытом оценки 

имущества и обязательств 

- имеет базовые знания методики оценки 

имущества и обязательств для целей 

ведения бухгалтерского учета и 

формирования бухгалтерской отчетности; 

- умеет на основе типовых примеров 

проводить оценку имущества и 

обязательств д ведения бухгалтерского 

учета и формирования бухгалтерской 

отчетности; 

- владеет навыками оценки имущества и 

обязательств для целей ведения 

бухгалтерского учета и формирования 

бухгалтерской отчетности по инструкции 

преподавателя. 

Начальный удовлетворительно 

(60 – 74 баллов) 

- знает методику оценки имущества и Основной хорошо  
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Перечень 

компетенций 

Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

для целей ведения 

бухгалтерского учета и 

формирования 

бухгалтерской отчетности. 

обязательств для целей ведения 

бухгалтерского учета и формирования 

бухгалтерской отчетности; 

- умеет проводить оценку имущества и 

обязательств д ведения бухгалтерского 

учета и формирования бухгалтерской 

отчетности; 

- владеет навыками оценки имущества и 

обязательств для целей ведения 

бухгалтерского учета и формирования 

бухгалтерской отчетности. 

(75 – 89 баллов) 

- знает методику оценки имущества и 

обязательств для целей ведения 

бухгалтерского учета и формирования 

бухгалтерской отчетности; 

- умеет проводить оценку имущества и 

обязательств д ведения бухгалтерского 

учета и формирования бухгалтерской 

отчетности; 

-владеет опытом оценки имущества и 

обязательств для целей ведения 

бухгалтерского учета и формирования 

бухгалтерской отчетности при решении 

профессиональных задач повышенной 

сложности и в нестандартных условиях. 

Завершающий отлично 

(90 – 100 баллов) 

Способность 

выполнять 

необходимые для 

составления 

экономических 

разделов планов 

расчеты, обосновывать 

- знает принципы 

планирования в системе 

бухгалтерского 

управленческого учета, 

методику составления 

главного и частных 

бюджетов организации, 

- имеет базовые знания принципов 

планирования в системе бухгалтерского 

управленческого учета, методики 

составления главного и частных бюджетов 

организации, принципов контроля 

исполнения бюджета; 

- умеет на основе типовых примеров 

Начальный удовлетворительно 

(60 – 74 баллов) 
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Перечень 

компетенций 

Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

их и представлять 

результаты работы в 

соответствии с 

принятыми 

стандартами (ПК-4) 

принципы контроля 

исполнения бюджета; 

- умеет составлять 

главный и частные 

бюджеты организации, 

осуществлять контроль 

исполнения бюджетов; 

- владеет навыками 

составления главного и 

частных бюджетов 

организации, контроля 

исполнения бюджета. 

составлять главный и частные бюджеты 

организации, осуществлять контроль 

исполнения бюджетов; 

- владеет навыками составления главного 

и частных бюджетов организации, 

навыками контроля исполнения бюджета 

по инструкции преподавателя. 

- знает принципы планирования в системе 

бухгалтерского управленческого учета, 

методику составления главного и частных 

бюджетов организации, принципы 

контроля исполнения бюджета; 

- умеет применять правила формирования 

бухгалтерских записей по учету 

источников и итогам инвентаризации и 

финансовых обязательств организации; 

- владеет навыками составления главного 

и частных бюджетов организации, 

навыками контроля исполнения бюджета. 

Основной хорошо  

(75 – 89 баллов) 

- знает принципы планирования в системе 

бухгалтерского управленческого учета, 

методику составления главного и частных 

бюджетов организации, принципы 

контроля исполнения бюджета; 

- умеет составлять главный и частные 

бюджеты организации, осуществлять 

контроль исполнения бюджетов; 

-владеет опытом составления главного и 

частных бюджетов организации, контроля 

исполнения бюджета при решении 

профессиональных задач повышенной 

сложности и в нестандартных условиях. 

Завершающий отлично 

(90 – 100 баллов) 



10 

 

Перечень 

компетенций 

Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

Способность 

осуществлять 

бухгалтерский, 

финансовый, 

оперативный, 

управленческий и 

статистические учеты 

хозяйствующих 

субъектов и применять 

методики и стандарты 

ведения 

бухгалтерского, 

налогового, 

бюджетного учетов, 

формирования и 

предоставления 

бухгалтерской, 

налоговой, бюджетной 

отчетности (ПК-6) 

- знает уровни 

законодательного и 

нормативного 

регулирования 

бухгалтерского учета, 

правила и методики 

ведения бухгалтерского 

учета, формирования и 

предоставления 

бухгалтерской 

отчетности; 

- умеет комментировать и 

применять положения 

законодательных и 

нормативных документов, 

регламентирующих 

организацию и ведение 

бухгалтерского учета, 

осуществлять 

бухгалтерский учет, 

формировать и 

представлять 

бухгалтерскую 

отчетность; 

- владеет нормами 

законодательства и 

стандартизации в области 

бухгалтерского учета, 

опытом осуществления 

бухгалтерского учета, 

формирования и 

представления 

- имеет базовые знания уровней 

законодательного и нормативного 

регулирования бухгалтерского учета, 

правил и методик ведения бухгалтерского 

учета, формирования и предоставления 

бухгалтерской отчетности; 

- умеет на основе типовых примеров 

комментировать и применять положения 

законодательных и нормативных 

документов, регламентирующих 

организацию и ведение бухгалтерского 

учета, осуществлять бухгалтерский учет, 

формировать и представлять 

бухгалтерскую отчетность; 

- владеет навыками применения норм 

законодательства и стандартизации в 

области бухгалтерского учета, 

осуществления бухгалтерского учета, 

формирования и представления 

бухгалтерской отчетности по инструкции 

преподавателя. 

Начальный удовлетворительно 

(60 – 74 баллов) 

- знает уровни законодательного и 

нормативного регулирования 

бухгалтерского учета, правила и методики 

ведения бухгалтерского учета, 

формирования и предоставления 

бухгалтерской отчетности; 

- умеет комментировать и применять 

положения законодательных и 

нормативных документов, 

регламентирующих организацию и 

ведение бухгалтерского учета, 

Основной хорошо  

(75 – 89 баллов) 
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Перечень 

компетенций 

Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

бухгалтерской отчетности. осуществлять бухгалтерский учет, 

формировать и представлять 

бухгалтерскую отчетность; 

- владеет навыками применения норм 

законодательства и стандартизации в 

области бухгалтерского учета, 

осуществления бухгалтерского учета, 

формирования и представления 

бухгалтерской отчетности. 

- знает уровни законодательного и 

нормативного регулирования 

бухгалтерского учета, правила и методики 

ведения бухгалтерского учета, 

формирования и предоставления 

бухгалтерской отчетности; 

- умеет комментировать и применять 

положения законодательных и 

нормативных документов, 

регламентирующих организацию и 

ведение бухгалтерского учета, 

осуществлять бухгалтерский учет, 

формировать и представлять 

бухгалтерскую отчетность; 

-владеет опытом применения норм 

законодательства и стандартизации в 

области бухгалтерского учета, 

осуществления бухгалтерского учета, 

формирования и представления 

бухгалтерской отчетности при решении 

профессиональных задач повышенной 

сложности и в нестандартных условиях. 

Завершающий отлично 

(90 – 100 баллов) 
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2 Методические материалы и типовые контрольные задания, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

2.1 Типовые контрольные задания, используемые для проведения входного контроля 

1. Проблемы «Что, как и для кого производить?» в условиях рыночной экономики 

решаются: 

A. при помощи системы централизованно устанавливаемых цен и конкуренции 

B. при помощи централизованного распределения ресурсов и продуктов в пользу тех, кто 

больше всего в них нуждается 

C. при помощи централизованного распределения ресурсов и продуктов в пользу тех, кто 

лучше всех работает 

D. при помощи системы свободно устанавливаемых рыночных цен и конкуренции 

2. Экономические затраты получения данного блага измеряются: 

A. политической целесообразностью экономических реформ 

B. ценностью других благ, которыми приходится ради этого пожертвовать 

C. суммой денег, ранее уплаченной при приобретении данного блага 

D. количеством других благ, которые были куплены до приобретения этого благ 

3. Если спрос на товар и его предложение упадут, то:  

A. и равновесная цена, и равновесное количество обязательно упадут 

B. равновесная цена возрастет, а равновесное количество может возрасти, упасть 

C. равновесное количество возрастет, а цена может возрасти, упасть, либо остаться  

D. равновесное количество упадет, а цена может возрасти, упасть, либо остаться 

4. Цена товара снизилась на 10%, при этом спрос на него вырос на 7%. Отсюда следует, 

что: 

A. это нормальный товар 

B. это малоценный товар 

C. спрос на товар неэластичен по цене  

D. спрос на товар эластичен по цене 

5. Экономисты называют переменными такие затраты, которые: 

A. меняются при изменении объема выпуска  

B. меняются в течение длительного промежутка времени 

C. зависят от решений органов государственного управления  

D. меняются при изменении цен на станки и оборудование 

6. Совокупные издержки предприятия равны: 

A. сумме общих постоянных и общих переменных издержек 

B. сумме затрат на оборудование и сырье 

C. сумме затрат на оплату труда 

D. сумме затрат на сырье и топливо 

7. Конечная цель производства - это 

A. распределение 

B. потребление 

C. расширение 

D. обмен 

E. обращение 

8. Процесс постепенного переноса стоимости основных фондов на стоимость 

произведенной продукции называется 

A. модернизация 

B. фондовооруженность 

C. амортизация 

D. фондоотдача 

E. альтернатива 
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9. Эластичность – это 

A. способность людей покупать на рынке блага и услуги 

B. желание и способность производителей предоставлять товары и услуги на рынке 

C. система, дающая возможность покупателям и продавцам совершать куплю – продажу 

товаров 

D. способность спроса и предложения гибко изменяться под влиянием определенных 

факторов 

E. относительный показатель, характеризующий уровень эффективности предприятия 

10. Как участвует в производстве оборотный капитал 

A. многократно и переносит свою стоимость на стоимость готовой продукции полностью 

B. однократно и переносит свою стоимость на стоимость готовой продукции полностью 

C. однократно и переносит свою стоимость на стоимость готовой продукции по частям 

D. многократно и переносит свою стоимость на стоимость готовой продукции по частям 

E. так же как и основной капитал 

11. Номинальная заработная плата – это 

A. количество товаров и услуг, которые рабочий может приобрести на полученные за труд 

деньги 

B. оплата труда за произведенную и реализованную продукцию 

C. оплата на основе договора, который устанавливает общую сумму заработка за 

определенный объем работ 

D. оплата по неизменным расценкам, которая сочетается с премиальными выплатами 

E. сумма денег, получаемая работником в качестве оплаты за труд 

12. Издержки, связанные с использованием фирмой собственных ресурсов называются: 

A. альтернативными (постоянными) 

B. явными (внешние) 

C. неявными (внутренние) 

D. переменными 

E. маржинальными 

13. Прибыль - это 

A. вознаграждение исполнителю за работу 

B. оплата за достижение определенных количественных и качественных показателей 

C. оплата землевладельцу за пользование его собственностью 

D. вознаграждение предпринимателю за работу его предпринимательских способностей 

E. выручка от реализации продукции 

14. Средства производства – это 

A. главный производственный фактор, включающий только предметы труда 

B. главный производственный фактор, включающий только средства труда 

C. главный производственный фактор, включающий предметы труда и средства труда 

D. главный производственный фактор, включающий природные ресурсы 

E. главный производственный фактор, включающий природные ресурсы, землю и капитал 

15. Процесс постепенного переноса стоимости основных фондов на стоимость готовой 

продукции – это 

A. модернизация 

B. реновация 

C. амортизация 

D. индексация 

E. либерализация 

16. Предприятие двух или более собственников, объединившихся на паях для совместного 

бизнеса называется 

A. индивидуальное предприятие 

B. закрытое акционерное общество 

C. открытое акционерное общество 
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D. товарищество 

E. унитарное предприятие 

17. Собственность – это 

A. отношения присвоения средств производства 

B. отношения хозяйственного использования средств производства 

C. отношения между людьми, которые определяют кому, принадлежат те или иные вещи 

D. отношения владения, распоряжения, использования 

E. право присвоения, владения, распоряжения, использования 

18. Прибыль, которая должна возместить предпринимателю те упущенные доходы, 

которые бы он получил от альтернативного использования его собственных ресурсов, называется 

A. чистой 

B. экономической 

C. бухгалтерской 

D. общей 

E. нормальной 

19. Постоянные издержки – это 

A. издержки, которые не зависят от объема производства 

B. издержки, которые зависят от объема производства 

C. сумма переменных и предельных издержек 

D. издержки производства в расчете на единицу продукции 

E. прирост общих издержек при производстве каждой новой единицы продукции 

20. Валовой внутренний продукт – это 

A. совокупный доход собственников от использования всех факторов производства 

B. годовая стоимость всей конечной продукции, созданной внутри данной страны 

отечественными и иностранными производителями 

C. годовая стоимость всей конечной продукции, созданной внутри данной страны 

отечественными производителями 

D. годовая стоимость продукции, созданной как внутри данной страны отечественными 

производителями, так и за рубежом 

E. годовая стоимость продукции, созданной как внутри данной страны, так и за рубежом 

21. Укажите, какой из нижеперечисленных вариантов наиболее полно соответствует 

определению предмета экономической теории:  

A. средства производства 

B. человек и средства производства 

C. производительные силы и научно-технический прогресс 

D. взаимодействие производительных сил и производственных отношений 

22. Предметом труда является:  

A. средство, с помощью которого производится продукт 

B. то, на что направлен труд и из чего в результате получается продукт труда 

C. совокупность материальных ресурсов 

D. продукт процесса производства 

23. Главной производительной силой являются:  

A. средства производства 

B. человек и средства труда 

C. человек 

D. предметы и средства труда 

24. Производственные отношения – это:  

A. использование ресурсов 

B. этические, морально-нравственные взаимосвязи и отношения между людьми 

C. отношения производства, распределения, обмена и потребления 

D. взаимодействие человека со средствами производства 

25. К средствам труда относится все то:  
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A. из чего получается продукт труда 

B. на что направлен человеческий труд 

C. с помощью чего человек воздействует на предмет труда  

D. чем обладает человек  

26. Средства производства включают:  

A. рабочую силу и предметы труда 

B. рабочую силу и средства труда 

C. предметы труда и продукты труда 

D. предметы труда и средства труда 

27. Экономические категории представляют собой:  

A. взаимосвязи между понятиями 

B. научные абстракции, выражающие экономические отношения 

C. доказательства о наличии или отсутствии тех или иных явлений 

D. единичные случаи проявления тех или иных событий 

28. В чем заключается единство законов природы и общества:  

A. носят объективный характер 

B. не зависят от деятельности людей 

C. проявляются через экономическую деятельность людей 

D. носят исторически приходящий характер 

E. являются вечными.  

29. Ограниченность ресурсов означает, что:  

A. с их помощью невозможно одновременно и полное удовлетворение всех имеющихся 

потребностей 

B. в обществе они имеются в таком количестве, которого недостаточно для производства 

необходимых товаров и услуг 

C. ресурсов хватает только на производство предметов потребления 

30. Какие из перечисленных факторов можно отнести к факторам производства:  

A. естественные ресурсы (земля, полезные ископаемые, водные ресурсы) 

B. физические и умственные способности человека, затрачиваемые при производстве 

товаров и услуг 

C. оборудование, станки, машины, сырье 

D. способность людей принимать рациональные решения, уметь рисковать 

E. способы производства товаров и услуг (технология) 

F. информационный фактор 

G. экологический фактор 

H. все предыдущие ответы верны 

31. Экономические законы отражают:  

A. необходимые и устойчивые взаимозависимости экономических отношений 

B. случайные и неповторяющиеся экономические взаимосвязи 

C. количественные оценки экономических явлений и процессов 

D. переходные состояния экономических отношений 

32. Каждому из приведенных ниже определений найдите соответствующее понятие (1 – 

абстракция, 2 – анализ, 3 – синтез, 4 – индукция, 5 – дедукция, 6 – экономическая модель, 7 – 

нормативная экономика):  

A. метод умозаключений, основанный на обобщении фактов 

B. метод исследования, при котором отвлекаются от случайных, неустойчивых черт, связей 

C. метод умозаключений, основанный на распространении общего суждения на единичные 

факты 

D. абстрактная структура, создающая упрошенную картину реальной действительности 

E. экономическое знание, использующее оценочные суждения относительно того, какой 

должна быть экономика 

F. мышление, которое направлено на выявление специфических свойств в явлениях 
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G. мышление, которое сориентировано на выявление того общего, что связывает, 

объединяет отдельные стороны явлений 

33. Экономическая модель предназначена для:  

A. раскрытия экономических принципов и законов 

B. описания экономических явлений и процессов 

C. определения количественных параметров и качественного уровня развития экономики, к 

которому следует стремиться 

D. объяснения того, как функционирует национальная экономика и отдельные ее сферы 

34. Каждая точка кривой производственных возможностей характеризует:  

A. минимальный объем выпуска продуктов 

B. максимальный объем выпуска продуктов 

C. лучшие комбинации выпуска продуктов 

D. альтернативные комбинации товаров при заданном качестве ресурсов 

35. Кривая производственных возможностей показывает различные комбинации двух 

продуктов при:  

A. неполном использовании трудовых ресурсов 

B. полном использовании всех имеющихся ресурсов и неизменной технологии 

C. изменении количества применяемых ресурсов 

36. Производство эффективно, если:  

A. в нем обеспечено полное использование трудовых ресурсов 

B. полное использование всех имеющихся ресурсов 

C. полное использование производственных ресурсов 

D. затраты на производство превышают получаемые результаты 

37. Если экономика движется по выпуклой кривой производственных возможностей 

вправо и вниз, то это означает, что:  

A. альтернативные издержки постоянны 

B. альтернативные издержки снижаются 

C. альтернативные издержки увеличиваются 

38. У человека, который имеет возможность получить работу с оплатой от 40 до 60 рублей 

в час, альтернативные издержки одного часа досуга равны:  

A. 40 рублей 

B. 50 рублей 

C. 60 рублей 

D. 70 рублей 

39. Разделение труда характеризуется:  

A. обособлением различных видов трудовой деятельности 

B. отделением работника от средств производства 

C. объединением различных видов трудовой деятельности 

D. обособлением предметов труда от средств труда 

40. Разделение труда вызывает рост:  

A. интенсивности труда;  

B. производительности труда;  

C. издержек производства;  

D. стоимости единицы продукции.  

41. Дифференциация представляет собой такую форму разделения труда, при которой:  

A. имеет место концентрация средств производства и рабочей силы 

B. происходит расчленение единого ранее производства на самостоятельные виды 

деятельности 

C. имеет место расширение номенклатуры выпускаемой продукции 

D. происходит замена универсальных орудий труда специализированными 

42. Специализация отличается от дифференциации тем, что для нее характерны:  

A. увеличение гаммы выпускаемой предприятием продукции 
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B. концентрация усилий предприятия на выпуске узкого круга изделий 

C. проникновение в новые сферы и области производства 

D. использование универсального оборудования 

43. Собственность – это:  

A. отношение человека к вещи 

B. сама вещь 

C. отношение людей друг к другу по поводу присвоения вещей 

44. Корпоративная форма собственности сопряжена: 

A. с ограниченностью числа участников акционерного общества 

B. с обязательностью участия в капитале работников предприятия 

C. с объединением предприятий, обусловленным взаимными поставками продукции по 

кооперации 

D. со свободной продажей акций 

45. Какие черты характеризуют только товарное производство:  

A. общественное разделение труда 

B. универсализация труда 

C. продукты производства не для собственного потребления, а для продажи 

D. экономические связи между производством и потреблением опосредованы деньгами 

E. экономическая обособленность производителей и развитие обмена 

F. возможность определять, что, как и для кого производить 

46. Товар – это:  

A. вещь, обладающая потребительской стоимостью или полезностью 

B. вещь, являющаяся продуктом человеческого труда 

C. вещь, обмениваемая на другую вещь или деньги 

D. благо, не являющееся продуктом труда, но полезное человеку 

47. В условиях товарного производства продукция выпускается с целью:  

A. удовлетворения потребностей товаропроизводителя 

B. безвозмездной передачи ее другим 

C. распределения между участниками производства 

D. обмена на другие блага 

48. Стоимость – это:  

A. воплощенный в товаре конкретный труд 

B. свойство вещи удовлетворять ту или иную потребность 

C. овеществленный в товаре абстрактный труд в социальном его содержании 

D. сумма доходов 

49. Меновая стоимость характеризуется:  

A. способностью вещи удовлетворять ту или иную потребность 

B. затратами труда на производство конкретного блага 

C. полезностью блага 

D. обменом благ в определенной пропорции 

50. Функцию средства платежа выполняют деньги, когда:  

A. имеет место установление цены на товар 

B. товар покупается в кредит 

C. имеет место оплата стоимости товара, который только еще будет произведен 

D. деньги откладываются с целью осуществления покупок в будущем 

51. Функцию средства обращения выполняют деньги:  

A. в момент непосредственной оплаты покупаемого товара 

B. в момент торга, согласования цены на товар 

C. в момент оплаты ранее купленного товара в кредит 

D. в момент покупки товара в кредит 

52. Рынок – это:  

A. совокупность актов купли-продажи 
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B. взаимодействие спроса и предложения 

C. взаимоотношения между продавцами и покупателями 

D. экономическая форма обмена, когда продукт существует в качестве товара 

E. система экономических отношений между людьми, охватывающих процессы 

производства, распределения, обмена и потребления 

F. все ответы верны 

53. Конкуренция – это:  

A. борьба производителей за получение наивысшей прибыли 

B. борьба потребителей за право покупать товары по более низким ценам 

C. экономическая состязательность за достижение наилучших результатов на каком-либо 

поприще 

D. движущая сила рынка 

E. система норм и правил, определяющих поведение функционирующих экономических 

субъектов 

F. все ответы верны 

G. все ответы неверны 

54. К преимуществам рынка относится все перечисленное ниже, кроме:  

A. эффективного распределения и использования ресурсов 

B. высокой степени адаптивности к условиям производства 

C. свободы выборы продавцов и покупателей 

D. неблагоприятного воздействия на окружающую среду 

E. относительно быстрого восстановления рыночного равновесия 

55. Спрос - это:  

A. потребности населения в данном благе 

B. потребности, подкрепленные платежеспособностью покупателей 

C. желание людей обладать теми или иными благами 

D. доход, связанный со сбережениями 

56. При росте доходов потребителей:  

A. величина спроса уменьшается 

B. спрос увеличивается 

C. спрос уменьшается 

D. величина спроса увеличивается 

57. Рынок сигнализирует об увеличении спроса на товары путем:  

A. падения цен 

B. роста цен 

C. увеличения сбережений 

D. сжатия кредита 

58. Эластичность спроса по цене характеризуется отношением:  

A. изменения цены к изменению спроса 

B. изменения спроса к изменению предложения 

C. процентного изменения величины спроса к процентному изменению цены на товар 

D. процентного изменения предложения товара к процентному изменению величины 

спроса 

59. Рынок товара находится в равновесном состоянии, если:  

A. объем спроса на товар равен объему предложения этого товара 

B. на рынке не существует ни избытка, ни недостатка товара 

C. при данной цене намерения покупателей купить данное количество товара совпадают с 

намерениями продавцов продать то же количество товара 

D. все предыдущие ответы верны 

60. Верно ли утверждение, что издержки производства – это  

A. затраты на производство и реализацию продукции 

B. постоянные и переменные издержки 



19 

 

C. расходы на производство и рекламу 

61. Внешние издержки представляют собой:  

A. расходы, связанные с приобретением ресурсов и услуг для производства продукции 

B. затраты ресурсов, принадлежащих предприятию 

C. расходы на закупку сырья и материалов с целью пополнения производственных запасов 

D. выручку от реализации произведенной продукции 

62. К внутренним издержкам относятся:  

A. расходы на закупку сырья и материалов для производства продукции 

B. затраты ресурсов, принадлежащих предприятию 

C. расходы, связанные с приобретением предприятием участка земли 

D. арендная плата за используемое оборудование 

63. Переменные издержки – это:  

A. затраты, имеющие место вне зависимости от изменения объема производства 

B. изменяющиеся в зависимости от изменения объема производства 

C. альтернативные издержки производства 

64. Валовые издержи – это:  

A. постоянные издержки 

B. переменные издержки 

C. постоянные и переменные издержки 

65. Предельные издержки – это:  

A. издержки на производство каждой дополнительной единицы продукции 

B. издержки в расчете на единицу продукции 

C. издержки на производство продукции, увеличение которых делает невозможным 

расширение производства 

66. Отметьте, какие из нижеперечисленных затрат на производство относятся к 

постоянным издержкам (FC), а какие – к переменным (VC):  

A. амортизация зданий и оборудования 

B. заработная плата рабочих 

C. служебный оклад директора завода 

D. налог на недвижимость 

E. расходы на электроэнергию и воду 

F. расходы на покупку сырья 

G. обязательные страховые платежи 

67. Валовые издержки (TC) фирмы в краткосрочном периоде представляют собой:  

A. сумму постоянных (FС) и предельных издержек (MC) 

B. сумму средних постоянных (AFC) и средних переменных издержек (AVC) 

C. сумму постоянных (FС) и переменных издержек (VC) 

D. сумму средних постоянных (AFC) и переменных издержек (VC) 

68. Экономические издержки  

A. включают в себя явные издержки (внешние) и неявные (внутренние) издержки, в том 

числе нормальную прибыль;  

B. включают в себя явные издержки, но не включают неявные издержки 

C. включают в себя неявные издержки, но не включают явные 

D. не включают в себя ни явные, ни неявные издержки 

E. превышают явные и неявные издержки на величину нормальной прибыли 

69. В долгосрочном промежутке  

A. все издержки постоянные 

B. все издержки переменные 

C. переменные издержки растут быстрее постоянных 

D. постоянные издержки растут быстрее переменных 

E. все издержки выступают как неявные (внутренние) 

70.  Валовой доход – это: 
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A. стоимостное выражение всей производимой продукции 

B. доход, полученный от реализации всей продукции 

C. все ответы не верны 

71. Предельный доход – это:  

A. валовой доход на единицу продаж 

B. валовой доход на единицу произведенной продукции 

C. изменение дохода в результате изменения на единицу продаж 

72. Валовой продукт – это:  

A. объем производства, при котором переменные издержки = 0 

B. объем производства от использования всех факторов производства 

C. прирост производства при неизменном состоянии факторов производства  

73. Предельный продукт – это прирост общего объема производства в результате 

A. применения дополнительной единицы ресурса 

B. применения дополнительной единицы труда 

C. роста производительности труда 

74. Экономическая прибыль равна разности:  

A. между валовым доходом и внешними издержками 

B. между внешними и внутренними издержками 

C. между валовым доходом и общими издержками 

D. между бухгалтерской и нормальной прибылью 

75. Бухгалтерская прибыль равна разности:  

A. между валовым доходом и внутренними издержками 

B. между общей выручкой и амортизацией 

C. между внешними издержками и нормальной прибыли 

D. между валовым доходом и внешними издержками 

76. Условия максимизации прибыли для фирмы – это равенство:  

A. валового дохода и валовых издержек 

B. среднего дохода, средних издержек и цены 

C. предельного дохода и предельных издержек 

D. предельного дохода, предельных издержек и цены 

77. В качестве цены на рынке труда выступает:  

A. прибыль 

B. процент 

C. заработная плата 

D. рента 

E. дивиденд 

78. Номинальная заработная плата – это:  

A. начисленная заработная плата 

B. заработная плата за вычетом налогов и других платежей 

C. заработная плата плюс денежные поступления из других источников 

D. все перечисленное 

79. Реальная заработная плата – это:  

A. количество товаров и услуг, приобретенных на номинальную заработную плату 

B. заработная плата, оставшаяся после вычета налогов и других платежей 

C. сумма расходов семьи в течение месяца 

D. все перечисленное верно 

E. все перечисленное неверно 

80. К оборотному капиталу относятся:  

A. стоимость средств труда 

B. стоимость предметов труда и рабочей силы 

C. ценные бумаги 

D. стоимость предметов и средств труда 
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81. Амортизация – это:  

A. стоимость предметов труда, вошедших в произведенный продукт 

B. стоимость оборотного капитала, вошедшего в произведенный продукт 

C. стоимость основного капитала, перенесенная на произведенный продукт 

D. стоимость транспортных издержек 

E. арендная плата за используемый основной капитал 

82. Инвестиции – это:  

A. часть дохода, не израсходованная в текущем периоде 

B. вложения во все виды производственных и непроизводственных ресурсов 

C. приобретение недвижимости 

D. приобретение товаров длительного пользования, а также валюты и золота 

2.2 Типовые контрольные задания, используемые для промежуточной аттестации по 

дисциплине 

2.2.1 Примерный перечень вопросов к зачету с оценкой 

Раздел 1 Теория бухгалтерского учета 

1. Герб бухгалтеров 

2. Униграфический учет 

3. Этапы развития методологии бухгалтерского учета 

4. Эволюция учета в России 

5. Хозяйственный учет и его назначение. 

6. Понятие бухгалтерского учета 

7. Понятие финансового учета 

8. Понятие управленческого учета 

9. Понятие налогового учета 

10. Взаимосвязь финансового и управленческого учета 

11. Задачи и функции бухгалтерского учета 

12. Пользователи бухгалтерской информации в рыночной экономике 

13. Принципы бухгалтерского учета 

14. Учетные измерители 

15. Предмет и объекты бухгалтерского наблюдения 

16. Классификация внеоборотных активов 

17. Классификация оборотных активов 

18. Уровни законодательного и нормативного регулирования бухгалтерского учета 

19. Уровни стандартизации правил финансового учета 

20. Классификация моделей бухгалтерского учёта 

21. Международные стандарты финансовой отчетности. 

22. Организация бухгалтерского учета на предприятии 

23. Права, обязанности и ответственность главного бухгалтера, бухгалтера 

24. Учетная политика 

25. Основные методические приемы и правила бухгалтерского учета 

26. Метод бухгалтерского учета и его элементы 

27. Инвентаризация 

28. Стоимостное измерение, виды оценок 

29. Оценка запасов, внеоборотных активов, финансовых вложений при признании в 

бухгалтерском учете 

30. Последующая оценка основных средств, нематериальных активов 

31. Понятие амортизации и порядок ее начисления 

32. Способы начисления амортизации  

33. Текущая оценка запасов 

34. Последующая оценка финансовых вложений 

35. Оценка активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте 
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36. Роль и назначение бухгалтерских балансов. Капитальное (основное) уравнение.  

37. Статические и динамические балансы 

38. Классификация бухгалтерских балансов 

39. Структура и строение балансов 

40. Типы изменений баланса под влиянием хозяйственных операций 

41. Бухгалтерские счета – способ классификации объектов наблюдения и отражения на них 

информации о фактах хозяйственной деятельности 

42. Счета и бухгалтерский баланс 

43. Счета, применяемые самостоятельно, и регулирующие счета 

44. Бухгалтерские счета с двумя сальдо 

45. Синтетический и аналитический учет 

46. Планы счетов бухгалтерского учета 

47. Классификация счетов бухгалтерского учета 

48. Классическая процедура бухгалтерского учета 

49. Документация бухгалтерского учета 

50. Первичное наблюдение 

51. Организация документооборота 

52. Учетные регистры.  

53. Основные формы бухгалтерского учета 

54. Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности. 

55. Особенности учета процесса снабжения 

56. Особенности учета процесса производства 

57. Особенности учета процесса продажи 

58. Понятие бухгалтерской отчетности 

59. Содержание форм бухгалтерской отчетности 

Раздел 2 Бухгалтерский управленческий учет 

1. Управленческий учет как элемент системы бухгалтерского учета 

2. Понятие бухгалтерского управленческого учета, его предмет 

3. Объекты исследования, метод и задачи бухгалтерского управленческого учета 

4. Характеристика информации, предоставляемой бухгалтерским управленческим учетом 

5. Взаимодействие финансового и управленческого учета 

6. Функции бухгалтера – аналитика, осуществляющего управленческий учет 

7. Эволюция методов учета затрат 

8. Понятие затрат, их классификация 

9. Классификация затрат для определения себестоимости, оценки стоимости запасов и 

полученной прибыли 

10. Классификация затрат для принятия решений и планирования 

11. Классификация затрат для контроля и регулирования деятельности центров 

ответственности 

12. Формирование рабочего плана счетов 

13. Классификация производств и влияние их специфики на учет затрат 

14. Группировка и распределение затрат 

15. Учет расходов по элементам затрат 

16. Учет затрат по статьям калькуляции 

17. Учет затрат по центрам ответственности 

18. Понятие «центр ответственности» 

19. Учет по центрам затрат 

20. Учет и отчетность по центрам прибыли 

21. Отчет центра инвестиций 

22. Трансфертные цены 

23. Себестоимость продукции: ее состав и виды 

24. Роль калькулирования себестоимости продукции в управлении производством 
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25. Принципы калькулирования, его объект и методы 

26. Попроцессный, попередельный и позаказный методы калькулирования 

27. Калькулирование полной и производственной себестоимости 

28. Калькулирование себестоимости по переменным расходам (система «Директ-костинг») 

29. Метод учета фактических затрат и калькулирования фактической себестоимости 

30. Нормативный метод учета затрат и калькулирования себестоимости продукции 

31. Система «стандарт-кост» как продолжение нормативного метода учета затрат 

32. Учетная политика организации для целей управленческого учета 

33. Планирование в системе бухгалтерского управленческого учета. 

34. Сметное планирование (бюджетирование). 

35. Статические и  гибкие бюджеты 

36. Основные принципы разработки бюджета предприятия 

37. Генеральный бюджет торговой организации 

38. Генеральный бюджет производственного предприятия 

39. Анализ безубыточности производства.  

40. Анализ зависимости прибыли от объема реализации и расходов предприятия 

41. Влияние структурных изменений объема выпускаемой продукции на прибыль 

предприятия 

42. Производственный леверидж 

43. Подходы к принятию решений по ценообразованию 

44. Применение функционально-стоимостного анализа для принятия управленческих 

решений 

45. Решения о капиталовложениях 

46. Проблемы взаимодействия (согласования) финансового и управленческого учета.  

47. Основные модели учета затрат 

48. Организационная и финансовая структура предприятия. Понятие «центр 

ответственности».  

49. Выбор и проектирование систем учета и контроля затрат в организациях 

2.2.2 Примерный перечень вопросов к экзамену по Разделу 3 Бухгалтерский 

финансовый учет 

1. Предмет и объекты бухгалтерского финансового учета. 

2. Система нормативного регулирования учета, ее основные уровни. 

3. Федеральный закон РФ «О бухгалтерском учете», его значение и содержание. 

4. Бухгалтерские стандарты (ПБУ), их значение и порядок применения. 

5. Учетная политика организации, ее значение и порядок применения. 

6. Порядок документального оформления кассовых операций. 

7. Нормативное регулирование и организация наличного денежного обращения. Лимит 

кассы и его назначение.  

8. Классификация и оценка основных средств. 

9. Учет покупки и строительства основных средств. 

10. Учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению.  

11. Понятие амортизации основных средств, отражение в учете. 

12. Учет расчетов с персоналом по прочим операциям. 

13. Учет реализации и прочего выбытия основных средств. 

14. Учет переоценки основных средств. 

15. Учет покупки и создания нематериальных активов. 

16. Учет переоценки нематериальных активов. 

17. Понятие деловой репутации, отражение в учете положительной и отрицательной 

деловой репутации. 

18. Учет приобретения материально-производственных запасов. 

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

20. Порядок формирования и учет резерва по сомнительным долгам. 
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21. Учет товарообменных (бартерных) операций. 

22. Учет расчетов с персоналом по оплате труда. 

23. Учет расчетов с органами социального страхования и обеспечения. 

24. Учет расчетов с подотчетными лицами.  

25. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками. 

26. Учет расчетов с покупателями и заказчиками. 

27. Учет расчетов с учредителями. 

28. Учет расчетов с бюджетом по налогам и другим платежам 

29. У чет расчетов с бюджетом по налогу на доходы физических лиц.  

30. Коммерческие расходы, их состав, методы распределения. 

31. Учет и распределение затрат вспомогательных производств. 

32. Расходы организации, их состав и порядок учета. 

33. Незавершенное производство: состав, методы оценки. 

34. Учет выпуска продукции из производства и порядок формирования фактической 

себестоимости готовой продукции 

35. Учет затрат на производство продукции. 

36. Учет потерь от брака. 

37. Учет готовой продукции в местах хранения и бухгалтерии. 

38. Учет реализации готовой продукции. 

39. Особенности учета реализации товаров на условиях договора комиссии. 

40. Учет денежных средств в кассе. 

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

42. Основные формы безналичных расчетов. 

43. Учет финансовых результатов. 

44. Учет использования прибыли. 

45. Учет уставного капитала. 

46. Учет резервного капитала. 

47. Учет добавочного капитала. 

48. Учет операций, связанных с вкладами по договору простого товарищества. 

49. Учет финансовых вложений в акции. 

50. Учет чистой нераспределенной прибыли. 

51. Учет расчетов с покупателями и заказчиками. 

52. Учет прочих доходов и расходов 

53. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками. 

54. Классификация доходов для целей бухгалтерского учета. 

55. Классификация расходов для целей бухгалтерского учета. 

56. Приказ по учетной политике, его методический аспект. 

57. Бухгалтерский баланс: структура, содержание отдельных статей актива и пассива. 

58. Адаптация российской системы бухгалтерского учета и отчетности к международным 

стандартам. 

59. Учет товарно-материальных ценностей, принятых на ответственное хранение. 

60. Порядок отражения операций и ценностей, не принадлежащих организации на 

забалансовых статьях. 

2.2.3 Примерное тестовое задание на зачет с оценкой 

Раздел 1 Теория бухгалтерского учета 

1. В качестве обобщающего измерителя в бухгалтерском учете применяют 

A. натуральный 

B. трудовой 

C. стоимостной  

D. условно-натуральный 

2. Имущество хозяйства по источникам образования подразделяется на: 

A. средства труда, предметы труда, оборотные средства сферы обращения 
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B. основной и оборотный капитал 

C. средства в сфере производства, средства в сфере обращения, средства во 

внепроизводственной сфере 

D. собственные и заемные средства 

3. Факты хозяйственной деятельности организации относятся к тому отчетному периоду, в 

котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты 

денежных средств, связанных с этими фактами 

A. своевременность отражения фактов хозяйственной жизни 

B. полнота отражения бухгалтерской информации 

C. временная определенность фактов хозяйственной жизни 

D. непрерывность деятельности 

4. Затраты по приобретению основных средств, нематериальных активов (без НДС) 

учитываются на счете 

A. 01,04 

B. 08 

C. 15 

5. К V разделу баланса относятся 

A. кредиторская задолженность 

B. долгосрочные кредиты банка 

C. капитал и резервы 

D. дебиторская задолженность 

6. Сведения из первичного учета переносятся  

A. в учетные регистры 

B. в оправдательные документы 

C. в отчетность 

D. в регламентные документы 

7. Признаками «хорошего» баланса являются: 

A. валюта баланса в конце отчетного периода должна увеличиваться по сравнению с 

началом периода 

B. темпы прироста оборотных активов должны быть ниже, чем темпы прироста 

внеоборотных активов 

C. собственный капитал организации должен быть меньше заемного капитала 

D. темпы прироста дебиторской задолженности должны быть выше темпов роста 

кредиторской задолженности 

8. Наиболее ликвидные активы 

A. дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после 

отчетной даты  

B. все статьи денежных средств предприятия и краткосрочные финансовые вложения 

(ценные бумаги) 

C. запасы, налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям, дебиторская 

задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) 

и прочие оборотные активы 

D. внеоборотные активы 

9. По данным, представленным в таблице, рассчитайте коэффициент маневренности 

функционирующего капитала, сделайте вывод. 

Показатели Сумма, тыс. руб. 

Краткосрочные обязательства 110203 

Долгосрочные обязательства 79506 

Собственный капитал 49800 

Внеоборотные активы 120600 

Запасы 105612 

Дебиторская задолженность платежи, по которой, ожидаются более чем 12210 
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Показатели Сумма, тыс. руб. 

через 12 месяцев 

Прочие оборотные активы 1087 

Валюта баланса 239509 

10. Произведите необходимые расчеты и отразите хозяйственные операции на счетах 

бухгалтерского учета по следующим данным. В марте 20__г в ООО «Лес» были произведены 

следующие хозяйственные операции: 

Хозяйственные операции 
Сумма, 

руб. 

Корреспондирую

щие счета 

Д К 

1. Приобретен станок     

2. Стоимость станка 74000   

3. НДС по приобретенному станку 
? 

  

4. Стоимость установки станка 15000   

5. НДС по установке ?   

6. Зачтен ранее выданный поставщику аванс по станку  60000   

7. Перечислена оставшаяся часть задолженности поставщику 

по станку через расчетный счет ? 

  

8. Оплачена установка станка через кассу ?   

9. Введен в эксплуатацию станок ?   

Раздел 2 Бухгалтерский управленческий учет 

1. Информация, которая содержит данные для выбора действий, которые могут быть 

предприняты в будущем: 

A. экономическая; 

B. нормативно-справочная; 

C. учетная; 

D. плановая. 

2. К объектам управленческого учета относятся следующие виды деятельности: 

A. снабженческо-заготовительную; 

B. коммерческую; 

C. финансово-сбытовую; 

D. организационную; 

E. информационную; 

F. производственную; 

G. все ответы верны. 

3. Вмененные затраты учитываются при принятии управленческих решений: 

A. в условиях ограниченности ресурсов; 

B. при избытке ресурсов; 

C. независимо от степени обеспеченности ресурсами. 

4. Расходы, связанные с коммерческой деятельностью: 

A. представительские; 

B. расходы на рекламу; 

C. расходы на маркетинговые исследования. 

5. Расчет бюджетной ставки распределения косвенных расходов при позаказном методе 

учета затрат и калькулирования 

A. содержится в отраслевых инструкциях; 

B. содержится в отраслевых инструкциях и является неизменным в течение длительного 

периода; 

C. выполняется бухгалтерией самостоятельно накануне наступающего отчетного периода; 

D. выполняется бухгалтерией самостоятельно по окончании отчетного периода. 

6. В условиях материалоемкого производства в качестве базы для распределения 
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косвенных расходов между отдельными видами продукции (работ, услуг) целесообразно выбрать: 

A. количество изготовленных изделий каждого вида; 

B. стоимость материальных ресурсов, необходимых для изготовления каждого изделия; 

C. стоимость прямых затрат, необходимых для выполнения каждого изделия; 

D. количество станко-часов, отработанных оборудованием в связи с производством изделия 

каждого вида. 

7. Организационная структура предприятия: 

A. обеспечивает согласованность отдельных видов деятельности предприятия и усилий 

подразделений по выполнению основных задач и целей; 

B. показывает состав и структуру цехов, служб, их мощность, формы построения и 

взаимосвязи на каждом уровне управления производством; 

C. показывает бюджет производства. 

8. Какой частный бюджет является отправной точкой в процессе разработки генерального 

бюджета: 

A. бюджет коммерческих расходов; 

B. бюджет продаж; 

C. бюджет производства; 

D. бюджет себестоимости продаж? 

9. Четыре основных функции внутренней системы контроля: 

A. измерение; 

B. коммуникация; 

C. перераспределение денежных потоков; 

D. организация; 

E. оценка; 

F. мотивация. 

10. Основные расходы связаны  

A. с экономическими процессами; 

B. с обслуживанием и управлением производством; 

C. с технологическим процессом. 

2.2.4 Примерное экзаменационное тестовое задание по Разделу 3 Бухгалтерский 

финансовый учет 

1. Списание подотчетных сумм, израсходованных на командировочные расходы 

работником основного производства согласно авансовому отчету, отражается проводкой: 

A. дебет 26 кредит 76 

B. дебет 20 кредит 71 

C. дебет 76 кредит 20 

D. дебет 71 кредит 20 

2. Суммы страховых возмещений, полученных организацией в соответствии с договором 

добровольного страхования, отражаются бухгалтерской записью: 

A. дебет 51 кредит 76, субсчет 1 

B. дебет 51 кредит 69 

C. дебет 76, субсчет 2 кредит 69 

D. дебет 51 кредит 76, субсчет 2 

3. Авансы, перечисленные поставщикам согласно договору поставки материально-

производственных запасов, отражаются бухгалтерской записью: 

A. дебет 60, субсчет «Авансы выданные» кредит 51 

B. дебет 62 кредит 51 

C. дебет 51 кредит 62 

D. дебет 51 кредит 60, субсчет «Авансы выданные» 

4. Покупатель может предъявить претензию поставщику по одному из следующих 

нарушений договора поставки: 

A. несоответствие цен, обусловленных договором 
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B. нарушения условий договора об ассортименте, упаковке 

C. несоответствие качества полученных товаров стандартам 

D. по всем указанным причинам 

5. Бухгалтерская проводка по дебету счета 50 «Касса» и кредиту счета 75 «Расчеты с 

учредителями» означает: 

A. поступление денег в кассу от покупателей 

B. поступление денег в кассу от учредителей 

C. выдачу денег из кассы под отчет 

D. начисление дивидендов учредителям 

6. Депонирование денежных сумм отражается в учете бухгалтерской проводкой: 

A. дебет 50 кредит  

B. 51 дебет 71  кредит  50  

C. дебет 70 кредит 76  

D. дебет 51 кредит 50 

7. Аккредитивная форма расчетов является более удобной для: 

A. поставщиков товаров 

B. покупателей товаров  

C. банков 

D. покупателей и поставщиков 

8. Денежные средства организации хранятся: 

A. в кассе 

B. на расчетных счетах 

C. на депозитных счетах 

D. в ценных бумагах 

9. Для снятия денежных средств с расчетного счета в банке нужно оформить: 

A. платежное поручение 

B. объявление о взносе наличными 

C. чек 

D. платежное требование 

10. Расходование денежных средств из кассы оформляется: 

A. чеком 

B. приходным кассовым ордером 

C. расходным кассовым ордером 

D. платежным поручением 

11. Отвечает за порядок ведения кассовых операций: 

A. бухгалтер 

B. руководитель 

C. кассир 

D. финансовый директор 

12. Акцепт счета поставщика означает: 

A. согласие на оплату счета 

B. оплату счета 

C. отказ от оплаты счета 

D. предварительную оплату 

13. Бухгалтерская проводка по дебету счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками и 

кредиту счета 91 «Прочие доходы и расходы» означает: 

A. оплату счетов поставщиков за счет собственных средств 

B. оплату счетов поставщиков за счет заемных средств 

C. списание кредиторской задолженности с истекшим сроком исковой давности 

D. поступление денежных средств от поставщиков 

13. При осуществлении товарообменных операций счета 50 «Касса», 51 «Расчетные счета»:  

A. используются  



29 

 

B. не используются 

C. по желанию бухгалтера 

D. используются не всегда 

14. Плательщиком по переводному векселю является: 

A. трассат 

B. трассант 

C. ремитент 

D. индоссант 

15. Затраты, связанные с приобретением основных средств отражаются по дебету счета: 

A. 08  

B. 01  

C. 20  

D. 97 

16. Ввод в эксплуатацию основных средств отражается в учете следующей бухгалтерской 

записью: 

A. дебет 01 кредит 08 

B. дебет 01 кредит 60 

C. дебет 01 кредит 76 

D. дебет 08 кредит 01 

17. Первоначальной стоимостью основных средств, полученных безвозмездно, признается: 

A. рыночная стоимость на дату принятия к бухгалтерскому учету 

B. оценочная стоимость на дату оприходования 

C. согласованная стоимость на дату оприходования 

D. стоимость, равная сумме фактических затрат 

18. Выбытие основных средств отражается следующей бухгалтерской записью: 

A. дебет 02 кредит 01 и дебет 91 кредит 01 

B. дебет 02 кредит 91 и дебет 91 кредит 01 

C. дебет 02 кредит 01 и дебет 99 кредит 01 

D. дебет 02 кредит 99 и дебет 99 кредит 01 

19. Оприходование на склад материалов, полученных в результате выбытия основных 

средств, отражается следующей бухгалтерской записью: 

A. дебет 10 кредит 91 

B. дебет 10 кредит 01 

C. дебет 10 кредит 99 

D. дебет 91 кредит 10 

20. Превышение фактической себестоимости готовой продукции над нормативной 

списывается проводкой: 

A. дебет 40 кредит 43 

B. дебет 43 кредит 40 

C. дебет 90, субсчет 2 кредит 40 

D. дебет 40 кредит 90, субсчет 1 

21. Признание выручки от продажи готовой продукции отражается в учете проводкой: 

A. дебет 62 кредит 51 

B. дебет 62 кредит 90, субсчет 1 

C. дебет 90, субсчет 1 кредит 62 

D. дебет 51 кредит 62 

22. Накладная на отпуск готовой продукции должна выписываться в: 

A. двух экземплярах 

B. трех экземплярах 

C. четырех экземплярах 

D. необходимом количестве экземпляров 

23. Создание резерва по сомнительным долгам отражается в учете проводкой: 
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A. дебет 26 кредит 63 

B. дебет 91, субсчет 2 кредит 63 

C. дебет 84 кредит 63 

D. дебет 51 кредит 63 

24. Отражение готовой продукции, поступившей из производства на склад, отражается 

следующей проводкой: 

A. дебет 43 кредит 20 

B. дебет 51 кредит 62 

C. дебет 62 кредит 90 

D. дебет 90 кредит 43 

25. Счет 40 «Выпуск продукции, работ, услуг» закрывается: 

A. ежедневно 

B. ежемесячно 

C. за полугодие 

D. ежегодно 

26. При применении счета 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)» списание готовой 

продукции по фактической себестоимости отражается следующей бухгалтерской проводкой: 

A. дебет 43 кредит 40 

B. дебет 40 кредит 20 

C. дебет 20 кредит 40 

D. дебет 40 кредит 43 

27. При применении счета 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)» списание готовой 

продукции по нормативной себестоимости отражается следующей бухгалтерской проводкой: 

A. дебет 20 кредит 40 

B. дебет 40 кредит 43 

C. дебет 43 кредит 40 

D. дебет 40 кредит 20 

28. Организационно-правовая форма организации обуславливает особенности учета: 

A. уставного капитала 

B. запасов 

C. активов 

D. обязательств 

29. Аннулирование акционерным обществом выкупленных акций по номинальной 

стоимости отражается бухгалтерской записью: 

D. дебет 75  кредит 80  

E. дебет 80 кредит 81  

F. дебет 81 кредит 80  

G. дебет 84 кредит 80 

30. На основании исходных данных по приобретению ценных бумаг, поступлению дохода и 

их реализации, составить расчеты и бухгалтерские проводки. 

Данные для выполнения задачи: ПАО «Шарм» приобрело на фондовой бирже 1000 акций 

ПАО «Сирень» по 75 000 руб. за 1 штуку при их номинальной стоимости 70 000 руб. 

Оплата произведена частично перечислением с расчетного счета – 70 000 руб.,  

5 000 руб. оплачено наличными через подотчетное лицо, получившее в кассе ПАО 

«Шторм» указанную сумму под отчет. 

В июле текущего года на расчетный счет ПАО «Шторм» поступила сумма 10 000 руб. - 

начисленные проценты по акциям ПАО «Скат» за II квартал 2005 г. 

В октябре текущего года на расчетный счет ПАО «Шторм» поступили проценты по акциям 

ПАО «Сирень» за III квартал текущего года в сумме 12 000 руб. 

В декабре ПАО «Шторм» реализовало 1000 акций «Сирень» на фондовой бирже по цене 

73 000 руб. за штуку, сумма 73 000 руб. поступила на расчетный счет. 

Бухгалтерией определен финансовый результат по финансовой операции в сумме __?____  
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2.3 Методические материалы и типовые контрольные задания, используемые для 

текущего контроля по дисциплине 

2.3.1 Методические материалы, используемые для текущего контроля знаний                       

по дисциплине 

Наименование 

оценочного средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление оценочного 

средства в фонде 

Контрольный опрос Контрольный опрос – это метод оценки 

уровня освоения компетенций, 

основанный на непосредственном 

(беседа, интервью) или 

опосредованном (анкета) 

взаимодействии преподавателя и 

студента. Источником контроля знаний 

в данном случае служит словесное или 

письменное суждение студента 

Примерный перечень 

вопросов к зачету с оценкой, 

экзамену 

Вопросы, выносимые на 

самостоятельное изучение 

Задания для самостоятельной 

работы 

Собеседование Собеседование – это один из методов 

контрольного опроса, представляющий 

собой относительно свободный диалог 

между преподавателем и студентом на 

заданную тему 

Примерный перечень 

вопросов к зачету с оценкой, 

к экзамену 

Вопросы, выносимые на 

самостоятельное изучение 

Задания для самостоятельной 

работы 

Тестовые задания Тестирование - удовлетворяющая 

критериям исследования эмпирико-

аналитическая процедура оценки 

уровня освоения компетенций 

студентами 

Тесты по дисциплине 

Самостоятельное 

решение типовых задач 

Метод, при котором обучающиеся 

приобретают навыки творческого 

мышления, самостоятельного решения 

проблем теории и практики. 

Типовые задания 

Контрольная работа Эффективный метод проверки знаний 

обучающихся, полученных ими на 

определённом этапе. Основная задача 

контрольных работ - выявить, какие 

изученные темы вызывают 

затруднения и в последствие 

искоренить недостатки 

Задания для контрольной 

работы 

Лекция-беседа Диалогический метод изложения и 

усвоения учебного материала. Лекция-

беседа позволяет с помощью системы 

вопросов, умелой их постановки и 

искусного поддержания диалога 

воздействовать как на сознание, так и 

на подсознание обучающихся, научить 

их самокоррекции 

Методика проведения 

лекции-беседы 

Интерактивное решение 

задач 

Метод модерации, при котором при 

решении задач принимают участие все 

обучающиеся под руководством 

Методика проведения 

интерактивного решения 

задач 
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Наименование 

оценочного средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление оценочного 

средства в фонде 

преподавателя-модератора Типовые задания 

«Мозговой штурм» Метод модерации стимулирования 

творческой активности 

Методика проведения 

«мозгового штурма» 

Примерный перечень 

вопросов к зачету с оценкой, 

к экзамену 

Вопросы, выносимые на 

самостоятельное изучение 

Задания для самостоятельной 

работы 

Работа в малых группах Метод, направленный на участие 

обучающихся в работе, развитие 

навыков сотрудничества, 

межличностного общения 

Методика организации 

работы в малых группах 

Типовые задания 

Деловая игра Имитационная модель социально-

экономического объекта или какого-

либо вида профессиональной 

деятельности 

Методика проведения 

деловой игры 

2.3.2 Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение 

Раздел 1 Теория бухгалтерского учета 

1. Этапы развития методологии бухгалтерского учета 

2. Эволюция учета в России 

3. Принципы бухгалтерского учета 

4. Пользователи бухгалтерской информации в рыночной экономике 

5. Уровни стандартизации правил финансового учета 

6. Классификация моделей бухгалтерского учёта 

7. Международные стандарты финансовой отчетности 

8. Права, обязанности и ответственность главного бухгалтера, бухгалтера 

9. Инвентаризация 

10. Стоимостное измерение, виды оценок 

11. Классификация бухгалтерских балансов 

12. Содержание и структура бухгалтерского баланса (формы №1 бухгалтерской 

отчетности) 

13. Планы счетов бухгалтерского учета 

14. Классификация счетов бухгалтерского учета 

15. Автоматизация бухгалтерского учета. 

16. Бухгалтерская профессия и профессиональная этика 

17. Международные и национальные профессиональные организации 

Раздел 2 Бухгалтерский управленческий учет 

1. Применение функционально-стоимостного анализа для принятия управленческих 

решений. 

2. Принципы организации, порядок учета затрат в управленческом учете. 

3. Управленческий учет при принятии управленческих решений в процессе 

предпринимательской деятельности. 

4. Управленческий учет производственной деятельности предприятия. 

5. Бухгалтерский управленческий учет затрат на промышленном предприятии 

(машиностроительном, металлургическом, текстильном, химическом и т. д.) 

6. Бухгалтерский управленческий учет затрат в автотранспортных предприятиях. 

7. Разработка системы управленческого учета на предприятиях агропромышленного 

комплекса. 
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8. Разработка системы управленческого учета в строительных организациях. 

9. Бухгалтерский управленческий учет затрат на производство и реализацию продукции 

растениеводства в сельскохозяйственных предприятиях. 

10. Управленческий учет затрат на производство и реализацию продукции 

животноводчества   в сельскохозяйственных предприятиях. 

11. Классификация и поведение затрат в управленческом учете. 

12. Учет накладных расходов, методы их распределения в управленческом учете. 

13. Системы учета затрат и калькулирование себестоимости продукции в управленческом 

учете. 

14. Позаказный метод учета затрат и калькулирования себестоимости продукции в 

управленческом учете. 

15. Попроцессный метод учета затрат и калькулирование себестоимости в управленческом 

учете. 

16. Нормативный метод учета затрат и калькулирование себестоимости в управленческом 

учете. 

17. Учет нормативных затрат и анализ отклонений. 

18. Учетная политика для целей управленческого учета. 

19. Планирование и контроль затрат в управленческом учете. 

20. Анализ и принятие краткосрочных управленческих решений. 

21. Принятие управленческих решений в области ценообразования. 

22. Сущности и основные задачи бухгалтерского управленческого учета. 

23. Предмет, метод, объекты, функции управленческого учета. 

24. Управленческий учет снабженческо- заготовительной деятельности. 

25. Управленческий учет финансово – сбытовой деятельности. 

26. Управленческий учет организационной деятельности предприятия. 

27. Система внутрихозяйственной отчетности по уровням управления и сегментам бизнеса. 

28. Трансфертная ценообразования в системе управленческого учета. 

29. Использование данных бухгалтерского управленческого учета для принятия 

управленческих решений. 

30. Функции и виды бюджетов на предприятии. 

31. Структура свободного бюджета промышленного предприятия. Основные понятия и 

категории. 

32. Статические и гибкие бюджеты, их значение в планировании и контроле затрат. 

33. Организационные аспекты управленческого учета. 

34. Управленческий контроль. 

35. «Директ - костинг» как важнейшая подсистема управленческого учета. 

36. Бюджетирование и контроль деятельности центров ответственности. 

37. Система «Стандарт - кост» в бухгалтерском управленческом учете. 

38. Анализ безубыточности производства. 

39. Учет затрат по статьям калькуляции. 

40. Проблемы взаимодействия финансового и управленческого учета. 

41. Основные принципы разработки бюджета предприятия. 

Раздел 3 Бухгалтерский финансовый учет 

1. Какими уровнями представлена система нормативного регулирования?  

2. Что понимается под организацией бухгалтерского учета? 

3. Кто осуществляет регулирование бухгалтерского учета в России? 

4. Что понимается под учетной политикой организации? 

5. Какие существуют допущения и требования в бухгалтерском учете? 

6. В чем заключается реформирование бухгалтерского учета в России. Каковы 

основные задачи реформирования? 

7. Назовите состав собственного капитала организации. 

8. Какими документами определяется размер уставного капитала? 



34 

 

9. Какой бухгалтерской записью оформляется использование резервного капитала на 

покрытие убытка отчетного года? 

10. Какие направления распределения прибыли Вы знаете? 

11. Каково содержание Отчёта о собственном капитале организации'? 

12. Какие критерии разделение краткосрочных и долгосрочных кредитов и займов? 

13. Что понимается под обеспечением кредита? 

14. Какими документами оформляется операция по получению кредита?  

15. Какой бухгалтерской записью отражается погашение кредита или займа? 

16. Какое имущество относится к материально-производственным запасам? 

17. Как формируется в бухгалтерском учете информации о материально-

производственных запасах? 

18. Какие элементы затрат Вы знаете? 

19. Как могут классифицироваться затраты на производство продукции? 

20. Какие затраты относятся к прямым и накладным? 

21. Какая разница между основными и косвенными расходами? 

22. Какие затраты относятся к условно-постоянным и условно-переменным? 

23. Какие способы распределения накладных расходов вы знаете?  

24. Каковы особенности учета издержек обращения? 

25. Как называются затраты на создание, приобретение внеоборотных активов 

длительного пользования? 

26. Что включается в состав затрат, включающих в себестоимость продукции, 

учитывающих при налогообложении прибыли? 

27. Что включается в состав затрат на оплату труда включающих в себестоимость 

продукции? 

28. На каком счете собираются все затраты на производство продукции?  

29. Какие документы регулируют наличное и безналичное денежное обращение? 

30. Какая первичная документация и учетные регистры по движению денежных средств 

заполняются на предприятии? 

31. Что такое лимит по кассе? 

32. Каков порядок документального оформления поступлений и расходования денежных 

средств? 

33. Как осуществляется учет операций в кассе, на расчетном и валютном счетах?  

34. Как проводится инвентаризация денежных средств? 

35. Какими записями на счетах бухгалтерского учёта отражается начисление налога на 

прибыль? 

36. На каком бухгалтерском счете учитываются потери, расходы и доходы в связи с 

чрезвычайными обстоятельствами хозяйственной деятельности (стихийные бедствия, авария, 

пожар, национализация)? 

37. Как производится списание кредиторской задолженности с истекшим сроком 

исковой давности? 

38. Что такое «преобразование баланса»? 

39. Основные принципы бухгалтерского учета. 

40. Цель, задачи и виды хозяйственного учета. 

41. Система нормативного регулирования бухгалтерского учета в России. 

2.3.3 Задания для самостоятельной работы 

Задания для самостоятельной работы по теме «Сущность, задачи, содержание, 

нормативное регулирование и организация бухгалтерского учета» 

Составить схему (модель) учета в древнем мире. 

Составить схему (модель) учета в средние века.  

Составить конспекты: 

1. Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 N 402-ФЗ. 

2. ПБУ 1/2008. 
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3. Классификация моделей бухгалтерского учёта 

Ответить на следующие вопросы: 

1. Что понимается под хозяйственной деятельностью? 

2. Что понимается под хозяйственной операцией? 

3. Что понимается под хозяйственным учетом? 

4. Что понимается под статистическим учетом? 

5. Что понимается под оперативно-техническим учетом? 

6. Что относится к основным средствам, согласно ПБУ 6/01? 

7. Что относится к нематериальным активам, согласно ПБУ 14/2007? 

8. Что относится к запасам, согласно ПБУ 5/01? 

9. Что относится к финансовым вложениям, согласно ПБУ 19/02? 

10. Как определяет ПБУ 4/99 пользователя бухгалтерской отчетности? 

11. Что понимается под незавершенным производством и расходами будущих периодов? 

12. Что понимается под заемными средствами, согласно ПБУ 15/2008? 

Задания для самостоятельной работы по теме «Основные методические приемы и правила 

бухгалтерского учета» 

Составить конспект:  

1. Инвентаризация 

2. Стоимостное измерение, виды оценок  

3. Классификация бухгалтерских балансов 

4. Содержание и структура бухгалтерского баланса» 

Составить краткое описание счетов Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности организаций.  

Составить схему (модель) видов планов счетов бухгалтерского учета в РФ. 

Ответить на вопросы: 

1. Отражение на счетах бухгалтерского учета выявленных при инвентаризации 

расхождений между фактическим наличием имущества и данными бухгалтерского учета.  

2. Оценка имущества, полученного в счет вклада в уставный капитал. 

3. Оценка имущества, полученного по договорам, предусматривающим исполнение 

обязательств (оплату) неденежными средствами. 

4. Программы автоматизации бухгалтерского учета, применяемые в России. 

Задания для самостоятельной работы по теме «Модели текущего учета основных 

хозяйственных процессов» 

Ответить на вопросы: 

1. Классификация расходов, согласно ПБУ 10/99. 

2. Классификация расходов по обычным видам деятельности по элементам, согласно ПБУ 

10/99 

3. Понятие бухгалтерской прибыли (убытка) 

4. Классификация доходов, согласно ПБУ 9/99 

5. Порядок списания дебиторской задолженности 

Задания для самостоятельной работы по теме «Бухгалтерская отчетность как основной 

источник анализа финансового состояния» 

Составить конспект ПБУ 4/99, ПБУ 23/2011. 

Задания для самостоятельной работы по теме «Анализ финансового состояния организации 

по данным бухгалтерской отчетности» 

Составить краткое описание коэффициентов платежеспособности, финансовой 

устойчивости. 

2.3.4 Тесты по дисциплине 

Раздел 1 Теория бухгалтерского учета 

1. Что изображено на интернациональной эмблеме счетных работников 

E. солнце, весы и кривая Бернулли 

F. перо с чернильницей и Лука Пачоли 
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G. весы, кассовый аппарат и счеты 

H. солнце, перо с чернильницей, кривая Бернулли 

2. Сколько этапов в своем развитии прошла униграфическая бухгалтерия 

A. четыре  

B. три 

C. два 

D. пять  

3. Какую цель преследовал простой униграфический учет  

A. обеспечить сохранность имущества собственника 

B. адекватно отразить имеющееся имущество и расчеты между участниками 

хозяйственного оборота  

C. выявить отклонения между данными учета и фактическим наличием средств 

D. выявить финансовый результат деятельности 

4. Какие бухгалтерские приемы выработаны в период функционирования простой 

униграфической бухгалтерии 

A. смета, счета, двойная запись, баланс 

B. калькуляция, инвентаризация и контокоррент 

C. инвентаризация, единый денежный измеритель, двойная запись 

D. счета, инвентаризация, контокоррент, смета 

5. На начальном этапе униграфического учета фиксировались 

A. расчеты между участниками хозяйственного оборота  

B. только остатки вещественных ценностей 

C. все факты хозяйственной жизни 

D. расчеты между участниками хозяйственного оборота и остатки вещественных ценностей 

6. Где возник текущий учет 

A. в Древнем Египте 

B. в Вавилоне 

C. в Древней Греции 

D. в России 

7. Какая цель стояла перед текущим учетом 

A. фиксация остатков имущества собственника 

B. получение достоверной информации о приходе и расходе материальных ценностей и 

расчетах между участниками хозяйственного оборота 

C. проверка достоверности прихода и выдачи материальных ценностей 

D. отражение всех фактов хозяйственной жизни 

8. Когда зародился контокоррент 

A. одновременно с инвентарным учетом 

B. с возникновением денег 

C. по мере углубления товарных отношений  

D. с возникновение банков-трапезов 

9. Что вызвало к жизни банки 

A. появление товарно-обменных операций 

B. появление денег 

C. уверенность в стабильности экономической и политической системы  

D. обмен одних денег на другие (другой системы и курса) в ходе торговли  

10. Основное достижение банковской бухгалтерии 

A. создание учетных регистров 

B. учет безналичных расчетов 

C. технология бухгалтерских записей 

D. учет наличых и безналичных расчетов 

11. Деньги как объект учета сливаются с учетом расчетов 

A. когда счета приобрели иные обозначения: не приход и расход, а дебет и кредит  
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B. с появлением банковского учета 

C. с появлением расчетами между государством и храмом 

D. с возникновением расчетных и кредитных операций между государствами  

12. Где впервые появился бухгалтерский термин - кредит 

A. Древнем Египте 

B. При Петре I в России 

C. средневековой Италии  

D. Древнем Риме  

13. Какие регистры использовали бухгалтеры в Древнем Риме 

A. мемориалы-ордера, Главную книгу  

B.  «памятную», журнал хронологической записи, Главную книгу  

C. мемориал, кодексы для систематической записи 

D.  «памятную» книгу, кодексы для хронологической записи 

14. Когда деньги, и контокоррент поглотили учет инвентаря 

A. денежные средства как объект учета слились с учетом расчетов 

B. возникла правовая регламентация бухгалтерских записей  

C. денежные средства, расчеты и материально-вещественные ценности стали учитывать в 

денежном измерителе  

D. возникли первые учетные регистры 

15. Простая бухгалтерия создала 

A. инвентарный учет  

B. единую систему учета  

C. зеркальное отражение в учете фактов хозяйственной жизни 

D. учетные средства для определения цели хозяйства - суммы прибыли 

16. Камеральная бухгалтерия признавала основным объектом 

A. финансовый результат 

B. имущество, включая кассу 

C. кассу 

D. товары, расчетный счет и финансовый результат 

17. Труд какого автора стал достоянием широкого круга бухгалтеров 

A. Луки Пачоли 

B. Дюмарше  

C. Бенедетто Котрульи 

D. Фибоначчи 

18. В чем состоит суть двойной записи 

A. она позволяет выявить сумму капитала и прибыли 

B. каждый факт хозяйственной жизни отражается дважды по дебету одного счета и кредиту 

другого 

C. факты хозяйственной жизни отражаются по кредиту или по дебету 

D. применяются денежные и натуральные измерители 

19. Какой из перечисленных ниже видов учета изучает массовые общественные явления 

A. оперативный 

B. бухгалтерский 

C. статистический  

D. управленческий  

20. Данный вид учета применяется на предприятиях, в организациях и учреждениях, а 

также в их подразделениях для контроля за отдельными операциями 

A. оперативный 

B. бухгалтерский 

C. статистический  

D. управленческий 

21. Учет, отражающий хозяйственные средства, их источники и процессы, обобщаемые в 
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денежном выражении  

A. оперативный 

B. бухгалтерский 

C. статистический  

D. управленческий 

22. Одной из основных целей системы бухгалтерского учета является 

A. обеспечение формирования полной и достоверной информации о финансовом 

положении, финансовых результатах деятельности и изменениях в финансовом положении 

организации  

B. формировать показатели внутренней отчетности по данным первичного учета 

C. соблюдение в процессе сбора, обработки и транспортирования первичных данных 

принципа преемственности и многократного использования  

D. установление достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности экономических 

субъектов и соответствия совершенных ими финансовых и хозяйственных операций нормативным 

актам  

23. В качестве обобщающего измерителя в бухгалтерском учете применяют 

A. натуральный 

B. трудовой 

C. стоимостной  

D. условно-натуральный 

24. Совокупность хозяйственных операций, совершаемых в условиях производственных 

отношений и отражаемых в учете при помощи стоимостного измерителя, дополненного 

натуральными или трудовыми измерителями 

A. метод бухгалтерского учета 

B. предмет бухгалтерского учета 

C. объект бухгалтерского учета  

D. система бухгалтерского учета 

25. Имущество (хозяйственные средства, функционирующий капитал) организации; 

обязательства организации (источники формирования имущества); хозяйственные операции, 

вызывающие изменение имущества и источников формирования 

A. метод бухгалтерского учета 

B. предмет бухгалтерского учета 

C. объект бухгалтерского учета  

D. система бухгалтерского учета 

26. Здания относятся к группе  

A. средства в расчетах 

B. предметы труда 

C. средства труда 

D. собственные источники 

27. Он образуется за счет взносов собственников: учредителей (участников) хозяйственных 

товариществ и хозяйственных обществ (в форме АО, обществ с ограниченной ответственностью и 

т.д.), муниципалитетов, государства 

A. резервный капитал 

B. уставный капитал 

C. добавочный капитал 

D. фонд накопления 

28. Затраты на строительно-монтажные работы, приобретение оборудования, инструмента, 

прочие капитальные работы и затраты (проектно-изыскательные, геолого-разведочные и буровые 

работы и др.) – это  

A. собственный капитал 

B. финансовые вложения 

C. доходные вложения в материальные ценности 



39 

 

D. капитальные вложения 

29. Инвестиции организации в государственные ценные бумаги (облигации и другие 

долговые обязательства), ценные бумаги и уставные капиталы других организаций, 

предоставленные другим организациям займы – это 

A. собственный капитал 

B. финансовые вложения 

C. доходные вложения в материальные ценности 

D. капитальные вложения 

30. Какая информация составляет основу бухгалтерского учета 

A. плановая 

B. нормативная 

C. о фактически свершившихся фактах хозяйственной деятельности 

D. прогнозная 

31. Объектами бухгалтерского учета согласно являются  

A. Имущество организаций  

B. Договоры с поставщиками 

C. Приказы по кадрам 

D. Обязательства организаций  

E. Хозяйственные операции 

F. Первичные документы 

32. Имущество хозяйства по функциональной роли в процессе производства 

подразделяется на: 

A. средства труда, предметы труда, оборотные средства сферы обращения 

B. основной и оборотный капитал 

C. средства в сфере производства, средства в сфере обращения, средства во 

внепроизводственной сфере 

D. собственные и заемные средства 

33. Имущество хозяйства по роли в хозяйственном процессе подразделяется на: 

A. средства труда, предметы труда, оборотные средства сферы обращения 

B. основной и оборотный капитал 

C. средства в сфере производства, средства в сфере обращения, средства во 

внепроизводственной сфере 

D. собственные и заемные средства 

34. Имущество хозяйства по источникам образования подразделяется на: 

A. средства труда, предметы труда, оборотные средства сферы обращения 

B. основной и оборотный капитал 

C. средства в сфере производства, средства в сфере обращения, средства во 

внепроизводственной сфере 

D. собственные и заемные средства 

35. Если предприятие временно использует в своем обороте средства других предприятий, 

то такая задолженность называется: 

A. кредиторской 

B. погашаемой 

C. дебиторской  

D. просроченной 

36. Дебиторская задолженность относится к группе 

A. средства в расчетах 

B. предметы труда 

C. средства труда 

D. собственные источники 

37. Активы и обязательства организации существуют обособленно от активов и 

обязательств собственников этой организации и активов и обязательств других организаций – это 
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принцип 

A. рациональности ведения бухгалтерского учета 

B. полноты отражения бухгалтерской информации 

C. имущественной обособленности 

D. последовательности учетной политики 

38. Организация будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у нее 

отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения 

деятельности 

A. своевременность отражения фактов хозяйственной жизни 

B. полнота отражения бухгалтерской информации 

C. временная определенность фактов хозяйственной жизни 

D. непрерывность деятельности 

39. Факты хозяйственной деятельности организации относятся к тому отчетному периоду, 

в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты 

денежных средств, связанных с этими фактами 

A. своевременность отражения фактов хозяйственной жизни 

B. полнота отражения бухгалтерской информации 

C. временная определенность фактов хозяйственной жизни 

D. непрерывность деятельности 

40. Затраты на ведение бухгалтерского учета не должны превышать пользы от 

использования его данных 

A. рациональность ведения бухгалтерского учета 

B. полнота отражения бухгалтерской информации 

C. имущественная обособленность 

D. последовательность учетной политики 

41. Общей информационной базой для составления регистров как финансового и 

управленческого, так и налогового учета является 

A. внутренняя отчетность 

B. первичные учетные документы 

C. учетные регистры 

D. справки 

42. Информация управленческого учета предназначена для 

A. внешних пользователей 

B. внутренних пользователей 

C. как для внешних, так и для внутренних пользователей 

43. К первому уровню системы нормативного регулирования бухгалтерского учета в РФ 

относятся: 

A. рабочие документы по бухгалтерскому учету конкретного предприятия 

B. стандарты (положения) по бухгалтерскому учету 

C. методические рекомендации (указания), инструкции, комментарии, письма Минфина и 

других ведомств 

D. федеральный закон «О бухгалтерском учете», другие федеральные законы, Указы 

Президента и постановления Правительства РФ, регламентирующие прямо или косвенно 

организацию и ведение бухгалтерского учета в организации  

44. Этот нормативный акт определяет правовые основы бухгалтерского учета, его 

содержание, принципы, организацию, основные направления бухгалтерской деятельности и 

составления отчетности, состав хозяйствующих субъектов, обязанных вести бухгалтерский учет и 

предоставлять финансовую отчетность  

A. рабочий документ по бухгалтерскому учету конкретного предприятия 

B. стандарт (положение) по бухгалтерскому учету 

C. федеральный закон «О бухгалтерском учете» 

D. методические рекомендации (указания) Минфина РФ 
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45. ________________можно определить как свод основных правил, устанавливающий 

порядок учета и оценки определенного объекта или их совокупности.  

A. рабочие документами по бухгалтерскому учету конкретного предприятия 

B. стандарты (положения) по бухгалтерскому учету 

C. федеральный закон «О бухгалтерском учете» 

D. методические рекомендации (указания) Минфина РФ  

46. Ко второму уровню системы нормативного регулирования бухгалтерского учета в РФ 

относятся: 

A. рабочие документы по бухгалтерскому учету конкретного предприятия 

B. стандарты (положения) по бухгалтерскому учету 

C. методические рекомендации (указания), инструкции, комментарии, письма Минфина и 

других ведомств 

D. федеральный закон «О бухгалтерском учете», другие федеральные законы, Указы 

Президента и постановления Правительства РФ, регламентирующие прямо или косвенно 

организацию и ведение бухгалтерского учета в организации  

47. К третьему уровню системы нормативного регулирования бухгалтерского учета в РФ 

относятся: 

A. рабочие документы по бухгалтерскому учету конкретного предприятия 

B. стандарты (положения) по бухгалтерскому учету 

C. методические рекомендации (указания), инструкции, комментарии, письма Минфина и 

других ведомств 

D. федеральный закон «О бухгалтерском учете», другие федеральные законы, Указы 

Президента и постановления Правительства РФ, регламентирующие прямо или косвенно 

организацию и ведение бухгалтерского учета в организации  

48. К четвертому уровню системы нормативного регулирования бухгалтерского учета в РФ 

относятся: 

A. рабочие документы по бухгалтерскому учету конкретного предприятия 

B. стандарты (положения) по бухгалтерскому учету 

C. методические рекомендации (указания), инструкции, комментарии, письма Минфина и 

других ведомств 

D. федеральный закон «О бухгалтерском учете», другие федеральные законы, Указы 

Президента и постановления Правительства РФ, регламентирующие прямо или косвенно 

организацию и ведение бухгалтерского учета в организации  

49. Среди составляющих элементов метода бухгалтерского учета, какой из них следует 

применять в целях подтверждения достоверности учетной информации? 

A. балансовое обобщение 

B. инвентаризацию 

C. систему счетов и двойную запись 

D. документацию и оценку 

50. Назовите элемент метода бухгалтерского учета, определяющий первичное наблюдение 

объектов 

A. оценка 

B. документация  

C. инвентаризация 

D. калькуляция 

51. Какой элемент метода бухгалтерского учета определяет стоимостное измерение 

объектов учета? 

A. оценка 

B. документация  

C. инвентаризация 

D. калькуляция 

52. Дайте определение счета бухгалтерского учета.  
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A. локальная информационная система, раскрывающая группировку экономически 

однородного объекта учета 

B. локальная информационная система, на основе которой осуществляются группировка 

экономически однородного объекта учета, его сущность и изменение 

C. технический прием, позволяющий отслеживать наличие и движение экономически 

однородного объекта учета в течение отчетного периода 

D. конструктивно обособленный элемент метода бухгалтерского учета, позволяющий 

отслеживать движение экономически однородного объекта учета в течение времени его 

функционирования 

53. С какой целью применяются в бухгалтерском учете счета и двойная запись как 

составляющие метода бухгалтерского учета? 

A. с целью регистрации фактов хозяйственной деятельности по отчетным периодам 

B. с целью текущей группировки информации, формируемой в процессе уставной 

деятельности организации 

C. с целью регистрации, текущей группировки и обобщения учетной информации об 

объектах бухгалтерского учета, затрагиваемых хозяйственными операциями 

D. с целью подтверждения достоверности учетной информации об отдельных объектах 

бухгалтерского учета и хозяйственных процессах 

54. Сущность данного приема заключается в том, что информация о хозяйственных 

операциях фиксируется и группируется в стоимостном выражении в двух разрезах. 

A. балансовое обобщение 

B. инвентаризацию 

C. систему счетов и двойную запись 

D. документацию и оценку 

55. Инвентаризация начинается  

A. с оценки выявленных, подсчитанных и описанных средств по первоначальной или 

измененной оценке 

B. с обязательного подсчета, взвешивания, обмера МЦ, оформления инвентаризационных 

ведомостей или описей. 

C. с выявления расхождений фактического наличия с данными бухгалтерского учета, 

установления причин расхождений, заполнение сличительной ведомости.  

D. с оформления результатов инвентаризации и отражения выявленных расхождений в 

учете и отчетности 

56. Ее назначение состоит в том, чтобы определить себестоимость произведенной 

продукции, заготовленных материалов, выполненных работ и т.п. 

A. оценка 

B. документация  

C. инвентаризация 

D. калькуляция 

57. Оценка имущества, приобретенного за плату, осуществляется 

A. путем суммирования фактически произведенных расходов на его покупку 

B. по рыночной стоимости на дату оприходования 

C. по стоимости изготовления 

58. Оценка имущества, полученного безвозмездно, осуществляется 

а) путем суммирования фактически произведенных расходов на его покупку 

б) по рыночной стоимости на дату оприходования 

в) по стоимости изготовления 

59. Оценка имущества, произведенного в самой организации 

A. путем суммирования фактически произведенных расходов на его покупку 

B. по рыночной стоимости на дату оприходования 

C. по стоимости изготовления 

60. Назовите цель составления вступительного баланса  
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A. подтвердить имущество ликвидированной организации 

B. первый баланс организации на дату ее регистрации 

C. подтвердить имущество организации на начало отчетного периода 

D. для планирования хозяйственной деятельности предприятия  

61. Как называется баланс, в котором нет регулирующих статей  

A. ликвидационный баланс 

B. баланс-нетто 

C. разделительный баланс 

D. баланс-брутто 

62. К какому типу относительно баланса относится хозяйственная операция: «Выплачена 

заработная плата персоналу организации»  

A. к первому 

B. ко второму 

C. к третьему 

D. к четвертому 

63. Какие бывают балансы по степени очистки  

A. генеральные 

B. брутто и нетто 

C. сводные 

D. единичные 

64. По времени составления бухгалтерские балансы бывают:  

A. вступительные, текущие, санируемые, ликвидационные, разделительные, 

объединительные 

B. вступительные, промежуточные, заключительные 

C. промежуточные и заключительные 

D. текущие, санируемые, объединительные 

65. Чем вызвано равенство актива и пассива баланса  

A. сущностью двойной записи 

B. в балансе приведены активы организации, с одной стороны, по их видам, а с другой — 

по источникам их формирования 

C. соблюдением одного из определяющих принципов бухгалтерского учета — наличием 

денежного измерителя 

D. как актив, так и пассив баланса формируются на основе моментных показателей, 

рассчитанных на определенную дату 

66. В чем состоит назначение бухгалтерского баланса  

A. подтвердить наличие активов организации на отчетную дату 

B. подтвердить наличие источников формирования активов организации 

C. подтвердить равенство активов организации и источников их формирования на 

отчетную дату 

D. охарактеризовать финансовое положение 

67. Сколько разделов включает бухгалтерский баланс  

A. четыре 

B. пять 

C. шесть 

D. количество разделов определяет организация исходя из организационно-правовой 

формы собственности и отраслевой специфики 

68. В каком разделе баланса приведены наиболее ликвидные активы организации  

A. в первом разделе актива баланса 

B. в первом разделе пассива баланса 

C. во втором разделе актива баланса 

D. в третьем разделе пассива баланса 

69. В каком разделе американского баланса организации приведены наиболее ликвидные 
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активы 

A. в первом разделе актива баланса 

B. в первом разделе пассива баланса 

C. во втором разделе актива баланса 

D. этот вопрос организация решает самостоятельно в соответствии с приказом по учетной 

политике 

70. К какому типу относится хозяйственная операция: «С расчетного счета перечислены 

денежные средства в кассу предприятия» 

A. к первому 

B. ко второму 

C. к третьему 

D. к четвертому 

71. В российском учета баланс строиться исходя из формального уравнения 

двойственности, узаконенного Ж.Б. Дюмарше: Активы = ________________ + Обязательства 

72. К какому типу относится хозяйственная операция: «Получены от поставщика и 

оприходованы на склад материально-производственные запасы»?  

A. к первому 

B. ко второму 

C. к третьему 

D. к четвертому 

73. Основным элементом бухгалтерского баланса является ________________. 

74. В каких случаях составляются санируемые балансы 

A. при прекращении деловой активности предприятия 

B. при несостоятельности 

C. при изменении деятельности предприятия 

D. при реорганизации 

75. Чем отличаются горизонтальные балансы от вертикальных 

A. расположением статей актива и пассива 

B. количеством статей 

C. количеством разделов 

D. уровнем ликвидности 

76. Какие разделы относятся к активу баланса 

A. дебиторская задолженность 

B. внеоборотные активы 

C. капитал и резервы 

D. производственные запасы 

77. Какие разделы относятся к пассиву баланса 

A. дебиторская задолженность 

B. внеоборотные активы 

C. капитал и резервы 

D. производственные запасы 

78. К V разделу баланса относятся 

A. кредиторская задолженность 

B. долгосрочные кредиты банка 

C. капитал и резервы 

D. дебиторская задолженность 

79. Ко II разделу баланса относятся 

A. кредиторская задолженность 

B. основные средства 

C. капитал и резервы 

D. дебиторская задолженность 

80. Задолженность покупателей за отгруженную продукцию можно отнести к следующей 
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статье баланса: 

A. дебиторская задолженность 

B. кредиторская задолженность 

C. запасы 

D. краткосрочные финансовые вложения 

81. Чтобы увеличить сальдо счета, надо сделать запись  

A. на той же стороне (левой или правой), на которой этот счет помещается в балансе 

B. на стороне (левой или правой), противоположной той, на которой этот счет помещается 

в балансе 

C. на левой стороне счета 

D. на правой стороне счета 

82. Чтобы уменьшить сальдо счета, надо сделать запись  

A. на той же стороне (левой или правой), на которой этот счет помещается в балансе 

B. на стороне (левой или правой), противоположной той, на которой этот счет помещается 

в балансе 

C. на левой стороне счета 

D. на правой стороне счета 

83. Сальдо активного счета можно представить следующей формулой: 

A. Сальдо на конец месяца = сальдо на начало месяца + обороты по кредиту – обороты по 

дебету 

B. Сальдо на конец месяца = обороты по дебету + обороты по кредиту 

C. Сальдо на конец месяца = сальдо на начало месяца + обороты по дебету 

D. Сальдо на конец месяца = сальдо на начало месяца + обороты по дебету – обороты по 

кредиту 

84. Сальдо пассивного счета можно представить следующей формулой: 

A. Сальдо на конец месяца = сальдо на начало месяца + обороты по кредиту – обороты по 

дебету 

B. Сальдо на конец месяца = обороты по дебету + обороты по кредиту 

C. Сальдо на конец месяца = сальдо на начало месяца + обороты по дебету – обороты по 

кредиту 

D. Сальдо на конец месяца = сальдо на начало месяца + обороты по дебету 

85. На _______________ счетах регулятив находиться на той же стороне счета, что и 

уточняемый показатель на счете, применяемом самостоятельно. (дополняющих, контрарных) 

86. На _______________ счетах регулятив располагается на стороне счета, 

противоположной к основному показателю на счете, применяемом самостоятельно. 

(дополняющих, контрарных) 

87. Что представляет собой субсчет в бухгалтерском учете?  

A. способ группировки аналитических счетов 

B. это разновидность аналитического счета 

C. способ обобщения текущей информации на синтетических счетах 

D. счет синтетического учета 

88. Что означает в учете развернутое сальдо на счетах? 

A. момент перехода права собственности по сделке 

B. признание обязательств в расчетах, когда их экономический смысл между участниками 

меняется с указанием остатка по дебету и кредиту на одном и том же счете  

C. имеет ограниченное значение и характерно для раскрытия информации на забалансовых 

счетах 

D. постановка вопроса некорректна 

89. Какие из счетов бухгалтерского учета принято называть счетами первого порядка? 

A. синтетические счета 

B. субсчета 

C. субсчета и синтетические счета 
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D. аналитические счета 

90. Какими уровнями обобщения и детализации представлена система счетов 

бухгалтерского учета? 

A. только счетами первого порядка - синтетическими 

B. только счетами второго порядка - субсчетами 

C. синтетическими, субсчетами и аналитическими 

D. уровень обобщения и детализации экономических событий каждая организация 

устанавливает самостоятельно в приказе по учетной политике 

91. Учет, дающий обобщенные показатели в денежном выражении называется 

________________.(синтетическим, аналитическим) 

92. ________________учет - это учет, дающий детализированные показатели в денежном, а 

в необходимых случаях, в натуральных и трудовых измерителях. (синтетический, аналитический) 

93. Счета этого раздела предназначены для обобщения информации о наличии и движении 

предметов труда, предназначенных для обработки, переработки или использования  в 

производстве либо для хозяйственных нужд, средств труда, которые в соответствии с 

установленным порядком включаются в состав средств в обороте, а также операций, связанных с 

их изготовлением (приобретением). 

A. Раздел I Внеоборотные активы 

B. Раздел II Производственные запасы 

C. Раздел III Затраты на производство 

D. Раздел IV Готовая продукция 

94. Счета этого раздела предназначены для обобщения информации о расходах по 

обычным видам деятельности организации. 

A. Раздел I Внеоборотные активы 

B. Раздел II Производственные запасы 

C. Раздел III Затраты на производство 

D. Раздел IV Готовая продукция 

95. Счета этого раздела предназначены для обобщения информации о наличии и движении 

активов организации, которые в соответствии с правилами бухгалтерского учета относятся к 

основным средствам, нематериальным активам и другим активам, а также операций, связанных с 

их строительством, приобретением и выбытием. 

A. Раздел I Внеоборотные активы 

B. Раздел II Производственные запасы 

C. Раздел III Затраты на производство 

D. Раздел IV Готовая продукция 

96. Эти счета предназначены для обобщения информации о наличии и движении 

ценностей, временно находящихся в пользовании или распоряжении организации, условных прав 

и обязательств 

A. Контрарные 

B. Основные, инвентарные 

C. Операционно-калькуляционные 

D. Забалансовые 

97. Какова природа сч. 01 «Основные средства» исходя из классификации счетов по 

назначению и структуре? 

A. регулирующий, контрактивный 

B. основной, фондовый 

C. операционный, калькуляционный 

D. основной, инвентарный 

98. Какова природа сч. 20 «Основное производство» исходя из классификации счетов по 

назначению и структуре? 

A. основной, инвентарный; 

B. операционный, калькуляционный; 
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C. регулирующий, собирательно-распределительный; 

D. операционный, сопоставляющий. 

99. На основе какого признака классификации счетов построен план счетов бухгалтерского 

учета? 

A. по структурной классификации 

B. по экономической классификации 

C. по экономической и структурной классификации 

D. план счетов построен исходя из требований налогового законодательства 

100.  На ___________ счетах накапливается информация, характеризующая движение 

имущества и капитала предприятия и состояние расчетов с его дебиторами и кредиторами. Эти 

счета являются базовыми для формирования статей бухгалтерского баланса 

A. основных 

B. регулирующих 

C. операционных 

D. финансово-результативных 

101. ___________счета уточняют стоимостную характеристику объектов бухгалтерского 

учета.  

A. основных 

B. регулирующих 

C. операционных 

D. финансово-результативных 

102. ____________счета предназначены для отражения на них расходов, связанных с 

осуществлением хозяйственных операций, процессов заготовления, производства и реализации 

продукции, товаров, работ и услуг 

A. основных 

B. регулирующих 

C. операционных 

D. финансово-результативных 

103. _____________счета предназначены для определения результатов сопоставления 

доходов и связанных с их получением расходов предприятия и выявления его прибыли или убытка 

A. основных 

B. регулирующих 

C. операционных 

D. финансово-результативных 

104. Какова природа сч. 91 «Прочие доходы и расходы» исходя из классификации счетов по 

назначению и структуре? 

A. регулирующий, контрактивный 

B. основной, фондовый 

C. финансово-результативный, сопоставляющий 

D. финансово-результативный, дополнительный 

105. Какова природа сч. 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» исходя из 

классификации счетов по назначению и структуре? 

A. регулирующий, контрактивный 

B. основной, фондовый 

C. операционный, калькуляционный 

D. основной, инвентарный 

106. Какова природа сч. 08 «Вложения во внеоборотные активы» исходя из классификации 

счетов по назначению и структуре? 

A. операционный, бюджетно-распределительный 

B. основной, фондовый 

C. операционный, калькуляционный 

D. основной, инвентарный 
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107. Первичное наблюдение в бухучете ведется с целью:  

A. регистрации фактов хозяйственной жизни организации 

B. составления отчетности 

C. осуществления надлежащего контроля за составлением и использованием имущества 

организации и ее обязательств 

D. предоставления надлежащей информации внешним пользователям 

108. Что в учете принято называть документами? 

A. любой письменный документ, заверенный печатью организации, подписью его 

руководителя и главного бухгалтера 

B. любой материальный носитель информации, подтверждающий подписью руководителя 

и главного бухгалтера организации достоверность факта хозяйственной жизни 

C. любой материальный носитель информации об объекте учета, имеющий юридически 

доказательную силу совершенной хозяйственной операции 

D. любой письменный документ, при наличии реквизитов, позволяющих однозначно 

понимать факт совершения хозяйственной операции 

109. Что такое документооборот?  

A. время от составления документа, его группировки, обработки, занесения в учетный 

регистр и сдачи в архив; 

B. время от регистрации хозяйственной регистрации об объекте учета, его обработки, 

принятия к исполнению и уничтожения из-за отсутствия необходимости хранения; 

C. время от наблюдения за конкретным объектом, его измерения, регистрации до сдачи в 

архив; 

D. время от составления документа до его принятия к исполнению.  

110. Все хозяйственные операции в бухгалтерском учете записываются на основе  

A. учетных регистрах 

B. первичных документов 

C. отчетности 

D. регламентных документов 

111. Сведения из первичного учета переносятся  

A. в учетные регистры 

B. в оправдательные документы 

C. в отчетность 

D. в регламентные документы 

112. Под _____________понимают создание типовых бланков документов для 

использования при оформлении однородных хозяйственных операций (унификацией, 

стандартизацией) 

113. ___________ - это создание одинаковых по размеру и формату документов, которые 

наиболее удобны при использовании. (унификацией, стандартизацией) 

114. ____________ - это специальные формы, приспособленные для регистрации и 

группировки в них сведений о хозяйственных операциях. 

A. оправдательные документы 

B. отчетность 

C. учетные регистры 

D. регламентные документы 

115. Что такое учетные регистры в учете?  

A. свободные листы установленной формы с целью регистрации и последующей 

группировки данных о наличии имущества, обязательств и хозяйственных операций с ними, 

подтвержденных необходимыми документами 

B. специальные формы, используемые бухгалтером для регистрации и группировки 

соответствующей информации, зарегистрированной в первичных документах 

C. книги, карточки, свободные листы (ведомости), предназначенные для регистрации и 

обобщения фактов хозяйственной жизни организации 
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D. книги и карточки в утвержденной в установленном порядке форме для обобщения 

необходимых первичных данных о хозяйственных организациях за отчетный период 

116. Назовите способы исправления выявленных ошибок в учете. Ответы: 

A. корректурный 

B. сторнировочный 

C. корректурный, сторнировочный, дополнительных бухгалтерских проводок 

D. дополнительных бухгалтерских проводок 

117. Допускаются ли исправления в кассовых и банковских документах?  

A. да, исходя из соблюдения одного из основных базовых принципов бухгалтерского учета 

— осмотрительности экономического объекта 

B. нет 

C. допускается, исходя из принципа существенности обнаруженной ошибки 

D. допускается, если ошибка обнаружена до составления отчетности 

118. К учетным регистрам относятся: 

A. чек 

B. главная книга 

C. приходный кассовый ордер 

D. авансовый отчет 

119. В условиях применения журнально-ордерной формы учета хозяйственная операция 

регистрируется:  

A. в двух журналах-ордерах одновременно: по дебету счета в одном журнале-ордере и 

кредиту корреспондирующего счета — в другом журнале-ордере 

B. путем хронологической и систематической записи одновременно в виде единого 

рабочего процесса, как правило, в двух учетных регистрах: журнале-ордере и вспомогательной 

ведомости 

C. в журнале хронологической регистрации хозяйственных оборотов 

D. в соответствующих накопительных ведомостях по дебету одного счета и кредиту 

другого счета 

120. По какому признаку осуществляется регистрация хозяйственных операций при 

журнально-ордерной форме учета? 

A. по дебетовому (в корреспонденции с кредитуемыми счетами) 

B. по кредитовому (в корреспонденции с дебетуемыми счетами) 

C. по дебетуемому и кредитуемому одновременно 

D. это определяется учетной политикой организации 

121. В какой форме может применяться упрощенная форма бухгалтерского учета 

субъектами малого предпринимательства?  

A. по простой форме (без использования учетных регистров) или с их использованием 

B. только по простой форме без использования учетных регистров 

C. по простой форме с использованием учетных регистров 

D. в условиях автоматизированного учета выбор варианта упрощенной формы 

бухгалтерского учета не имеет значения 

122. Журналы-ордера - это регистры 

A. аналитического учета 

B. хронологической регистрации и аналитического учета 

C. хронологической регистрации, синтетического и в ряде случаев аналитического учета 

D. комбинированной регистрации 

123. Какие регистры положены в основу упрощенной формы учета? 

A. книга учета хозяйственных операций 

B. мемориальные ордера 

C. аналитические таблицы 

D. журналы-ордера 

124. С какой целью составляется оборотная ведомость по синтетическим счетам? Ответы: 
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A. для составления Главной книги 

B. для составления журналов-ордеров 

C. для составления Книги учета хозяйственных операций 

D. для составления баланса 

125. К учетным регистрам относятся: 

A. чек 

B. главная книга 

C. приходный кассовый ордер 

D. авансовый отчет 

126. Начало ведения бухгалтерского учета экономическим субъектом по времени совпадает 

A. с датой проведения учредительного собрания 

B. с датой регистрации устава 

C. с датой назначения главного бухгалтера 

D. с датой составления первого бухгалтерского баланса 

127. Организация строит восстановительный баланс в случае 

A. составления годового отчета 

B. определения восстановительной стоимости основных средств 

C. нарушения принципа непрерывности 

128. Этап процедуры бухгалтерского учета «Журнал» состоит из следующих частей 

A. творческой и механической 

B. актива и пассива 

C. двойной записи и Главной книги 

129. Под этапом процедуры «Главная книга» понимается 

A. книга, в которой зарегистрированы факты хозяйственной жизни 

B. уставные и регистрационные документы предприятия 

C. совокупность бухгалтерских счетов, открытых в организации в течение отчетного 

периода 

D. перенос хозяйственных фактов из журнальных записей на счета и ведение счетов 

130. Обороты по счетам Главной книги подсчитываются 

A. после совершения каждой операции 

B. ежедневно нарастающим итогом 

C. в конце каждого отчетного периода 

D. в начале отчетного периода 

131. Статико-динамический пробный баланс — это 

A. заключительный баланс 

B. пробный баланс британо-американского учета 

C. оборотная ведомость 

D. шахматная ведомость 

132. Оборотная ведомость состоит из 

A. четырех пар равных итогов 

B. двух пар равных итогов 

C. трех пар равных итогов 

D. одной пары равных итогов 

133. На основе оборотной ведомости составляется 

A. журнал 

B. Главная книга 

C. заключительный баланс 

D. шахматную ведомость 

134.  В заключительном балансе показатели основных и регулирующих счетов записывают 

A. в активе и пассиве 

B. в первом разделе 

C. одной строкой суммарно 
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D. раздельно 

135. Шахматный баланс используется 

A. для контроля 

B. при заполнении Главной книги 

C. как форма отчетности 

D. для отражения остатков по счетам 

136. Второе равенство оборотной ведомости означает  

A. равенство итогов на конец отчетного периода (характеризует безошибочность 

проведения расчетов по операциям, отраженным в журнале регистрации) 

B. равенство итогов оборотов и подтверждает правильность применения метода двойной 

записи 

C. равенство итогов между собой, а также валюте баланса на конец предшествующего 

отчетного периода и свидетельствует о том, что показатели из информационной системы 

предшествующего периода в систему текущего периода перенесены достоверно, без искажения 

D. что суммы оборотов не только равны между собой, но и равны итогу по графе «Сумма 

общая» журнала регистрации 

137. С какого момента следует начинать начисление амортизации основных средств в 

российском учете 

A. с 1-го числа месяца, следующего за месяцем ввода в эксплуатацию 

B. со дня начала эксплуатации 

C. с 1-го числа месяца ввода в эксплуатацию 

138. С какого момента следует прекращать начисление амортизации основных средств в 

российском учете 

A. со дня выбытия из эксплуатации 

B. с 1-го числа месяца выбытия из эксплуатации 

C. с 1-го числа месяца, следующего за месяцем выбытия из эксплуатации 

139. Какие факторы определяют годовую сумму амортизационных отчислений при 

линейном методе в российском учете 

A. эксплуатационная стоимость и срок полезного использования; 

B. учетная стоимость и срок полезного использования; 

C. учетная стоимость и количество лет, остающихся до конца срока эксплуатации. 

140. При этом методе амортизация начисляется равными долями в течение всего срока 

работы оборудования или других видов основных средств до полного перенесения их стоимости 

на сумму производимой продукции 

A. линейный метод 

B. способ списания стоимости пропорционально объему продукции (работ) 

C. способом уменьшаемого остатка 

D. способом списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного использования 

141. Этот способ расчета амортизационных отчислений состоит в том, что на каждый год 

амортизация определяется умножением первоначальной стоимости объекта на коэффициент. 

Числителем коэффициента выступает число лет, остающееся до конца срока службы объекта, а 

знаменателем - сумма чисел лет полезного использования 

A. линейный метод 

B. способ списания стоимости пропорционально объему продукции (работ) 

C. способом уменьшаемого остатка 

D. способом списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного использования 

142. Сущность данного способа расчета амортизационных отчислений заключается в 

определении амортизации исходя из остаточной (а не первоначальной) стоимости объекта 

A. линейный метод 

B. способ списания стоимости пропорционально объему продукции (работ) 

C. способом уменьшаемого остатка 

D. способом списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного использования 
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143. Этот способ расчета амортизационных отчислений основан на предположении о том, 

что амортизация ряда объектов основных средств является только результатом их эксплуатации, а 

наличие объекта во времени во внимание не принимается. 

A. линейный метод 

B. способ списания стоимости пропорционально объему продукции (работ) 

C. способом уменьшаемого остатка 

D. способом списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного использования 

144. Определяет порядок ведения учета и представления бухгалтерской отчетности всеми 

юридическими лицами (за исключением банков) 

A. Федеральный закон России «О бухгалтерском учете» 

B. Указ Президента Российской Федерации 

C. Постановление Правительства РФ 

D. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности, утвержденное 

Приказом Минфина РФ 

145. В соответствии с федеральным законом «О бухгалтерском учете» ответственность за 

организацию бухгалтерского учета несет ________________. (руководитель, главный бухгалтер) 

146. Учетная политика – это  

A. выбор организацией вариантов учета и оценки объектов учета, а также формы, техники 

ведения и организации бухгалтерского учета  

B. целесообразное использование орудий труда, предметов труда и рабочей силы 

C. упорядоченная система сбора, регистрации и обобщения информации в денежном 

выражении об имуществе, обязательствах и их движении 

D. способ отражения предмета бухгалтерском учета 

147. Учетная политика организации может быть изменена в случаях (укажите неправильный 

ответ): 

A. реорганизации (слияния, разделения, присоединения организации) 

B. смены главного бухгалтера 

C. изменений в законодательстве РФ или в системе нормативного регулирования 

бухгалтерского учета в РФ 

D. разработке новых способов бухгалтерского учета 

148. _______________ обеспечивает соответствие осуществляемых хозяйственных операций 

законодательству Российской Федерации, контроль за движением имущества и выполнением 

обязательств. (руководитель, главный бухгалтер) 

149. Учетная политика организации формируется главным бухгалтером или иным лицом, на 

которое в соответствии с законодательством Российской Федерации: 

A. руководителем 

B. менеджером 

C. главным бухгалтером 

D. экономистом 

150. Международные стандарты финансовой отчетности носят характер 

A.  директивный 

B.  рекомендательный 

C.  нормативный 

D. обязательный 

151. ____________ - это нормативы (директивы), выпускаемые каким-либо общественным 

органом, для группы стран 

A. Международные стандарты учета 

B. Национальные стандарты учета 

C. Локальные стандарты 

152. ____________ - это нормативы (положения) по бухгалтерскому учету, издаваемые для 

внутреннего пользования отдельной страной 

A. Международные стандарты учета 
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B. Национальные стандарты учета 

C. Локальные стандарты 

153. Классификация стандартов по их назначению позволяет (укажите неправильный ответ) 

A. выделить стандарты, формулирующие принципы учета 

B. определить стандарты, регламентирующие состав финансовой отчетности 

C. сгруппировать стандарты, предназначенные для учета отдельных объектов 

D. сгруппировать стандарты по экономическим элементам 

154. Стандарт учета и отчетности, как правило, имеет несколько типовых частей  

A. цель; принципы; определения; задачи учета и отчетности; содержание информации; дату 

вступления в силу; приложения 

B. цель; сферу применения; определения; описание стандарта; раскрытие информации; дату 

вступления в силу; иногда стандарт имеет приложения 

C. задачи; сферу применения; определения; содержание стандарта; план стандарта; дату 

подписания; приложения 

155. Эта модель бухгалтерского учета в большинстве стран предполагает использование 

принципа учёта по первоначальной стоимости 

A. Британско-американская модель 

B. Континентальная модель 

C. Южноамериканская модель 

D. Модель смешанной экономики 

156. Специфика бухгалтерского учёта обусловлена двумя факторами: ориентация бизнеса на 

крупный банковский капитал и соответствие требованиям фискальных органов 

A. Британско-американская модель 

B. Континентальная модель 

C. Южноамериканская модель 

D. Модель смешанной экономики 

157. Эта модель бухгалтерского учета характеризуется ориентацией на потребности 

государственных плановых органов  

A. Британско-американская модель 

B. Континентальная модель 

C. Южноамериканская модель 

D. Модель смешанной экономики 

158. В соответствии с ПБУ 4/99 для составления бухгалтерской отчетности отчетной датой 

считается  

A. первый календарный день месяца следующего за отчетным периодом 

B. календарный день, утвержденный руководителем в учетной политике 

C. последний календарный день отчетного периода 

159. Данная форма бухгалтерской отчетности согласно ПБУ 4/99 должна характеризовать 

финансовые результаты деятельности организации за отчетный период. 

A. Бухгалтерский баланс 

B. Отчет о прибылях и убытках 

C. Отчет о движении денежных средств  

D. Отчет об изменениях капитала 

E. Пояснительная записка 

160. Данная форма бухгалтерской отчетности согласно ПБУ 4/99 должна характеризовать 

финансовое положение организации по состоянию на отчетную дату. 

A. Бухгалтерский баланс 

B. Отчет о прибылях и убытках 

C. Отчет о движении денежных средств  

D. Отчет об изменениях капитала 

E. Пояснительная записка 

161. Данная форма бухгалтерской отчетности согласно ПБУ 4/99 должна характеризовать 
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изменения в финансовом положении организации в разрезе текущей, инвестиционной и 

финансовой деятельности. 

A. Бухгалтерский баланс 

B. Отчет о прибылях и убытках 

C. Отчет о движении денежных средств  

D. Отчет об изменениях капитала 

E. Пояснительная записка 

162. Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату признается: 

A. сумма фактических затрат, за исключением НДС 

B. денежная оценка, согласованная учредителями 

C. текущая рыночная стоимость на дату принятия к бухгалтерскому учету 

163. Первоначальной стоимостью основных средств, внесенных в счет вклада в уставный 

капитал организации признается: 

A. сумма фактических затрат, за исключением НДС 

B. денежная оценка, согласованная учредителями 

C. текущая рыночная стоимость на дату принятия к бухгалтерскому учету 

164. Первоначальной стоимостью основных средств, полученных по договору дарения 

(безвозмездно) признается: 

A. сумма фактических затрат, за исключением НДС 

B. денежная оценка, согласованная учредителями 

C. текущая рыночная стоимость на дату принятия к бухгалтерскому учету 

165. Затраты по приобретению основных средств, нематериальных активов (без НДС) 

учитываются на счете 

A. 01,04 

B. 08 

C. 15 

166. Чтобы принять НДС к вычету, уплаченный при приобретении материальных ценностей 

(МЦ), должны быть выполнены следующие условия: 1) Купленные МЦ должны быть оплачены; 2) 

на купленные МЦ должны быть сертификаты, техническая документация; 3) купленные МЦ 

должны быть приобретены для осуществления производственной деятельности или иных 

операций, облагаемых НДС; 4) у фирмы имеется документ, подтверждающий право на вычет 

(счет-фактура, полученный от поставщика); 5) Данные МЦ должны облагаться НДС по ставке 18 

%, 10%; 6) купленные МЦ должны быть приняты на учет (введены в эксплуатацию. 

A. 1,2,3,4,5,6 

B. 1,3,4,6 

C. 1,2,4,5,6 

D. 1,2,3,4 

167. Если курс валюты на дату оплаты будет выше, чем на дату их оприходования, то 

возникает ___________суммовая разница (отрицательная, положительная). 

168. Если курс валюты на дату оплаты будет ниже, чем на дату их оприходования, то 

возникает ___________суммовая разница. (отрицательная, положительная). 

169. Оприходовано здание на балансе организации Д ___ К___(Дебет 08 Кредит 60.1) 

170. Затраты организации на получение лицензии на право осуществления определенного 

вида деятельности объектом нематериального актива  

A. не является 

B. является 

C. относятся к расходам будущих периодов 

171. Этот способ учета материалов целесообразно использовать лишь тем фирмам, у 

которых небольшая номенклатура используемых материалов, небольшое количество поставок 

материалов 

A. учет материалов по фактической себестоимости 

B. учет материалов по учетным ценам 
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172. Если материалы учитывают по фактической себестоимости, все затраты, связанные с 

приобретением отражаются на счете  

A. 08 

B. 15 

C. 10 

173. Этот способ учета материалов целесообразно использовать лишь тем фирмам, у 

которых большая номенклатура используемых материалов, большое количество поставок 

материалов 

A. учет материалов по фактической себестоимости 

A. учет материалов по учетным ценам 

174. Фактическую себестоимость приобретенных материально-производственных запасов 

отражают по_________ счета 15 

A. дебету 

B. кредиту 

175. Списано превышение учетной цены материалов над их фактической себестоимостью 

(экономия) 

A. Дебет 15 Кредит 16 

B. Дебет 16 Кредит 15 

176. Списано превышение фактической себестоимости запасов над их учетной ценой 

(перерасход) 

A. Дебет 15 Кредит 16 

B. Дебет 16 Кредит 15 

177. Товары можно учитывать  

A. по покупным ценам 

B. по фактической себестоимости 

C. по продажным ценам 

178. Учет товаров по продажным ценам может применяться только в организациях 

A. оптовой торговли 

B. розничной торговли 

C. комиссионной торговли 

179. Торговая наценка на оприходованные товары отражается по  

A. по дебету счета 42 

B. по кредиту счета 41 

C. по кредиту счета 42 

D. по дебету счета 41 

180. Начислена заработная плата работнику основного производства за январь в сумме 

10 000. У работника на иждивении двое детей. Удержан НДФЛ в сумме _________. Сумма к 

выдаче___________. 

181. Начислена заработная плата работнику основного производства за июль в сумме 

10 000. У работника на иждивении двое детей. Удержан НДФЛ в сумме _________. Сумма к 

выдаче___________. 

182. Начислена заработная плата работнику основного производства за декабрь в сумме 

10 000. У работника на иждивении двое детей. Удержан НДФЛ в сумме _________. Сумма к 

выдаче___________. 

183. Начислена заработная плата за ноябрь в размере 15 000 руб. Взносы на социальное 

страхование начислены в сумме________ 

184. Взносы на социальное страхование начисляется следующим образом 

A. Дебет 20 Кредит 69 

B. Дебет 70 Кредит 69 

C. Дебет 51 Кредит 69 

D. Дебет 70 Кредит 69 

185. Удержан налог на доходы физических лиц 
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A. Дебет 20 Кредит 68 

B. Дебет 70 Кредит 68 

C. Дебет 51 Кредит 68 

D. Дебет 68 Кредит 70 

186. Из затрат на материальные расходы, включаемых в себестоимость продукции (работ, 

услуг), следует исключить стоимость ________________ 

187. Учетной политикой ООО «Виола» установлено, что общепроизводственные расходы 

распределятся между отдельными производствами пропорционально прямым затратам. 

Общепроизводственные расходы составили 36 000 

За отчетный период прямые расходы организации составили 250 000 руб., в том числе: 

расходы основного производства - 120 000 руб. 

расходы вспомогательного производства - 80 000 руб. 

расходы обслуживающего производства- 50 000 руб. 

Д___К___  _________руб. списана доля общепроизводственных расходов на затраты по 

содержанию основного производства 

188. Учетной политикой ООО «Виола» установлено, что общепроизводственные расходы 

распределятся между отдельными производствами пропорционально прямым затратам. 

Общепроизводственные расходы составили 36 000 

За отчетный период прямые расходы организации составили 250 000 руб., в том числе: 

расходы основного производства - 120 000 руб. 

расходы вспомогательного производства - 80 000 руб. 

расходы обслуживающего производства - 50 000 руб. 

Д___К___  _________руб. списана доля общепроизводственных расходов на затраты по 

содержанию вспомогательного производства 

189. Учетной политикой ООО «Виола» установлено, что общепроизводственные расходы 

распределятся между отдельными производствами пропорционально прямым затратам. 

Общепроизводственные расходы составили 36 000 

За отчетный период прямые расходы организации составили 250 000 руб., в том числе: 

расходы основного производства - 120 000 руб. 

расходы вспомогательного производства - 80 000 руб. 

расходы обслуживающего производства- 50 000 руб. 

Д___К___  _________руб. списана доля общепроизводственных расходов на затраты по 

содержанию обслуживающего производства 

190. 17 мая 20__г на склад ООО «Элла» были получены материалы от ООО «Карина» на 

сумму  6 000  руб. Задолженность ООО «Элла» перед фирмой ООО «Карина» на начало дня 

составляла 14 500  руб. 17 мая 20__г с расчетного счета ООО «Элла»  был произведен платеж в 

адрес ООО «Карина» на сумму 15 000 руб. 

Сальдо конечное на 17 мая на счете 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» составит 

________руб.  

191. На 25 мая 20__г. на складе готовой продукции ООО «Эталон» числилось остатков 

кожаных сапог в количестве 70 пар по фактической себестоимости 140 руб. за пару. 26 мая из 

основного производства было передано на склад 10 пар кожаных сапог, а реализовано 24 пары. 

Цена реализации – 190 руб.  

Сальдо конечное на 26 мая на счете 43 «Готовая продукция» составит ________руб.  

192. На 25 мая 200__г. на складе готовой продукции ООО «Эталон» числилось остатков 

кожаных сапог в количестве 70 пар по фактической себестоимости 140 руб. за пару. 26 мая из 

основного производства было передано на склад 10 пар кожаных сапог, а реализовано 24 пары. 

Цена реализации – 190 руб.  

Д__К__  ________руб. - отражен финансовый результат от реализации сапог  

193. За марте 20__г. на склад в ООО «Эталон» было произведено 3 поставки кожи: 

1 поставка – 1250 кв. дм.  по цене 8,00 руб. 

2 поставка – 670 кв. дм. по цене 8,10 руб. 
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3 поставка – 915 кв. дм. по цене 7, 90 руб. 

В марте было отпущено в основное производство 2040 кв. дм. кожи. 

Стоимость кожи, отпущенной в производство, рассчитанной по средневзвешенной 

фактической себестоимости, составит ______ руб.  

194. За марте 20__г. на склад в ООО «Эталон» было произведено 3 поставки кожи: 

1 поставка – 1250 кв. дм.  по цене 8,00 руб. 

2 поставка – 670 кв. дм. по цене 8,10 руб. 

3 поставка – 915 кв. дм. по цене 7, 90 руб. 

В марте было отпущено в основное производство 2040 кв. дм. кожи. 

Стоимость кожи, отпущенной в производство, рассчитанной по методу ФИФО, составит 

______ руб.  

195. За марте 20__г. на склад в ООО «Эталон» было произведено 3 поставки кожи: 

1 поставка – 1250 кв. дм.  по цене 8,00 руб. 

2 поставка – 670 кв. дм. по цене 8,10 руб. 

3 поставка – 915 кв. дм. по цене 7, 90 руб. 

В марте было отпущено в основное производство 2040 кв. дм. кожи. 

Стоимость кожи, отпущенной в производство, рассчитанной по методу ЛИФО, составит 

______ руб. 

196. На 1 января 20__г. на балансе ООО «Эталон»  числилось основных средств на сумму 

150 000 руб. Срок полезного использования 5 лет. 

Годовая сумма амортизации основных средств, рассчитанная линейным способом составит: 

Первый год: ____________ руб. 

Второй год: ____________ руб. 

Третий год: ____________ руб. 

197. На 1 января 20__г. на балансе ООО «Эталон»  числилось основных средств на сумму 

150 000 руб. Срок полезного использования 5 лет. 

Годовая сумма амортизации основных средств, рассчитанная способом уменьшаемого 

остатка, составит: 

Первый год: ____________ руб. 

Второй год: ____________ руб. 

Третий год: ____________ руб. 

198. На 1 января 20__г. на балансе ООО «Эталон»  числилось основных средств на сумму 

150 000 руб. Срок полезного использования 6 лет. 

Годовая сумма амортизации основных средств, рассчитанная способом списания стоимости 

по сумме чисел лет срока полезного использования, составит: 

Первый год: ____________ руб. 

Второй год: ____________ руб. 

Третий год: ____________ руб. 

199. На 11 июня 20__г. в кассе ООО «Эталон»  числилось в остатке 20 руб. В течение дня с 

расчетного счета были получены денежные средства на выплату заработной платы в размере 

15000 руб. По приходному ордеру в кассу были внесены денежные средства 540 руб. за 

реализацию готовой продукции. По расчетно-платежной ведомости была выдана  заработная плата 

в размере 14000 руб. Остаток по кассе на конец дня составил 15 руб. 

Сдано в банк: Д__К__  _______ руб. 

200. Валюта баланса: ____________ руб. 

Ведомость остатков: 

Наименование статей Сумма, руб. 

Основные средства 5200 

Амортизация основных средств 410 

Материалы 6000 

Поставщики и подрядчики 3500 

Краткосрочные кредиты 5000 
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Резервный капитал 2000 

Готовая продукция 1740 

Касса 65 

Расчетный счет 5430 

Уставный капитал 10000 

Основное производство 2475 

201. Сдана на склад готовой продукции продукция А по фактической производственной 

себестоимости: Д__К__  _________руб.  

Журнал регистрации хозяйственных операций 

№ 

п/п 
Содержание хозяйственной операции 

Сумма, 

руб. 

Корреспондирующие 

счета 

Д К 

1. Отпущены со склада материалы на изготовление:    

1.1 продукции А 18000   

1.2 продукции В 8000   

2. Начислена заработная плата рабочим, 

изготавливающим:  

  

2.1 продукцию А 6000   

2.3 продукцию В 4000   

2.4 начальнику цеха 7000   

3. Произведены отчисления во внебюджетные 

фонды: 

   

3.1 по заработной плате рабочих, изготавливающих 

продукцию А 

?   

3.2 по заработной плате рабочих, изготавливающих 

продукцию  В 

?   

3.3 по заработной плате начальника цеха ?   

4. Отпущено топливо на общепроизводственные 

нужды 1500 

  

5.  Начислена амортизация основных средств 

общепроизводственного назначения 700 

  

6. Списаны для включения в себестоимость 

общепроизводственные расходы (основа для 

распределения – заработная плата основных 

рабочих) 

   

6.1 на производство продукции А  ?   

6.2 на производство продукции В ?   

202. Сдана на склад готовой продукции продукция В по фактической производственной 

себестоимости: Д__К__  _________руб.  

Журнал регистрации хозяйственных операций 

№ 

п/п 
Содержание хозяйственной операции 

Сумма, 

руб. 

Корреспондирующие 

счета 

Д К 

1. Отпущены со склада материалы на изготовление:    

1.1 продукции А 18000   

1.2 продукции В 8000   

2. Начислена заработная плата рабочим, 

изготавливающим:  

  

2.1 продукцию А 6000   

2.3 продукцию В 4000   

2.4 начальнику цеха 7000   
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№ 

п/п 
Содержание хозяйственной операции 

Сумма, 

руб. 

Корреспондирующие 

счета 

Д К 

3. Произведены отчисления во внебюджетные 

фонды: 

   

3.1 по заработной плате рабочих, изготавливающих 

продукцию А 

?   

3.2 по заработной плате рабочих, изготавливающих 

продукцию  В 

?   

3.3 по заработной плате начальника цеха ?   

4. Отпущено топливо на общепроизводственные 

нужды 1500 

  

5.  Начислена амортизация основных средств 

общепроизводственного назначения 700 

  

6. Списаны для включения в себестоимость 

общепроизводственные расходы (основа для 

распределения – заработная плата основных 

рабочих) 

   

6.1 на производство продукции А  ?   

6.2 на производство продукции В ?   

203. Журнал регистрации хозяйственных операций: 

№ 

п/п 
Содержание хозяйственных операций 

1. Начислена амортизация по ОС 

2. Акцептован счет за поступившие материалы 

3. Принята на склад из производства готовая продукция 

4. Акцептован счет транспортной организации за доставку готовой продукции на станцию 

отправления 

5. Определен финансовый результат от продажи продукции  

6. Списываются общехозяйственные расходы 

7. Принят НДС к возмещению 

8. Отражена выручка 

К процессу снабжения можно отнести следующие хозяйственные операции (указать 

номера): ___________ 

204. Журнал регистрации хозяйственных операций: 

№ 

п/п 
Содержание хозяйственных операций 

1. Начислена амортизация по ОС 

2. Акцептован счет за поступившие материалы 

3. Принята на склад из производства готовая продукция 

4. Акцептован счет транспортной организации за доставку готовой продукции на станцию 

отправления 

5. Определен финансовый результат от продажи продукции  

6. Списываются общехозяйственные расходы 

7. Принят НДС к возмещению 

8. Отражена выручка 

К процессу производства можно отнести следующие хозяйственные операции (указать 

номера): ___________ 

205. Журнал регистрации хозяйственных операций: 

№ 

п/п 
Содержание хозяйственных операций 
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1. Начислена амортизация по ОС 

2. Акцептован счет за поступившие материалы 

3. Принята на склад из производства готовая продукция 

4. Акцептован счет транспортной организации за доставку готовой продукции на станцию 

отправления 

5. Определен финансовый результат от продажи продукции  

6. Списываются общехозяйственные расходы 

7. Принят НДС к возмещению 

8. Отражена выручка 

К процессу продажи можно отнести следующие хозяйственные операции (указать номера): 

___________ 

206. В марте 20__г в ООО «Лес» были произведены следующие хозяйственные операции: 

№ 

п/п 
Хозяйственные операции 

Сумма, 

руб. 

Корреспондирую

щие счета 

Д К 

1. Отгружена покупателям готовая продукция по 

отпускным ценам 47 200 

  

 начислен НДС    

2. Зачислена на расчетный счет выручка от реализации 

продукции 47 200 

  

3. Списывается фактическая производственная 

себестоимость реализованной продукции 35 600 

  

Д__К__  ________руб. - выявлен и списан финансовый результат от реализации продукции.  

207. Процесс снабжения  

A. объединяет хозяйственные операции по производственному потреблению элементов 

производства и выпуску готовой продукции 

B. объединяет хозяйственные операции по приобретению и созданию внеоборотных 

активов и заготовлению товарно-материальных ценностей, приводящие, в основном,  к 

образованию кредиторской задолженности  

C. хозяйственные операции, связанные с реализацией готовой продукции (товаров) и 

приводящие, в основном, к образованию дебиторской задолженности 

D. хозяйственные операции, связанные с движением наличных и безналичных денежных 

средств, а также погашение дебиторской и кредиторской задолженности как путем оплаты 

денежными; средствами, так и путем зачета взаимных требований 

208. 3 февраля ООО "Басня" получило на склад 100 ед. материалов. Согласно учетной 

политике организации, материалы отражаются по учетным ценам. Учетная цена одной единицы 

материалов - 80 руб. 

5 февраля "Басня" получил счет-фактуру от поставщика. Согласно счету-фактуре, общая 

стоимость материалов составила 9500 руб. (в том числе НДС).  

7 февраля был получен счет-фактура от транспортной компании на оплату услуг по 

доставке материалов на сумму 600 руб. (в том числе НДС). 

Списано отклонение в стоимости материалов: 

A. превышение фактической себестоимости запасов над их учетной ценой (перерасход) Д__ 

К____ руб. 

B. превышение учетной цены материалов над их фактической себестоимостью (экономия) 

Д___ К___  _____руб. 

209. В бухгалтерском учете расходы, связанные с производством (расходы по обычным 

видам деятельности), группируют по следующим элементам (п.8 ПБУ 10/99 "Расходы 

организации"): 1) коммерческие расходы; 2) материальные затраты; 3) возвратные отходы; 4) 

затраты на рекламу; 5)затраты на оплату труда; 6) НДФЛ; 7) отчисления на социальные нужды; 8) 

алименты; 9) расходы на командировки; 10) амортизация; 11) организационные расходы; 12) 

прочие затраты. 
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A. 1, 2, 4, 6, 11 

B. 2, 5, 7, 10, 12 

C. 2, 3, 5, 6, 12 

D. 2, 7, 9, 10, 12 

E. 2, 3, 5, 8, 12 

210. К материально-производственным запасам согласно ПБУ 5/01 относятся 

A. товары 

B. незавершенное производство 

C. готовая продукция 

D. материалы 

E. нематериальные активы 

F. финансовые вложения 

211. К основным средствам согласно ПБУ 6/01 не относятся 

A. здания  

B. сооружения  

C. предметы, сданные в монтаж или подлежащих монтажу, находящихся в пути; 

D. измерительные и регулирующие приборы и устройства  

E. капитальные и финансовые вложения  

F. производственный и хозяйственный инвентарь 

212. Заработную плату административного персонала можно отнести  

A. к общепроизводственным расходам 

B. к общехозяйственным расходам 

C. к расходам вспомогательного производства 

D. к прямым расходам 

E. к косвенным расходам 

F. к расходам основного производства 

213. Готовую продукцию можно учитывать одним из двух способов: 

A. по покупной стоимости  

B. по фактической производственной себестоимости 

C. по учетным ценам 

D. по продажным ценам 

214. В составе нематериальных активов не учитывается 

A. деловая репутация 

B. интеллектуальные и деловые качества персонала организации  

C. произведения науки, литературы и искусства 

D. программы для электронных вычислительных машин 

E. изобретения 

F. организационные расходы 

215. Сумма среднемесячного числа календарных дней при расчете отпускных равна 

A. 29,6 

B. 24,9 

C. 29,4 

D. 26,0 

216. Максимальная сумма пособия, возмещаемая за счет ФСС РФ в месяц составляет 27 170 

руб. Средний доход работника за один календарный день составляет 368 руб. В январе 20__г. 

работнику оплатят пособие по временной нетрудоспособности за счет ФСС РФ за один день 

больничного листа: 

A. 368 руб. 

B. 876 руб. 

C. 1244 руб. 

D. 271 руб. 

217. Материальные затраты на производство продукции можно отнести  
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A. к общепроизводственным расходам 

B. к общехозяйственным расходам 

C. к прямым расходам 

D. к косвенным расходам 

E. к расходам основного производства 

218. Выбрать верный ответ при следующих условиях: 1) у работника трое детей; 2) в сумме 

с начала года работник получил доход в размере 150000 руб. 

A. НДФЛ = (ЗП – 1400) х 13% 

B. НДФЛ = (ЗП – 1400 – 1400) х 13% 

C. НДФЛ = (ЗП – 1400 – 1400 - 3000) х 13% 

D. НДФЛ = (ЗП – 3000) х 13% 

E. НДФЛ = ЗП х 13% 

219. Отчисления во внебюджетные фонды по заработной плате начальника 

производственного цеха относят к 

A.  к общепроизводственным расходам 

B. к общехозяйственным расходам 

C. к расходам вспомогательного производства 

D. к прямым расходам 

E. к косвенным расходам 

F. к расходам основного производства 

220. 3 февраля ООО "Басня" получило на склад 100 ед. материалов. Согласно учетной 

политике организации, материалы отражаются по учетным ценам. Учетная цена одной единицы 

материалов - 90 руб. 

5 февраля "Басня" получил счет-фактуру от поставщика. Согласно счету-фактуре, общая 

стоимость материалов составила 9300 руб. (в том числе НДС).  

7 февраля был получен счет-фактура от транспортной компании на оплату услуг по 

доставке материалов на сумму 500 руб. (в том числе НДС). 

Списано отклонение в стоимости материалов: 

A. превышение фактической себестоимости запасов над их учетной ценой (перерасход) 

Д___К___ _____руб. 

B. превышение учетной цены материалов над их фактической себестоимостью (экономия) 

Д___К___ _____руб. 

221. 232. В магазин поступило 200 ед. товаров на общую стоимость 24 900 руб. (в том числе 

НДС ?%). Товары учитываются по продажной цене. Наценка на товары составляет 40%.  

Д___К___ _______руб. – отражена торговая наценка на поступивший товар с учетом НДС. 

222. В магазин поступило 200 ед. товаров на общую стоимость 24 900 руб. (в том числе 

НДС ?%). Товары учитываются по продажной цене. Наценка на товары составляет 40%. Продано 

100 ед. товаров. 

Д___К___ _______руб. – отражен финансовый результат от продажи 100 ед. товаров. 

Раздел 2 Бухгалтерский управленческий учет 

1. ____________ информация содержит данные для выбора действий, которые могут быть 

предприняты в будущем. 

A. экономическая 

B. нормативно-справочная 

C. учетная 

D. плановая 

2. Информация, которая представляет собой такой вид информации, которая 

последовательно и полно отражает производственно-хозяйственную деятельность предприятия: 

A. экономическая 

B. нормативно-справочная 

C. учетная 

D. плановая 
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3. Данный учет использует оперативную информацию независимо от ее количественного 

измерения. 

A. финансовый 

B. производственный 

C. управленческий 

D. прогрессивный 

4. Управленческий учет представляет собой подсистему _____________учета 

A. финансового 

B. производственного 

C. статистического 

D. бухгалтерского учета 

5. Требование обязательности ведения учета в наибольшей степени распространяется на: 

A. оперативный производственный учет 

B. финансовый учет  

C. складской учет 

D. управленческий учет 

6. Какая информация обеспечивает финансовый и управленческий учет? 

A. первичная 

B. плановая 

C. учетная 

D. экономическая 

7. Сущность управленческого учета: 

A. упорядоченная система сбора, регистрации и обобщения информации в денежном 

выражении об имуществе, обязательствах и их движении 

B. интегрированная система учета затрат и доходов, нормирования, планирования, 

контроля и анализа, систематизирующая информацию для оперативных управленческих решений 

C. независимая проверка, осуществляемая организацией и имеющая своим результатом 

выражение мнения организации о степени достоверности бухгалтерской отчетности 

экономического субъекта 

8. Основное содержание управленческого учета составляет ______________ будущих и 

прошлых периодов в различных классификационных аспектах. 

A. учет затрат на производство 

B. учет доходов от основной деятельности 

C. учет резервов 

D. учет внереализационных доходов 

9. Управленческий учет формирует информацию в целях принятия правильных 

управленческих решений для: 

A. экономистов 

B. бухгалтеров 

C. руководителей 

D. аудиторов 

10. Одна группа объектов управленческого учета - _______________, обеспечивающие 

целесообразный труд людей в процессе хозяйственной деятельности предприятия. 

A. производственные ресурсы 

B. хозяйственные процессы и их результаты 

C. внутренние экономические отношения 

D. внешние экономические отношения 

11. Вторая группа объектов управленческого учета – это _____________составляющие в 

совокупности производственную деятельность предприятия. 

A. производственные ресурсы 

B. хозяйственные процессы и их результаты 

C. внутренние экономические отношения 
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D. внешние экономические отношения 

12. Процессы, обусловленные технологией производства продукции и состоящие из 

основных и вспомогательных операций; операции по совершенствованию выпускаемых продуктов 

и разработке новых 

A. снабженческо-заготовительная деятельность 

B. производственная деятельность 

C. финансово-сбытовая деятельность 

D. организационная деятельность 

13. Приобретение, хранение, обеспечение производства сырьевыми ресурсами, 

вспомогательными материалами и производственным оборудованием с запасными частями, 

предназначенными для его содержания и ремонта 

A. снабженческо-заготовительная деятельность 

B. производственная деятельность 

C. финансово-сбытовая деятельность 

D. организационная деятельность 

14. Способ определения фактического состояния объекта, а также отклонений от учетных 

данных, неучтенных ценностей, потерь, недостач, хищений 

A. инвентаризация 

B. использование контрольных счетов 

C. нормирование 

D. лимит 

15. Нормы расхода ресурсов на единицу продукции, установленные технологической 

документацией и планируемые производственной программой каждому производственному 

подразделению исходя из конкретного ассортимента выпуска продукции 

A. инвентаризация 

B. использование контрольных счетов 

C. нормирование 

D. лимит 

16. Процесс научно обоснованного расчета оптимальных норм и нормативов, который 

направлен на обеспечение эффективного использования всех видов ресурсов, и изыскание путей 

наиболее продуктивного превращения затрат в продукцию 

A. инвентаризация 

B. использование контрольных счетов 

C. нормирование 

D. лимит 

17. Способ, позволяющий накапливать и систематизировать информацию об объекте по 

определенным признакам 

A. инвентаризация 

B. использование контрольных счетов 

C. в) нормирование 

D. контроль 

18. ____________— завершающий процесс планирования и анализа, направляющий 

деятельность предприятия на выполнение ранее установленных заданий, позволяющий вскрывать 

и устранять возникающие отклонения 

A. инвентаризация 

B. использование контрольных счетов 

C. нормирование 

D. контроль 

19. В рамках масштабной базы удельные постоянные расходы при увеличении деловой 

активности организации: 

A. остаются неизменными 

B. постепенно уменьшаются 
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C. возрастают 

D. не зависят от деловой активности 

20. Для принятия решения о выборе одного из альтернативных вариантов необходима 

информация о: 

A. релевантных издержках и доходах 

B. совокупных доходах и расходах по каждому варианту 

C. контролируемых и неконтролируемых затратах 

D. все ответы верны 

21. Периодические расходы состоят из: 

A. коммерческих и административных расходов 

B. производственных издержек, информация о которых накоплена на бухгалтерских 

счетах за отчетный период 

C. общецеховых расходов 

D. ни один ответ не верен 

22. Под ___________производством понимается продукция частичной готовности, т.е. не 

прошедшая всех стадий обработки 

A. незавершенным 

B. основным  

C. вспомогательным  

D. незаконченным 

23. Метод высшей и низшей точек предназначен для: 

A. минимизации затрат 

B. разделения условно-постоянных затрат на постоянную и переменную составляющие 

C. оптимизации производственных результатов 

D. выявления резервов 

24. Прямые материальные затраты в рамках масштабной базы являются: 

A. постоянными 

B. переменными 

C. условно-постоянными 

D. все ответы верны 

25. Условно-постоянные затраты могут быть описаны как: 

A. aY =  

B. bXY =  

C. bXaY +=  

D. bаY =  
26. Расходы на упаковку готовой продукции для отгрузки ее потребителю являются: 

A. производственными переменными затратами 

B. производственными постоянными затратами 

C. непроизводственными переменными затратами 

D. непроизводственными постоянными затратами 

27. Для ведения бухгалтерского управленческого учета предназначены счета: 

A. счета финансовых результатов 

B. счета учета производственных запасов 

C. счета учета денежных средств 

D. счета учета расчетных операций 

28. Данный счет предназначен для обобщения информации об управленческих и 

хозяйственных расходах, не связанных непосредственно с производственным процессом: 

A. 25 

B. 26 

C. 29 

D. 23 

29. Данный счет ведут предприятия с цеховой структурой управления: 
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A. а) 28 

B. б) 26 

C. в) 20 

D. г) 25 

30. 30. На данном счете собирается информация о расходах, связанных с реализацией 

продукции и доставкой ее потребителю. 

A. 43 

B. 26 

C. 44 

D. 23 

31. Метод прямого распределения затрат непроизводственных подразделений между 

производственными центрами ответственности используется в случае, когда непроизводственные 

подразделения: 

A. не оказывают друг другу услуги 

B. оказывают друг другу услуги в одностороннем порядке 

C. обмениваются встречными услугами 

D. обмениваются внутрифирменными услугами 

32. Данный метод распределения затрат применяется в тех случаях, когда 

непроизводственные подразделения оказывают друг другу услуги в одностороннем порядке: 

A. метод взаимного распределения 

B. метод прямого распределения затрат 

C. метод пошагового распределения затрат 

D. простой метод 

33. При данном методе выполняются расчеты в следующей последовательности: 1) 

определяется показатель, выступающий в роли базы распределения, и, основываясь на нем, 

рассчитывают соотношение между сегментами, участвующими в распределении затрат; 2) 

рассчитываются затраты непроизводственных подразделений, скорректированные с учетом 

двухстороннего потребления услуг; 3) скорректированные затраты распределяются между 

центрами ответственности: 

A. метод взаимного распределения 

B. метод прямого распределения затрат 

C. метод пошагового распределения затрат 

D. простой метод 

34. При данном методе затраты распределяются пропорционально какой-либо базе 

распределения: 

A. метод взаимного распределения 

B. метод прямого распределения затрат 

C. метод пошагового распределения затрат 

D. простой метод 

35. Добавленные затраты представляют собой совокупность: 

A. прямых материальных затрат и общепроизводственных расходов 

B. прямых трудовых затрат и общепроизводственных расходов 

C. прямых материальных и трудовых затрат 

D. прямых материальных, трудовых затрат и расходов на продажу 

36. Объектом калькулирования является:  

A. место возникновения затрат 

B. продукт, работа, услуга 

C. центр затрат 

D. центр доходов  

37. Структурные единицы и подразделения предприятия, в которых происходит 

первоначальное потребление производственных ресурсов 

A. центры возникновения затрат 
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B. центры рентабельности 

C. центры доходов 

D. центры ответственности  

38. Преимуществом полуфабрикатного варианта учета является: 

A. простота ведения бухгалтерского учета 

B. дешевизна и оперативность получения необходимой бухгалтерской информации 

C. формирование бухгалтерской информации о себестоимости полуфабрикатов на выходе 

из каждого передела 

D. постоянство выпуска небольшой номенклатуры изделий в больших количествах 

39. Расчет бюджетной ставки распределения косвенных расходов при позаказном методе 

учета затрат и калькулирования 

A. содержится в отраслевых инструкциях 

B. содержится в отраслевых инструкциях и является неизменным в течение длительного 

периода 

C. выполняется бухгалтерией самостоятельно накануне наступающего отчетного периода 

D. выполняется бухгалтерией самостоятельно по окончании отчетного периода 

40. Попередельное калькулирование используется: 

A. в массовых и крупносерийных производствах 

B. на промышленных предприятиях с единичным и мелкосерийным производством 

C. в промышленных и непромышленных организациях, работающих по системе заказов 

D. в отраслях промышленности с серийным и поточным производством 

41. При определении себестоимости методом условных единиц наиболее 

распространенным в международной практике является метод: 

A. ФИФО 

B. ЛИФО 

C. средних величин 

D. АВС - анализ 

42. Учет затрат на производство ведется без бухгалтерских записей при передаче 

полуфабрикатов собственного производства из одного структурного подразделения в другое: 

A. полуфабрикатный вариант 

B. бесполуфабрикатный вариант 

C. попроцессный метод 

D. позаказный метод 

43. Учет затрат осуществляется с перечислением себестоимости полуфабрикатов 

собственного производства при передачи их из цеха в цех в системе счетов бухгалтерского учета: 

A. полуфабрикатный вариант 

B. бесполуфабрикатный вариант 

C. попроцессный метод 

D. позаказный метод 

44. Данная оценка запасов основана на допущении, что материальные ресурсы 

используются в течение отчетного года в последовательности их закупки: 

A. метод средней себестоимости простой 

B. метод средней себестоимости перманентной 

C. ЛИФО 

D. ФИФО  

45. Выбрав его для оценки материальных запасов, предприятие экономит на налогах на 

прибыль и на имущество, однако запасы при этом отражаются в нереальной, заниженной оценке 

A. метод средней себестоимости простой 

B. метод средней себестоимости перманентной 

C. ЛИФО 

D. ФИФО  

46. Применение данного метода дает предприятию максимально возможную величину 
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чистого дохода, что делает его финансовую отчетность более привлекательной для внешних 

пользователей: 

A. ФИФО  

B. ЛИФО 

C. метод средней себестоимости простой  

D. метод средней себестоимости перманентной 

47. Общехозяйственные расходы никогда не участвуют в калькулировании и в оценке 

запасов, общей суммой относятся на финансовые результаты предприятия: 

A. фактическая сумма общехозяйственных расходов распределяется между видами 

продукции обратно пропорционально выбранной базе распределения 

B. фактическая сумма общехозяйственных расходов распределяется между видами 

продукции пропорционально выбранной базе распределения 

C. общехозяйственные расходы списываются непосредственно в дебет счета 44 

D. общехозяйственные расходы списываются непосредственно в дебет счета 90  

48. Элементом учетной политики организации является списание общехозяйственных 

расходов с одноименного счета 26 в конце отчетного периода в дебет счета 90 «Продажи», субсчет 

«Себестоимость продаж». Это означает, что в бухгалтерском учете формируется информация о: 

A. полной себестоимости; 

B. производственной себестоимости; 

C. переменной себестоимости; 

D. себестоимости, рассчитанной по прямым затратам. 

49. В условиях системы «директ-костинг» постоянные общепроизводственные расходы 

списываются: 

A. Д 20 К 25 

B. Д 43 К 25 

C. Д 90 К 25 

D. в соответствии с учетной политикой организации. 

50. Система «директ-костинг» используется для: 

A. составления внешней отчетности и уплаты налогов 

B. разработки инвестиционной политики организации 

C. принятия краткосрочных управленческих решений 

D. принятия долгосрочных управленческих расходов 

51. Принципиальное отличие системы «директ-костинг» от калькулирования полной 

себестоимости состоит в отношении: 

A. к переменным общехозяйственным расходам 

B. к постоянным общепроизводственным расходам 

C. к переменным общепроизводственным расходам 

D. к косвенным затратам 

52. Основные идеи системы «директ - костинг» были сформулированы американским 

экономистом: 

A. Г. Эмирсон 

B. Д. Меллисоном 

C. Д.Ч. Гаррисоном 

D. Ж. Савари 

53. Метод последовательного накопления данных о произведенных издержках  

A. нормативный метод учета 

B. учет фактических затрат 

C. учет по системе «директ – костинг» 

D. учет по системе «стандарт – кост» 

54. Учет при данном методе организуется таким образом, чтобы все текущие затраты 

подразделить на расход по нормам и отклонения от норм 

A. нормативный метод учета 
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B. учет фактических затрат 

C. учет по системе «директ – костинг» 

D. учет по системе «стандарт – кост» 

55. Отличительными особенностями системы «стандарт-кост» являются: 

A. текущий учет изменений норм ведется в разрезе причин и инициаторов 

B. порядок ведения бухгалтерского учета регламентирован, разработаны общие 

отраслевые стандарты и нормы 

C. косвенные издержки относятся на себестоимость продукции в сумме фактически 

произведенных затрат 

D. определение себестоимости основывается на оценке затрат, которые должны быть 

понесены в соответствии с нормами, а не на учете издержек, понесенных фактически 

56. По дебету счета 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)» при использовании 

нормативного метода учета затрат отражается: 

A. нормативная себестоимость проданной продукции 

B. фактическая себестоимость выпущенной из производства продукции, сданных работ и 

оказанных услуг 

C. нормативная себестоимость произведенной продукции 

D. отклонения от нормативной себестоимости 

57. По кредиту счета 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)» при использовании 

нормативного метода учета затрат отражается: 

A. нормативная себестоимость проданной продукции 

B. фактическая себестоимость выпущенной из производства продукции, сданных работ и 

оказанных услуг 

C. нормативная себестоимость произведенной продукции 

D. отклонения от нормативной себестоимости 

58. Что является наилучшей основой для оценки результатов деятельности за месяц: 

A. плановые показатели 

B. фактические показатели за предыдущий месяц 

C. фактические результаты за аналогичный период предыдущего года 

D. отклонения фактических результатов от нормативных 

59. Поведение издержек организации описывается формулой Y= 800 + 4Х. При выпуске 

400 ед. изделий планируемые затраты организации составят: 

A. 3000 руб. 

B. 2400 руб. 

C. 2000 руб. 

D. 800. 

60. Составление бюджета  

A. заканчивается с принятием годового бюджета 

B. является постоянным, динамическим процессом 

C. заканчивается с принятием квартального бюджета 

D. является периодическим процессом 

61. Какой частный бюджет является отправной точкой в процессе разработки главного 

бюджета: 

A. бюджет коммерческих расходов 

B. бюджет продаж 

C. бюджет производства 

D. бюджет себестоимости продаж 

62. В процессе подготовки оперативного бюджета последним этапом является подготовка: 

A. плана прибылей и убытков 

B. прогнозного бухгалтерского баланса 

C. бюджета денежных средств 

D. ни один ответ не верен 
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63. Для расчета количества материалов, которые необходимо закупить, должен быть 

подготовлен: 

A. бюджет общепроизводственных расходов 

B. бюджет коммерческих расходов 

C. бюджет производства 

D. бюджет продаж 

64. План прибылей и убытков должен быть подготовлен до того, как начнется разработка: 

A. бюджета денежных средств и прогнозируемого баланса 

B. бюджета административных расходов 

C. бюджета коммерческих затрат 

D. бюджета общепроизводственных расходов 

65. Бюджет продаж + Прогнозируемый запас готовой продукции на конец года – Запас 

готовой продукции на начало периода =  

A. бюджет затрат материалов 

B. бюджет коммерческих расходов 

C. бюджет общепроизводственных расходов  

D. бюджет производства  

66. Себестоимость произведенной за планируемый период продукции – это  

A. Бюджет продаж + Прогнозируемый запас готовой продукции на конец года – Запас 

готовой продукции на начало периода 

B. Прямые затраты материалов в планируемом периоде + Прямые затраты труда в 

планируемом периоде + Накладные расходы за планируемый период 

C. Запас готовой продукции на начало периода + Себестоимость произведенной за 

планируемый период продукции – Запас готовой продукции на конец года 

D. Материалы, необходимые для производства запланированного объема продукции – 

Запасы материалов на начало периода 

67. Себестоимость проданной продукции – это  

A. Бюджет продаж + Прогнозируемый запас готовой продукции на конец года – Запас 

готовой продукции на начало периода 

B. Прямые затраты материалов в планируемом периоде + Прямые затраты труда в 

планируемом периоде + Накладные расходы за планируемый период 

C. Запас готовой продукции на начало периода + Себестоимость произведенной за 

планируемый период продукции – Запас готовой продукции на конец года 

D. Материалы, необходимые для производства запланированного объема продукции – 

Запасы материалов на начало периода 

68. Бюджет денежных средств разрабатывается до: 

A. плана прибылей и убытков 

B. бюджета капитальных вложений 

C. бюджета продаж 

D. прогнозного бухгалтерского баланса 

69. Для определения изменения в статьях баланса используется информация, 

содержащаяся  

A. в плане прибылей и убытков и бюджете денежных средств 

B. в бюджете капитальных вложений и в бюджете продаж 

C. в бюджете себестоимости и в бюджете продаж 

D. в бюджете себестоимости и в бюджете накладных расходов 

70. В основе составления гибкого бюджета лежит разделение затрат на  

A. прямые и косвенные 

B. безвозвратные и вмененные 

C. переменные и постоянные  

D. основные и накладные 

71. Предприятие производит 400 ед. изделий. Общая сумма его затрат составляет 80 тыс. 
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руб., размер постоянных расходов — 30 тыс. руб. Гибкий бюджет затрат предприятия может быть 

представлен в виде: 

A. Y= 80 000 + 120Х 

B. Y= 30 000 +125 Х 

C. Y= 50 000 +125 Х 

D. Y= 20 000 +160 Х 

72. Статический бюджет включает  

A. материалы, необходимые для производства запланированного объема продукции 

B. доходы и затраты, скорректированные с учетом фактического объема реализации 

C. план прибылей и убытков 

D. доходы и затраты, исчисленные исходя из запланированного объема производства  

73. Гибкий бюджет включает  

A. материалы, необходимые для производства запланированного объема продукции 

B. доходы и затраты, скорректированные с учетом фактического объема реализации 

C. план прибылей и убытков 

D. доходы и затраты, исчисленные исходя из запланированного объема производства  

74. Интегрированная система учета на предприятии 

A. финансовый и управленческий учет выделяются как самостоятельные, и каждый 

представляет собой замкнутую подсистему 

B. вариант организации взаимодействия управленческого и финансового учета с 

использованием аналитических счетов 

C. вариант организации взаимодействия управленческого и финансового учета на едином 

плане счетов 

D. вариант организации взаимодействия управленческого и финансового учета с 

использованием счетов синтетического учета 

75. Автономная система учета на предприятии 

A. финансовый и управленческий учет выделяются как самостоятельные, и каждый 

представляет собой замкнутую подсистему 

B. вариант организации взаимодействия управленческого и финансового учета с 

использованием аналитических счетов 

C. вариант организации взаимодействия управленческого и финансового учета на едином 

плане счетов 

D. вариант организации взаимодействия управленческого и финансового учета с 

использованием счетов синтетического учета 

76. В соответствии с ПБУ 10/99 «Расходы организации» расходы по обычным видам 

деятельности в системе счетов управленческого учета формируются по элементам на следующих 

счетах 

A. 34,35,38,39,40,43 

B. 30,31,32,33,34,37 

C. 20,23,25,26,21,43 

D. 90,91,20,26,25,29 

77. Ежемесячно счета управленческого учета по учету элементов затрат закрывают в дебет 

отражающего счета 

A. 37  

B. 31 

C. 20 

D. 90 

78. Цель менеджера - долговременная минимизации издержек производства относится  

A. к центру обслуживания 

B. к центру затрат 

C. к центру инвестиций 

D. к центру прибыли 
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79. Менеджер несет ответственность за эффективность производственных вложений в 

основные средства – это 

A. центр обслуживания 

B. центр затрат 

C. центр инвестиций 

D. центр прибыли 

80. ______________ основан на зависимости между доходами от продаж, издержками и 

прибылью в течение краткосрочного периода. 

A. АВС – анализ  

B. XYZ – анализ  

C. Анализ безубыточности производства 

D. Функционально-стоимостной анализ 

81. Для вычисления точки безубыточности сначала записывается формула расчета 

прибыли предприятия 

A. Математический метод (метод уравнения) 

B. Метод маржинального дохода (валовой прибыли) 

C. Альтернативный метод 

D. Графический метод 

82. Прибыль равна:  

A. Маржинальный доход  × Объем реализации  

B. Совокупный маржинальный доход + Совокупные постоянные расходы  

C. Совокупные постоянные расходы : Маржинальный доход на единицу продукции 

D. Совокупный маржинальный доход - Совокупные постоянные расходы 

83. Точка безубыточности равна: 

A. Маржинальный доход  х Объем реализации  

B. Совокупный маржинальный доход + Совокупные постоянные расходы  

C. Совокупные постоянные расходы : Маржинальный доход на единицу продукции 

D. Совокупный маржинальный доход - Совокупные постоянные расходы 

84. Кромка безопасности, %: 

A. (Планируемая выручка от продаж (руб.) – Точка безубыточности (руб.) ) : 

Планируемую выручку от продаж (руб.) х 100% 

B. Совокупный маржинальный доход + Совокупные постоянные расходы х 100%  

C. Совокупные постоянные расходы : Маржинальный доход на единицу продукции х 

100% 

D. Совокупный маржинальный доход - Совокупные постоянные расходы 

85. Количество реализованных единиц продукции для получения желаемой прибыли 

равно: 

A.  (Постоянные издержки + Желаемая прибыль) : Цена единицы продукции 

B.  (Переменные издержки + Желаемая прибыль) : Цена единицы продукции 

C.  (Переменные издержки + Совокупный доход) : Цена единицы продукции 

D.  (Постоянные издержки + Совокупный доход) : Объем производства продукции 

86. С целью более широкого взгляда на объем и ассортимент продукции используют 

A. Анализ безубыточности производства  

B. Метод сегментного анализа  

C. АВС – анализ 

D. Функционально-стоимостной анализ 

87. Данный предел цены показывает, какую минимальную цену можно установить, чтобы 

покрыть полные затраты предприятия на производство и реализацию продукции.  

A. Долгосрочный нижний предел цены 

B. Долгосрочный верхний предел цены 

C. Краткосрочный нижний предел цены 

88. Это та цена, которая способна покрыть лишь переменную часть издержек 
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A. Долгосрочный нижний предел цены 

B. Долгосрочный верхний предел цены 

C. Краткосрочный нижний предел цены 

D. Краткосрочный верхний предел цены 

89. Этот предел соответствует полной себестоимости продукции 

A. Долгосрочный верхний предел цены 

B. Долгосрочный нижний предел цены  

C. Краткосрочный верхний предел цены 

D. Краткосрочный нижний предел цены  

90. Этот предел соответствует себестоимости, рассчитанной по системе «директ-костинг» 

A. Долгосрочный верхний предел цены 

B. Долгосрочный нижний предел цены  

C. Краткосрочный верхний предел цены 

D. Краткосрочный нижний предел цены  

91. Финансовые инвестиции — это вложения в ценные бумаги и финансовые ресурсы: 

A. дающие приращение реального капитала; 

B. которые не дают приращения реального капитала; 

C. они приносят прибыль за счет изменения котировок ценных бумаг или дивидендов на 

вложенный капитал, за счет процентов от предоставленных ссуд и кредитов; 

D. утверждение верно для пп. б) и в). 

Раздел 3 Бухгалтерский финансовый учет 

1. Прирост стоимости основных средств, при их переоценке, оформляется бухгалтерской 

записью:     

А Д-т сч. 01 «Основные средства» 

    К-т сч. 83 «Добавочный капитал»  

В Д-т сч. 01 «Основные средства» 

    К-т сч. 82 «Резервный капитал»  

С Д-т сч. 01 «Основные средства» 

    К-т сч. 98 «Доходы будущих периодов»  

2. Укажите правильную бухгалтерскую запись по оприходованию приобретенных 

основных средств: 

А Д-т сч. 01 «Основные средства» 

    К-т сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»  

В Д-т сч. 01 «Основные средства» 

    К-т сч. 51 «Расчетные счета»  

С Д-т сч. 08 «Вложения во внеоборотные активы» 

    К-т сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» 

D Д-т сч. 01 «Основные средства» 

    К-т сч. 08 «Вложения во внеоборотные активы»  

3. При переоценке основных средств по решению руководителя организации не 

применяется способ:   

A экспертной оценки  

B индексации  

C прямого пересчета  

4. Дооценка стоимости основных средств, по которым ранее производилась уценка, в 

пределах суммы уценки отражается записью: 

A дебет счета 01 кредит счета 83  

B дебет счета 01 кредит счета 91  

C дебет счета 01 кредит счета 84  

5. Какое условие не является необходимым для принятия актива в состав основных 

средств:  

A использование в течение длительного периода времени 
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B способность приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем 

C наличие материально-вещественной структуры 

6. Укажите правильную бухгалтерскую запись по списанию основных средств: 

А Д-т сч. 02 «Амортизация основных средств»       на сумму амортизации 

     К-т сч. 01 «Основные средства»                          

     Д-т сч. 91 «Прочие доходы и расходы»               на остаточную стоимость 

     К-т сч. 01 «Основные средства»                          

В Д-т сч. 02 «Амортизация основных средств»       на сумму амортизации 

     К-т сч. 91 «прочие доходы и расходы»                 

     Д-т сч. 91 «прочие доходы и расходы»                на остаточную стоимость 

     К-т сч. 01 «Основные средства»                          

С Д-т сч. 91 «Прочие доходы и расходы»               на первоначальную стоимость 

     К-т сч. 01 «Основные средства»                          

7. Укажите правильную бухгалтерскую запись по безвозмездной передаче основных 

средств: 

А Д-т сч. 02 «Амортизация основных средств»       на сумму амортизации 

     К-т сч. 01 «Основные средства»                          

     Д-т сч. 91 «прочие доходы и расходы»               на остаточную стоимость 

     К-т сч. 01 «Основные средства»                         

В Д-т сч. 02 «Амортизация основных средств»      на сумму амортизации 

     К-т сч. 91 «Прочие доходы и расходы»                

     Д-т сч. 91 «Прочие доходы и расходы»               на остаточную стоимость 

     К-т сч. 01 «Основные средства»                          

С Д-т сч. 91 «Прочие доходы и расходы» - на первоначальную стоимость  

     Д-т сч. 02 «Амортизация основных средств» - на сумму амортизации  

     К-т сч. 01 «Основные средства» - на остаточную стоимость   

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

производственного назначения: В) 20 «Основное производство»  

A 08 «Вложения во внеоборотные активы»  

B 25 «Общепроизводственные расходы»  

C 97 «Расходы будущих периодов»  

9. Расходы по модернизации и реконструкции объектов основных средств списывают: 

A на общехозяйственные расходы  

B на увеличение первоначальной стоимости объектов  

C на общепроизводственные расходы  

D на расходы основного производства 

10. Укажите правильные бухгалтерские записи по начислению амортизации по 

материальным ценностям предоставленных организацией за плату во временное пользование: 

А Д-т сч. 91 «Прочие доходы и расходы» 

    К-т сч. 02 «Амортизация основных средств»  

В Д-т сч. 26 «Общехозяйственные расходы» 

    К-т сч. 02 «Амортизация основных средств»  

С Д-т сч. 91 «Прочие доходы и расходы» 

    К-т сч. 03 «Доходные вложения в материальные ценности»  

D Д-т сч. 26 «Общехозяйственные расходы» 

    К-т сч. 05 «Амортизация нематериальных активов»   

11. К основным средствам не относятся: 

A капитальные вложения в арендованные объекты основных средств  

B рабочий и продуктивный скот  

C активы со сроком полезного использования менее 12 мес и стоимостью менее 40000 

рублей 

12. Объекты основных средств первоначальной стоимостью не более 40000 рублей за 
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единицу:  

A разрешается списывать на расходы предприятия при отпуске данных объектов в 

эксплуатацию 

B стоимость данных объектов в обязательном порядке списывается на расходы при 

отпуске в эксплуатацию 

C данные объекты подлежат амортизации в общеустановленном порядке 

13. Изменяет ли начисление амортизации по производственным основным средствам в 

эксплуатации валюту баланса: 

A изменяет 

B не изменяет 

C зависит от метода начисления амортизации 

14. Метод, предполагающий использование остаточной стоимости основных средств для 

определения годовой суммы амортизации: 

A метод уменьшаемого остатка 

B линейный метод 

C метод списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного использования 

D метод списания стоимости пропорционально объему продукции 

15. Дату и регламент переоценки основных средств определяет: 

A Правительство РФ 

B Правительство РФ и экономический субъект  

C экономический субъект  

16. Поступление безвозмездно полученных основных средств отражается в учете: 

A Д01            К 83 

B Д08            К 91/1 

C Д08           К 98/2 

17. Первоначальная стоимость основных средств, приобретенных по договорам, 

предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, определяется 

исходя из:   

A рыночной стоимости  

B договорной стоимости 

C стоимости товаров, переданных или подлежащих передаче, устанавливаемой исходя из 

цены, по которой при сравнимых обстоятельствах обычно организация определяет стоимость 

аналогичных товаров (ценностей)  

18. Убытки от выбытия объекта основных средств при списании вследствие непригодности 

к дальнейшей эксплуатации относятся: 

A на себестоимость продукции 

B на финансовые результаты 

C на чистую прибыль 

19. Приобретен строительной механизированный инструмент по покупной цене, равный 

118 тыс. руб., в том числе НДС, принятие которого к учету отражено корреспонденцией счетов: 

А  Д08             К60 

     Д 19.1          К 60 

     Д01              К 08 

В  Д 10             К 60 

     Д19.3           К 60 

С  Д 12             К 60 

     Д19.4           К 60 

20. Произведены капитальные вложения в арендованные основные средства. Арендодатель 

не согласен принимать на свой баланс. Затраты, собранные на счете 08, следует списать на балансе 

арендатора: 

А Дебет счета 91 

    Кредит счета 08  
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В Дебет счета 01 

    Кредит счета 08   

21. Начисление амортизации основных средств производится: 

A независимо от результатов деятельности организации в отчетном периоде 

B в зависимости от результатов хозяйственной деятельности в отчетном периоде 

C в размерах, установленных для налогообложения прибыли 

22. Произведена дооценка стоимости основных средств непроизводственного назначения. 

Сделаны следующие записи (по новому плану счетов): 

A Дт 01     Кт 84 

B Дт 01     Кт 83 

C Дт 01     Кт 86 

23. Сроком полезного использования объектов основных средств является: 

A Период, в течение которого использование объекта основных средств приносит доход 

организации. 

B Период, в течение которого стоимость объекта полностью будет списана через 

амортизационные отчисления 

C Период, который определяется исходя из количества продукции (объема работ в 

натуральном выражении), ожидаемого к получению в результате использования этого объекта 

24. Амортизационные отчисления по объекту основных средств начинаются с первого 

числа месяца, следующего за месяцем: 

A ввода в эксплуатацию основного средства 

B принятия основного средства к бухгалтерскому учету 

25. Учет продажи основных средств отражается бухгалтерскими проводками: 

А Д 62 К 91 

     Д 02 К 01 

     Д 91 К 01 

     Д 91 К 68 

В Д 62     К 90 

    Д 90     К 01 

    Д 02     К 90 

    Д 90     К 68 

С Д 62     К 01 

     Д 02     К 62 

D  Д 62     К 91 

     Д 91     К 68 

26. Сумма амортизационных отчислений объектов основных средств способом 

уменьшаемого остатка определяется исходя из: 

A первоначальной или текущей стоимости (в случае проведения переоценки) объекта и 

нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования этого объекта 

B остаточной стоимости объекта на начало отчетного года и нормы амортизации, 

исчисленной исходя из срока полезного использования этого объекта и коэффициента ускорения, 

установленного в соответствии с законодательством 

C первоначальной или текущей стоимости (в случае проведения переоценки) объекта и 

соотношения, в числителе которого – число лет, остающихся до конца срока полезного 

использования, а в знаменателе – сумма чисел лет срока полезного использования 

27. Затраты, связанные с приобретением основных средств отражаются по дебету счета: 

A 08  

B 01  

C 20  

D 97 

28. Ввод в эксплуатацию основных средств отражается в учете следующей бухгалтерской 

записью: 
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Aдебет 01 кредит 08 

Bдебет 01 кредит 60 

Cдебет 01 кредит 76 

Dдебет 08 кредит 01 

29. Первоначальной стоимостью основных средств, полученных безвозмездно, признается: 

A рыночная стоимость на дату принятия к бухгалтерскому учету 

B оценочная стоимость на дату оприходования 

C согласованная стоимость на дату оприходования 

D стоимость, равная сумме фактических затрат 

30. Выбытие основных средств отражается следующей бухгалтерской записью: 

A дебет 02 кредит 01 и дебет 91 кредит 01 

B дебет 02 кредит 91 и дебет 91 кредит 01 

C дебет 02 кредит 01 и дебет 99 кредит 01 

D дебет 02 кредит 99 и дебет 99 кредит 01 

31. Оприходование на склад материалов, полученных в результате выбытия основных 

средств, отражается следующей бухгалтерской записью: 

A дебет 10 кредит 91 

B дебет 10 кредит 01 

C дебет 10 кредит 99 

D дебет 91 кредит 10 

32. Убытки от выбытия основных средств при их списании вследствие непригодности к 

дальнейшей эксплуатации отражаются по дебету счета: 

A 91  

B 84  

C 99  

D 98  

33. Начисление амортизации по основным средствам может отражаться следующей 

бухгалтерской записью: 

A дебет 20, 25, 26 кредит 02 

B дебет 25, 26 кредит 01 

C дебет 25, 26 кредит 91 

D дебет 20 кредит 01 

34. Проценты за пользование кредитами, взятыми для строительства объектов основных 

средств (после ввода их в эксплуатацию), отражаются путем включения в: 

A первоначальную стоимость объектов 

B текущие расходы 

C прочие расходы 

D нераспределенную прибыль 

35. Поступление основных средств в счет вклада в уставный капитал отражается по: 

A рыночной стоимости 

B первоначальной стоимости 

C согласованной стоимости 

D остаточной стоимости 

36. Бухгалтерская проводка по дебету счета 01 «Основные средства» и кредиту счета 83 

«Добавочный капитал» означает: 

A уценку основных средств 

B дооценку основных средств 

C списание основных средств 

D продажу основных средств 

37. Амортизация по объектам основных средств, введенным в эксплуатацию, начисляется: 

A в месяце, следующем за месяцем ввода объектов в эксплуатацию 

B в месяце ввода объектов в эксплуатацию 
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C один раз в квартал 

D один раз в год 

38. Восстановительная стоимость основных средств образуется: 

A после проведения переоценки 

B по результатам инвентаризации 

C при безвозмездном получении 

D при получении в счет вклада в капитал 

39. По объектам лесного хозяйства и внешнего благоустройства: 

A амортизация начисляется раз в месяц 

B амортизация не начисляется 

C амортизация начисляется в конце года 

D амортизация начисляется раз в квартал 

40. Основные средства, взятые в аренду, у арендатора учитываются: 

A на балансе 

B за балансом 

C не учитываются 

D на балансе и за балансом 

41. Бухгалтерская проводка по дебету счета 26 «Общехозяйственные расходы» и кредиту 

счета 02 «Амортизация основных средств» означает начисление амортизации по: 

A объектам основного производства 

B объектам вспомогательного производства 

C объектам общехозяйственного назначения 

D выбывшим объектам 

42. Амортизация нематериальных активов учитывается по кредиту счета: 

A 04 

B 05 

C 91 

D 90 

43. Отрицательная деловая репутация учитывается на счете: 

A 04 

B 83 

C 98 

D 97 

44. Положительная деловая репутация амортизируется в течение: 

A трех лет 

B пяти лет 

C пятнадцати лет 

D двадцати лет 

45. Амортизацию нематериальных активов для целей бухгалтерского учета можно 

начислить: 

A двумя способами 

B тремя способами 

C одним способом 

D произвольно 

46. Амортизационные отчисления по объектам нематериальных активов в балансе: 

A отражаются 

B не отражаются 

C отражаются за балансом 

D отражаются на балансе и за балансом 

47. Амортизация по нематериальным активам, предоставленным в пользование: 

A начисляется организацией-правообладателем 

B начисляется организацией-пользователем прав 
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C амортизация не начисляется 

D начисление амортизации временно прекращается 

48. Инвентаризация нематериальных активов предполагает проверку: 

A наличия документов, подтверждающих право организации на их использование 

B наличие и состояние инвентарных карточек нематериальных активов 

C реальность стоимости учтенных на балансе нематериальных активов 

D правильность и своевременность отражения нематериальных активов в учете 

49. Стоимость посреднических услуг при приобретении нематериальных активов 

включается в: 

A первоначальную стоимость нематериальных активов 

B текущие расходы 

C финансовые результаты 

D нераспределенную прибыль 

50. Нематериальные активы, полученные в счет вклада в уставный капитал, отражаются 

по: 

A первоначальной стоимости 

B остаточной стоимости 

C согласованной стоимости 

D восстановительной стоимости 

51. Переоценка нематериальных активов производится: 

A в обязательном порядке 

B по решению руководителя 

C не производится 

D производится не всегда 

52. Организационные расходы в состав нематериальных активов: 

A включаются 

B не всегда включаются 

C не включаются 

D по решению руководителя 

53. Безвозмездно полученные нематериальные активы учитываются по кредиту счета: 

A 98 

B 91 

C 04 

D 05 

54. Расходы организации по приобретению неисключительных прав относятся в дебет 

счета: 

A 91 

B 26 

C 84 

D 08 

55. Заработная плата сотрудников, занятых созданием нематериальных активов, относится 

в дебет счета: 

A 08 

B 04 

C 91 

D 26 

56. Оценить деловую репутацию можно: 

A при ее создании 

B в процессе реорганизации 

C в момент продажи предприятия 

D при ликвидации предприятия 

57. Величина оплаты при осуществлении расчетов за материалы по товарообменному 
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договору определяется: 

A стоимостью полученных в обмен материалов 

B стоимостью материалов по учетным данным 

C рыночной ценой материалов 

D экспертным путем 

58. Материалы, полученные безвозмездно, учитываются по кредиту счета: 

A 90 

B 91 

C 98 

D 26 

59. Тара, используемая как хозяйственный инвентарь, учитывается на счете: 

A 10, субсчет 4 

B 41, субсчет 3 

C 41, субсчет 2 

D 10, субсчет 9 

60. Оценка материалов, стоимость которых при приобретении определена в иностранной 

валюте, производится на дату: 

A принятия материалов к учету 

B дату оплаты материалов 

C дату отгрузки материалов 

D заключения договора 

61. Резерв под снижение стоимости материалов образуется за счет: 

A затрат на производство продукции, работ, услуг 

B финансовых результатов деятельности  

C чистой прибыли   

D прочих расходов 

62. Резерв под снижение стоимости материальных ценностей формируется на счете: 

A 10 

B 14 

C 15 

D 41 

63. Фактические затраты на приобретение материально-производственных запасов 

определяются с учетом: 

A курсовых разниц 

B общехозяйственных расходов 

C прочих расходов 

D затрат на приведение их в состояние, пригодное для использования 

64. Единица бухгалтерского учета материально-производственных запасов: 

A устанавливается нормами ПБУ  

B выбирается организацией самостоятельно 

C устанавливается приказом министерства 

D отражается в пояснительной записке 

65. Применяться в качестве учетных цен на материалы могут: 

A договорные цены 

B оценочная стоимость 

C фактическая себестоимость по данным предыдущего периода 

D согласованные цены 

66. При поступлении в организацию МПЗ оцениваются: 

A только по фактической себестоимости 

B только по учетным ценам 

C по фактической себестоимости или учетным ценам 

D по согласованным ценам 
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67. Готовая продукция, поступившая из производства на склад, отражается в учете 

следующей проводкой: 

A дебет 43 кредит 20 

B дебет 51 кредит 62 

C дебет 62 кредит 90.1 

D дебет 90.2 кредит 43 

68. Отклонения в стоимости МПЗ со счета 16 «Отклонения в стоимости материальных 

ценностей» списывают на счет: 

A 20 

B 91 

C 90 

D 26 

69. МПЗ, полученные в счет вклада в уставный капитал, оцениваются по: 

A фактической себестоимости 

B учетным ценам 

C согласованной стоимости 

D рыночным ценам 

70. Излишки МПЗ, выявленные по результатам инвентаризации, относятся к: 

A прочим доходам 

B прочим расходам 

C чрезвычайным доходам 

D чистой прибыли 

71. Отклонения фактической себестоимости материалов от стоимости их по учетным 

ценам учитываются: 

A на отдельном аналитическом счете счета 10 «Материалы» 

B на счете 16 «Отклонения в стоимости материальных ценностей» 

C на отдельном аналитическом счете 10 «Материалы» или на счете 16 «Отклонения 

стоимости материальных ценностей» в зависимости от выбранного варианта учетной политики 

72. Укажите правильную бухгалтерскую запись по безвозмездному поступлению 

материалов и списанию их на производство: 

А Д-т сч. 10 «Материалы» 

     К-т сч. 98 «Доходы будущих периодов» 

     Д-т сч. 20 «Основное производство» 

     К-т сч. 10 «Материалы» 

     Д-т сч. 98 «Доходы будущих периодов» 

     К-т сч. 91 «Прочие доходы и расходы»  

В Д-т сч. 10 «Материалы» 

     К-т сч. 91 «Прочие доходы и расходы» 

     Д-т сч. 20 «Основное производство» 

     К-т сч. 10 «Материалы»  

С Д-т сч. 10 «Материалы» 

     К-т сч. 83 «Добавочный капитал» 

     Д-т сч. 20 «Основное производство» 

     К-т сч. 10 «Материалы  

73. В каких организациях правомерна бухгалтерская запись Д-т сч. 15 «Заготовление и 

приобретение материальных ценностей» К-т сч. 44 «Расходы на продажу» 

A в организациях, осуществляющих промышленную деятельность 

B в организациях, заготавливающих и перерабатывающих сельскохозяйственную 

продукцию 

C в организациях, осуществляющих торговую и иную посредническую деятельность 

74. Расходы по продаже материалов учитывают на счете: 

A 90 «Продажи» 



82 

 

B 44 «Расходы на продажу» 

C 91 «Прочие доходы и расходы» 

75. Материалы, израсходованные на ликвидацию последствий стихийного бедствия, 

списывают на счет: 

A 91 «Прочие доходы и расходы» 

B 99 «Прибыли и убытки» 

C 26 «Общехозяйственные расходы» 

76. Образование резервов под снижение стоимости материальных ценностей оформляют 

бухгалтерской записью: 

А Д-т сч. 99 «Прибыли и убытки» 

     К-т сч. 14 «Резервы под снижение стоимости материальных ценностей»  

В Д-т сч. 91 «Прочие доходы и расхода» 

     К-т сч. 14 «Резервы под снижение стоимости материальных ценностей»  

С Д-т сч. 97 «Расходы будущих периодов» 

     К-т сч. 14 «Резервы под снижение стоимости материальных ценностей»  

77. Если синтетический учет материалов осуществляется по учетным ценам, то 

поступление материалов оформляется бухгалтерской записью: 

А Д-т сч. 10 «Материалы» 

     К-т сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»  

В Д-т сч. 10 «Материалы» 

     К-т сч. 16 «Отклонения в стоимости материальных ценностей» 

С Д-т сч. 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей»  

     К-т сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»  

     Д-т сч. 10 «Материалы» 

     К-т сч. 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей»    

78. При синтетическом учете материалов по фактической себестоимости поступление 

материалов оформляется бухгалтерской записью: 

A Д-т сч. 10 «Материалы» 

К-т сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»  

B Д-т сч. 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» 

К-т сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» 

C Д-т сч. 10 «Материалы» 

К-т сч. 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей»  

D Д-т сч. 10 «Материалы» 

К-т сч. 16 «Отклонения в стоимости материальных ценностей»  

79. Списание материалов оформляется бухгалтерской записью: 

А Д-т сч. 14 «Резервы под снижение стоимости материальных ценностей» 

     К-т сч. 10 «Материалы» 

В Д-т сч. 91 «Прочие доходы и расходы» 

     К-т сч. 10 «Материалы»   

С Д-т сч. 94 «Недостатки и потери от порчи ценностей» 

      К-т сч. 10 «Материалы»  

80. Проданные материалы списываются бухгалтерской записью: 

А Д-т сч. 90 «Продажи» 

     К-т сч. 10 «Материалы»  

В Д-т сч. 44 «Расходы на продажу» 

      К-т сч. 10 «Материалы» 

С Д-т сч. 91 «Прочие доходы и расходы» 

     К-т сч. 10 «Материалы» 

81. Недостачу материалов сверх норм убыли при отсутствии конкретных виновников 

списывают со счета 94 «Недостатки и потери от порчи ценностей» в дебете счета: 

A 14 «Резервы под снижение стоимости материальных ценностей» 
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B 26 «Общехозяйственные расходы» 

C 91 «Прочие доходы и расходы» 

D 99 «Прибыли и убытки» 

82. Организации торговли учитывают инвентарную тару, служащую для 

производственных и хозяйственных нужд на счете: 

A 41 

B 44 

C 10 или 01 

83. Суммы претензий к поставщикам, транспортным и другим организациям за недостачи 

груза (материалов) в пути сверх предусмотренных в договоре величин отражаются бухгалтерской 

записью: 

A дебет счета 76 кредит счета 60  

B дебет счета 60 кредит счета 10  

C дебет счета 91 кредит счета 60  

84. Материалы, переданные для переработки другим организациям, списываются с учета 

проводкой: 

A дебет счета 43 кредит счета 10  

B дебет счета 60 кредит счета 10  

C с баланса не списываются, но учитываются обособленно на счете 10  

85. В декабре месяце на фирму поступили материалы без сопроводительных документов 

поставщика. Материалы оприходовали на склад по учетным ценам. Документ поставщика получен 

в апреле месяце следующего года. Учетная стоимость оказалась ниже стоимости, указанной в 

счете-фактуре. Как правильно отразить разницу? 

A Д-10     К-60 включить в стоимость материалов  

B Д-15     К-90 списать на заготовительные расходы  

C Д-60     К-91 отразить как убытки прошлых лет, выявленные в отчетном году 

86. Какие счета используются для приобретения материальных ценностей, если учетная 

цена отличается от покупной стоимости? 

A 10, 15, 16  

B 10, 15  

C 15, 16 

87. Может ли счет 16 «Отклонения в стоимости материальных ценностей» иметь 

кредитовое сальдо? 

A может, если это оговорено в учетной политике 

B да 

C нет 

88. Может ли организация самостоятельно переоценивать материалы в связи с инфляцией? 

A Нет 

B Да 

89. Материальные ценности, остающиеся от списания непригодных к восстановлению и 

дальнейшему использованию основных средств, относятся: 

A на прибыль 

B на добавочный капитал 

C на финансовые результаты 

90. При использовании какого вида франко-цены коммерческие расходы поставщика будут 

минимальны: 

A коммерческие расходы не зависят от франко-цены 

B франко-склад покупателя 

C франко-склад поставщика 

91. Фактическая себестоимость материально-производственных запасов, приобретенных 

по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, 

определяется исходя из: 
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A рыночной стоимости 

B стоимости товаров (ценностей), переданных или подлежащих передаче, 

устанавливаемой исходя из цены, по которой при сравнимых обстоятельствах обычно организация 

определяет стоимость аналогичных товаров (ценностей) 

C договорной стоимости 

92. Материально-производственные запасы, не принадлежащие организации, но 

находящиеся в ее пользовании или распоряжении в соответствии с условиями договора, 

принимаются к бухгалтерскому учету: 

A На забалансовые счета по рыночной стоимости 

B На забалансовые счета в оценке, предусмотренной в договоре 

C На балансовый счет 10 «Материалы» в оценке, предусмотренной в договоре 

93. Оценка материально-производственных запасов на конец отчетного периода (кроме 

товаров, учитываемых по продажной стоимости) производится: 

A В зависимости от принятого метода оценки запасов при их выбытии 

B По себестоимости каждой единицы запаса 

C По средней себестоимости 

94. При продаже на сторону излишних материалов, числящихся в учете по учетным ценам, 

сумма отклонений между фактической стоимостью приобретения и учетной ценой указанных 

материалов списывается со счета 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей» на счет: 

A 90 

B 91 

C 26 

95. Приобретен хозяйственный инвентарь стоимостью 15 тысяч рублей за единицу и 

сроком службы 6 месяцев. Его принятие к учету отражается следующим образом: 

A Дт сч. 10    Кт сч. 60 

B Дт сч. 08    Кт сч. 60 

C Дт сч. 01    Кт сч. 60 

96. Недостача материально-производственных запасов учитывается по кредиту счета: 

A 15 

B 94 

C 10 

97. Оценка материалов, приобретенных за плату, производится по: 

A по рыночной стоимости на дату приобретения; 

B фактическим затратам на приобретение; 

C по договорной стоимости. 

98. Расходы организации по ремонту и обслуживанию специальной оснастки и специально 

одежды включаются в состав: 

A Операционных расходов 

B Прочих расходов 

C Расходов по обычным видам деятельности 

99. В случае если выпуск продукции (работ, услуг) был досрочно прекращен и 

возобновление его в организации не предполагается, то  остаточная стоимость специальной 

оснастки предназначенной для изготовления данной продукции (работ, услуг), подлежит 

списанию учитывается в составе: 

A Прочих расходов 

B Расходов по обычным видам деятельности 

C Операционных расходов 

100. Взаимный зачет излишков и недостач в результате пересортицы может быть допущен: 

A только в виде исключения при соблюдении определенных условий; 

B в любом случае в рамках одного предприятия по решению инвентаризационной 

комиссии; 

C в рамках одного структурного подразделения организации по желанию материально-
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ответственного лица. 

101. Предложения о проведении взаимного зачета излишков и недостач в результате 

пересортицы подготавливаются: 

A материально-ответственным лицом и утверждаются руководителем соответствующего 

структурного подразделения; 

B постоянно действующей инвентаризационной комиссией и представляются на 

рассмотрение руководителю организации; 

C материально-ответственным лицом и утверждаются постоянно действующей 

инвентаризационной комиссие 

102. Списание материалов, уничтоженных в результате чрезвычайных ситуаций (стихийных 

бедствий) отражается бухгалтерской записью: 

A Д-т 99 К-т 94; 

B Д-т 91 К-т 94 

C Д-т 99 К-т 10. 

103. При оценке МПЗ, отпущенных в производство, наиболее точные результаты дает 

метод: 

A ФИФО 

B произвольный 

C средней себестоимости 

D себестоимости единицы запасов 

104. Маржинальная прибыль рассчитывается как превышение: 

A выручки над суммой переменных затрат 

B суммы переменных затрат над постоянными затратами 

C выручки над суммой постоянных затрат 

D доходов над расходами 

105. Счет 23 «Вспомогательное производство» относится к счетам: 

A калькуляционным 

B собирательно-распределительным 

C финансово- результатным 

D денежных средств 

106. Затраты незавершенного производства оцениваются в бухгалтерском балансе по: 

A фактической или нормативной производственной себестоимости 

B косвенным затратам 

C учетным ценам 

D рыночным ценам 

107. Счет 25 «Общепроизводственные расходы» относится к счетам: 

A бюджетно-распределительным  

B калькуляционным 

C собирательно-распределительным  

D сопоставляющим  

108. Потребленные материальные ресурсы, которые в будущем не принесут дохода, 

относятся к: 

A затратам 

B расходам 

C убыткам 

D доходам 

109. Затраты на модернизацию оборудования можно отнести к: 

A текущим затратам 

B капитальным вложениям 

C прочим расходам 

D чрезвычайным расходам 

110. Расходы на рекламу в сфере производства учитывают на счете: 
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A 90 

B 44 

C 26 

D 25 

111. Расходы на доставку готовой продукции у промышленных организаций списываются 

проводкой: 

A дебет 90, субсчет 2 кредит 44 - полностью по окончании месяца 

B дебет 90, субсчет 2 кредит 44 - частично, в порядке распределения 

C дебет 26 кредит 44 - частично, в порядке распределения 

D дебет 26 кредит 44 - полностью по окончании месяца 

112. Счет 26 «Общехозяйственные расходы» закрывается: 

A ежегодно 

B ежеквартально 

C ежемесячно 

D за полугодие 

113. Затраты в незавершенном производстве отражаются в балансе в: 

A первом разделе актива 

B втором разделе актива 

C третьем разделе пассива 

D пятом разделе пассива 

114. Признание выручки от продажи готовой продукции отражается в учете проводкой: 

A дебет 62 кредит 51 

B дебет 62 кредит 90, субсчет 1 

C дебет 90, субсчет 1 кредит 62 

D дебет 51 кредит 62 

115. Накладная на отпуск готовой продукции должна выписываться в: 

A двух экземплярах 

B трех экземплярах 

C четырех экземплярах 

D необходимом количестве экземпляров 

116. Суммы полученных авансов по предъявленным покупателям расчетным документам 

учитываются: 

A обособленно от сумм поступающих платежей 

B в составе сумм поступающих платежей 

C в составе прочих расходов 

D в составе прочих доходов 

117. Основанием для создания резерва по сомнительным долгам является: 

A результат инвентаризации дебиторской задолженности  

B отрицательное сальдо по счетам учета расчетов 

C заявление  дебитора о невозможности погашения задолженности 

D результат отрицательного аудиторского заключения 

118. Создание резерва по сомнительным долгам отражается в учете проводкой: 

A дебет 26 кредит 63 

B дебет 91, субсчет 2 кредит 63 

C дебет 84 кредит 63 

D дебет 51 кредит 63 

119. Отражение готовой продукции, поступившей из производства на склад, отражается 

следующей проводкой: 

A дебет 43 кредит 20 

B дебет 51 кредит 62 

C дебет 62 кредит 90 

D дебет 90 кредит 43 
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120. Готовая продукция: 

A входит в состав МПЗ 

B не входит в состав МПЗ 

C входит в состав незавершенного производства 

D входит в состав реализованной продукции 

121. Счет 40 «Выпуск продукции, работ, услуг» закрывается: 

A ежедневно 

B ежемесячно 

C за полугодие 

D ежегодно 

122. При применении счета 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)» списание готовой 

продукции по фактической себестоимости отражается следующей бухгалтерской проводкой: 

A дебет 43 кредит 40 

B дебет 40 кредит 20 

C дебет 20 кредит 40 

D дебет 40 кредит 43 

123. При применении счета 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)» списание готовой 

продукции по нормативной себестоимости отражается следующей бухгалтерской проводкой: 

A дебет 20 кредит 40 

B дебет 40 кредит 43 

C дебет 43 кредит 40 

D дебет 40 кредит 20 

124. Списание подотчетных сумм, израсходованных на командировочные расходы 

работником основного производства согласно авансовому отчету, отражается проводкой: 

A дебет 26 кредит 76 

B дебет 20 кредит 71 

C дебет 76 кредит 20 

D дебет 71 кредит 20 

125. Расходы — это: 

A затраты по месту возникновения; 

B расходы, связанные с изготовлением продукции продукции, приобретением и продажей 

товаров; 

C затраты по центрам ответственности. 

126. Затраты — это: 

A сумма фактических затрат организации на приобретение и реализацию активов, за 

исключением налога на доставленную стоимость и иных косвенных налогов; 

B уменьшение экономических выгод в результате выбытия активов (денежных средств и 

иного имущества); 

C штрафы, пени, неустойки, акцизы, налоги. 

127. Затраты по месту возникновения — это: 

A затраты на единицу продукции; 

B затраты физического лица; 

C затраты производства, цеха и участка. 

128. Носителями затрат являются: 

A сделка; 

B договор о намерениях; 

C вид конкретной изготавливаемой продукции. 

129. Входящие затраты — это: 

A израсходованные активы, принесшие доход; 

B активы, которые были приобретены, имеются в наличии и должны приносить доходы; 

C прямые затраты на оплату труда. 

130. Истекшие затраты — это: 
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A активы приобретены и имеются в наличии; 

B затраты будущих периодов; 

C активы, принесшие доход и которые впредь не могут его приносить. 

131. Общепроизводственные затраты включают: 

A затраты, которые невозможно прямо отнести на какие-либо изделия; 

B основные и накладные затраты; 

C  прямые затраты. 

132. Прямые затраты — это: 

A вмененные затраты; 

B затраты будущих периодов; 

C материальные и затраты на оплату труда. 

133. Основные расходы: 

A зависят от масштабности производства; 

B затраты по всем видам ресурсов; 

C прямые затраты на оплату труда.  

134. Накладные расходы: 

A налоги, пошлины, акцизы; 

B общепроизводственные и общехозяйственные расходы; 

C общехозяйственные расходы.  

135. Общехозяйственные расходы: 

A административно-управленческие расходы и обязательные сферы, налоги, платежи и 

отчисления по установленному законодательством порядку; 

B общепроизводственные затраты; 

C оплата услуг, оказываемых внешними организациями.  

136. Элементы производственных затрат: 

A прямые материальные затраты, расходы на оплату труда и общепроизводственные 

затраты; 

B расходы на управление финансово-сбытовой деятельностью; 

C коммерческие издержки.  

137. Внепроизводственные затраты — это: 

A коммерческие и административные расходы; 

B затраты на содержание и ремонт зданий, сооружений, инвентаря; 

C прямые материальные затраты.  

138. Переменные затраты: 

A зависят от реагирования на изменения объемов производства (продаж); 

B планируемые и непланируемые затраты; 

C безвозвратные затраты (затраты истекшего периода).  

139. Переменные производственные затраты — это: 

A расходы на упаковку оптовой продукции для отгрузки ее потребителю; 

B транспортные расходы, не возмещаемые покупателями, и комиссионные 

вознаграждения; 

C все вместе взятое. 

140. К постоянным затратам, не зависящим от деловой активности, относят: 

A арендную плату, амортизацию основных средств и нематериальные активы; 

B транспортные расходы; 

C непроизводственные затраты. 

141. Организация учета производственных затрат заключается в: 

A определении вида деятельности; 

B учете сумм расходов и финансовых результатов; 

C использовании бухгалтерских счетов и группировок затрат. 

142. На организацию учета производственных затрат оказывают влияние следующие 

факторы: 
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A вид деятельности, объемы продаж, степень автоматизации учетных работ; 

B нормативно-законодательные акты; 

C все вместе взятое. 

143. Затраты на производство включают в себя следующие счета: 

A с 01 по 19; 

B с 20 по 39; 

C с 40 по76 и т. д. 

144. Расходы на продажу учитываются на счете: 

A 40; 

B 41; 

C 44. 

145. Группировка расходов по статьям и местам возникновения учитывается на счетах: 

A с 01 по 10; 

B с 20 по 29; 

C с 30 по 44. 

146. Учет расходов по элементам производится на счетах: 

A с 20 по 29; 

B с 30 по 39; 

C с 44 по 70. 

147. Счет 20 «Основное производство» используется для: 

A обобщения информации о затратах производства продукции (работы, услуги) данной 

организации; 

B обобщения информации о прямых затратах; 

C  обобщения информации о косвенных затратах. 

148. Прямые расходы учитываются на счетах: 

A 20,23; 

B 25 и 26; 

C 10, 70 и др. 

149. Полуфабрикаты собственного производства и потери от брака учитываются на счетах: 

A 20 и 21; 

B 21 и 28; 

C 21, 28 и 23. 

150. Счет 25 «Общепроизводственные расходы» предназначен для обобщения информации 

о расходах: 

A по обслуживанию основных и вспомогательных производств организации; 

B административно-управленческих подразделений; 

C аудиторских и консультационных услуг. 

151. Счет 26 «Общехозяйственные расходы» связан с обобщением информации о: 

A расходах по обслуживанию основных производств; 

B расходах на управление производством; 

C расходах вспомогательных производств. 

152. Калькуляция — это: 

A комплексная система экономических расчетов затрат на производство единицы 

продукции; 

B показатели, необходимые для определения выгодности производства; 

C определение материалоемкости и фондоотдачи продукции. 

153. На себестоимость единицы продукции оказывает влияние: 

A материалоемкость; 

B качество; 

C материалоемкость, качество, внедрение новой техники и технологии, 

производительность труда и т. д. 

154. Калькулирование себестоимости необходимо для: 
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A определения величины издержек (затрат); 

B выявления качества продукции; 

C удовлетворения общественных потребностей. 

155. При осуществлении организацией деятельности на основе договоров комиссии и 

поручения расходы по ведению данной деятельности учитываются на счете: 

A 44  

B 20 

C 26  

156. Фактическая себестоимость услуг обслуживающих производств и хозяйств при 

реализации сторонним потребителям списывается с кредита счета 29 в дебет счета:                                                                                                                                                       

A 91 

B 90 

C 20 

157. Коммерческие и управленческие расходы: 

A в обязательном порядке признаются в себестоимости проданных товаров, работ, услуг 

полностью в качестве расходов от обычных видов деятельности в данном отчетном периоде 

B возможность признания данных расходов в полной сумме в себестоимости проданных 

товаров, работ, услуг в отчетном периоде нормативными документами по бухучету не 

предусмотрена 

C могут признаваться в себестоимости проданных товаров, работ, услуг полностью в 

отчетном периоде в качестве расходов от обычных видов деятельности. 

158. Незавершенное производство может оцениваться: 

A по стоимости израсходованных сырья и материалов 

B по прямым затратам 

C по плановой производственной себестоимости 

D по всем видам указанных оценок в зависимости от варианта учетной политики 

159. Начисление амортизации по зданию заводоуправления отражается бухгалтерской 

записью: 

А Д-т сч. 26 «Общехозяйственные расходы» 

      К-т сч. 02 «Амортизация основных средств»  

В Д-т сч. 20 «Основное производство» 

      К-т сч. 02 «Амортизация основных средств»  

С Д-т сч. 25 «Общепроизводственные расходы» 

      К-т сч. 02 «Амортизация основных средств»  

160. При описании общехозяйственных расходов на счет 90 «Продажи» готовая продукция 

отражается в балансе: 

A по полной фактической производственной себестоимости 

B по неполной фактической производственной себестоимости 

C по полной нормативной или плановой производственной себестоимости 

161. Потери от брака по вине работников оформляют бухгалтерской записью: 

А Д-т сч. 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» 

     К-т сч. 28 «Брак в производстве»  

В Д-т сч. 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям» 

     К-т сч. 28 «Брак в производстве»  

С Д-т сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» 

    К-т сч. 28 «Брак в производстве» 

D Д-т сч. 28 «Брак в производстве» 

    К-т сч. 20 «Основное производство»  

162. Суммы, подлежащие удержанию с виновников брака, отражают бухгалтерской 

записью: 

A Дт сч. 76    Кт сч. 28 

B Дт сч. 70    Кт сч. 20 
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C Дт сч. 73    Кт сч. 28 

163. Какой бухгалтерской записью отражается оприходование на склад отходов основного 

производства: 

A Д-т 10   К-т 21 

B Д-т 10   К-т 20 

C Д-т 23   К-т 10 

164. На какой счет нельзя списать расходы по капитальному ремонту принятых к учету 

основных средств производственного назначения: 

A 08 «Вложения во внеоборотные активы» 

B 20 «Основное производство» 

165. Фонд заработной платы включает в себя: 

A Оплату за отработанное время 

B Оплату за неотработанное время 

C Единовременные поощрения и другие выплаты 

D Оплата по пенсионным листам 

E Оплата пособий по временной нетрудоспособности 

166. Применяемые формы оплаты труда: 

A Сдельная, повременная, аккордная 

B Наличная, безналичная 

C Основная, дополнительная 

D Оплата за отработанное время и премии 

167. Тарифная система оплаты труда предусматривает использование: 

A Расценок за виды выполненных работ 

B Норм рабочего времени 

C Ставок, сетки и коэффициентов 

168. При уваольнении выплата всех сумм, предусмортенных работнику, производится: 

A В день, установленный для выдачи заработной платы 

B 1-го числа месяца, следующего за месяцем увольнения 

C В день увольнения работника 

D В день,  указанный в заявлении работника или приказе руководителя 

169. Продолжительность ежегодного оплачиваемого основного отпуска составляет: 

A 21 рабочий день при 5-дневной рабочей неделе и 24 дня при 6дневной 

B 28 календарных дней 

C Не менее 14 календарных дней, остальная часть отпуска может быть заменена 

денежной компенсацией 

D По 2 дня за каждый отработанный до периода отпуска месяц 

170. работа в выходные и праздничные дни оплачивается: 

A Не менее, чем в полуторном размере 

B Не менее, чем в двойном размере 

C Не менее, чем в двойном размере или по желанию работника в одинарном размере с 

предоставлением дня отдыха 

171. Показатель средней численности работников включает: 

A Среднесписочную численность работников 

B Явочную численность работников 

C Среднюю численность внешних совместителей 

D Численность работников организации на начало периода и численность работников за 

месяц 

E Среднюю численность работников, выполнявших работу по договорам гражданско-

правового характера 

172. Первичными документами по учету оплаты труда являются: 

A Приказы о приеме на работу 

B Лицевой счет 
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C Налоговая карточка по учету доходов и НДФЛ 

D Индивидуальная карточка по учету начисленных сумм и выплат 

E Табель учета рабочего времени 

F Расчетно-платежная ведомость 

173. В списочную численность работников организации включаются: 

A Фактически явившиеся на работу 

B Внешние совместители 

C Находящиеся в слежебных командировках 

D Не явившиеся на работу по болезни 

E Выполнявшие работу по договорам гражданско-правового характера 

174. При исчислении среднего заработка учитываются выплаты: 

A Оплата пособий по временной нетрудоспособности 

B Оплата учебного отпуска 

C Заработная плата, начисленная по тарифным ставкам 

D Заработная плата, начисленная в неденежной форме 

E Премия по итогам работы за год 

F Материальная помощь 

175. Расчет среднего заработка для оплаты основного отпуска производится: 

A за последние 12 календарных месяцев 

B за любые 6 полностью отработанных календарных месяцев 

C за последние 90 дней, предшествовавшие дню отпуска 

176. Для определения среднего заработка используется: 

A средний месячный заработок, деленный на 30 дней и умноженный на количество дней, 

подлежащих оплате 

B средний дневной заработок, умноженный на количество дней в периоде, подлежащем 

оплате 

C заработная плата за 3 любые полностью отработанные месяца 

177. Общий размер всех удержаний при каждой выплате заработной платы не может 

превышать: 

A 20% 

B 20%; 50%  в случаях, предусмотренных федеральными законами; а при наличии 

задолженности по алиментам 70% 

C 20%; а в случаях, предусмотренных федеральными законами 50% 

178. Какие из перечисленных удержаний относятся к обязательным: 

A Профсоюзные взносы 

B Налог на доходы физического лица 

C По исполнительным листам 

D За брак 

E По банковским кредитам 

179. Начисление заработной платы работникам, непосредственно занятым обслуживанием 

производства, отражается по дебету счета: 

A 23 «Вспомогательное производство» 

B 29 «Обслуживающие производства и хозяйства» 

C 25 «Общепроизводственные расходы» 

D 44 «Расходы на продажу» 

180. Начислена заработная плата работникам по демонтажу оборудования: 

A Дт 91 Кт 70 

B Дт 99 Кт 70 

C Дт 25 Кт 70 

D Дт 26 Кт 70 

181. Заработная плата по видам подразделяется на: 

A Прямую и косвенную 
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B Сдельную, сдельно-премиальную, сдельно-прогрессивную, простую повременную, 

повременно-премиальную, оклад 

C Основную и дополнительную 

182. Начислена заработная плата работникам, занятым хранением и отпуском материалов: 

A Дт 25 Кт 70 

B Дт 26 Кт 70 

C Дт 15 Кт 70 

D Дт 23 Кт 70 

183. Основная заработная плата включает следующие выплаты: 

A Оплата отработанного времени 

B Доплата за работу в ночное время 

C Оплата основного отпуска 

D Оплата сверхурочных работ 

E Доплата за выслугу лет 

F Доплата за вредные условия труда 

184. Выберите существующие системы учета выработки: 

A По конечной операции 

B Пооперационная 

C Попроцессная 

D «со слов рабочего» 

E Бригадная 

185. Нормой рабочего времени признается: 

A Установленный объем работ за единицу времени 

B Величина затрат рабочего времени, установленная на выполнение единицы работ 

C Количество обязательных часов рабочего времени в неделю 

186. Начислены отпускные работникам основного производства за счет резерва на оплату 

отпусков: 

A Дт 69 Кт 70 

B Дт20 Кт 70 

C Дт 96 Кт 70 

D Дт 70 Кт 96 

187. Начислена работникам материальная помощь 

A Дт 84 Кт 70 

B Дт 91 Кт 70 

C Дт 84 Кт 73 

D Дт 91 Кт 73 

188. К выплатам компенсирующего характера относятся: 

A Премии и вознаграждения 

B Доплата за работу в ночное время 

C Доплата за стаж работы 

D Доплата за работу в выходные и праздничные дни 

E Доплата за разъездной характер работы 

189. Выплата из кассы аванса работникам отражается по дебету счета: 

A 71 «Расчеты с подотчетными лицами» 

B 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» 

C 73 «Расчеты с работниками по прочим операциям» 

190. Начислено пособие по временной нетрудоспособности: 

A Дт 50 Кт 70 

B Дт 69 Кт76 

C Дт 69 Кт 70 

D Дт 20 Кт 70 

E Дт 20 Кт 70; Дт 69 Кт 70 
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191. Депонирована невыплаченная с срок заработная плата: 

A Дт 76 Кт 70 

B Дт 70 Кт 76 

C Дт 70 Кт 73 

D Дт 73 Кт 70 

192. Удержаны невозвращенные подотчетные суммы из заработной платы работника с его 

согласия: 

A Дт 70 Кт 71 

B Дт 94 Кт 71; Дт 70 Кт 94 

C Дт 94 Кт 71; Дт 73 Кт 94; Дт 70 Кт 73 

D Дт 70 Кт 91 

193. Произведено удержание за брак из заработной платы работника: 

A Дт 94 Кт 28; Дт 73 Кт 94; Дт 70 Кт 73 

B Дт 94 Кт 28; Дт 70 Кт 94 

C Дт 70 Кт 28 

194. Регистрами аналитического учета оплаты труда являются: 

A Приказ о приеме на работу и увольнении 

B Лицевой счет 

C Расчетная ведомость 

D Табель учета рабочего времени и расчета заработной платы 

E Платежная ведомость 

195. Распределение заработной платы между членами бригады производят: 

A Пропорционально отработанному каждым работником времени 

B На основе часовых тарифных ставок 

C В соответствии с качеством труда каждого члена бригады 

196. Начислены дивиденды работникам организации: 

A Дт 84 Кт 70 

B Дт 84 Кт 75 

C Дт 91 Кт 73 

D Дт 99 Кт 70 

197. Суммы страховых возмещений, полученных организацией в соответствии с договором 

добровольного страхования, отражаются бухгалтерской записью: 

A дебет 51 кредит 76, субсчет 1 

B дебет 51 кредит 69 

C дебет 76, субсчет 2 кредит 69 

D дебет 51 кредит 76, субсчет 2 

198. Денежные средства организации хранятся: 

A в кассе 

B на расчетных счетах 

C на депозитных счетах 

D в ценных бумагах 

199. Для снятия денежных средств с расчетного счета в банке нужно оформить: 

A платежное поручение 

B объявление о взносе наличными 

C чек 

D платежное требование 

200. Расходование денежных средств из кассы оформляется: 

A чеком 

B приходным кассовым ордером 

C расходным кассовым ордером 

D платежным поручением 

201. Отвечает за порядок ведения кассовых операций: 
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A бухгалтер 

B руководитель 

C кассир 

D финансовый директор 

202. Акцепт счета поставщика означает: 

A согласие на оплату счета 

B оплату счета 

C отказ от оплаты счета 

D предварительную оплату 

203. Бухгалтерская проводка по дебету счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками 

и кредиту счета 91 «Прочие доходы и расходы» означает: 

A оплату счетов поставщиков за счет собственных средств 

B оплату счетов поставщиков за счет заемных средств 

C списание кредиторской задолженности с истекшим сроком исковой давности 

D поступление денежных средств от поставщиков 

204. При осуществлении товарообменных операций счета 50 «Касса», 51 «Расчетные счета»:  

A используются  

B не используются 

C по желанию бухгалтера 

D используются не всегда 

205. Плательщиком по переводному векселю является: 

A трассат 

B трассант 

C ремитент 

D индоссант 

206. Зачисление краткосрочного кредита банка отражается записью: 

A Дт 51 Кт 67 

B Дт 66 Кт 51 

C Дт 51 Кт 66 

207. Кредит банка погашен за счет аккредитива: 

A Дт 66 Кт 52.2 

B Дт 66 Кт 51 

C Дт 66 Кт 55.1 

208. Начисление процентов за пользование кредитов банка: 

A Дт 26 Кт 91 

B Дт 91 Кт 66 

C Дт 99 Кт 66 

209. Расходы по оплате процентов по кредитам включаются в первоначальную стоимость 

при приобретении: 

A основных средств 

B производственных запасов 

C ценных бумаг 

210. К целевому финансированию относятся средства, получаемые: 

A с расчетного счета на выдачу заработной платы 

B на строго определенные цели-субсидии из бюджета 

C от учреждений 

211. Остаток на счете 86 показывает: 

A сумму задолженности перед бюджетом 

B задолженность банку 

C неиспользованные сумы субсидий 

212. Остатки в балансе по счетам 66 «Краткосрочные кредиты и займы» и 67 

«Долгосрочные кредиты и займы» показывают: 
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A с учетом процентов по ним 

B без учета процентов 

C произвольно 

213. Начисление процентов по кредитам банка, полученным на строительство объекта 

амортизируемых основных средств до принятия его на учет отражается по дебету счета: 

A 08 «вложения во внеоборотные активы» 

B 91 «Прочие доходы и расходы» 

C 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам банка» 

214. Укажите правильную бухгалтерскую запись по начислению процентов по кредитам 

банка, полученных на приобретение амортизируемых основных средств, в период с момента 

использования объекта и до его принятия на учет: 

A Д-т 08 «Вложения во внеоборотные активы» К-т 66 «Расчеты по краткосрочным 

кредитам и займам»  

B Д-т 20 «Основное производство» К-т 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и 

займам»  

C Д-т 91 «прочие доходы и расходы» К-т 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и 

займам»  

215. Начисленные проценты по долгосрочным кредитам банков выданным на приобретение 

объектов основных средств после оприходования объектов учитывают по дебету счета: 

A 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам» 

B 91 «Прочие доходы и расходы» 

C 08 «Вложения во внеоборотные активы» 

D 26 «Общехозяйственные расходы» 

216. Начисление процентов по полученным заемным средствам отражается записями на 

счетах бухгалтерского учета:    

A согласно условиям договора на получение заемных средств 

B ежемесячно 

C не реже одного раза в квартал 

217. Перевод долгосрочной задолженности по полученным заемным средствам в 

краткосрочную, когда по условиям договора до возврата основной суммы долга остается 365 дней, 

производится заемщиком по счетам бухгалтерского учета: 

A если это указано в учетной политике 

B в обязательном порядке 

C такой перевод не предусмотрен системой нормативного регулирования бухгалтерского 

учета в 

218. Поступление бюджетных средств отражают по кредиту счета: 

A 98 «Доходы будущих периодов»  

B 86 «Целевое финансирование»  

C 91 «Прочие доходы и расходы»  

219. За счет средств целевого финансирования коммерческая организация приобрела 

материалы. Их использование для производственных нужд организации отражается записью:  

А  дебет 86 кредит 98  

      дебет 20 кредит 10  

В  дебет 86 кредит 10  

С  дебет 83 кредит 10  

      дебет 86 кредит 83  

220. При предоставлении организации государственной помощи ресурсами, отличными от 

денежных средств, данные ресурсы принимаются к учету в оценке по: 

A рыночной стоимости 

B стоимости, указанной в акте передачи материальных ценностей  

C стоимости, по которой в сравнимых обстоятельствах организацией устанавливается 

стоимость аналогичных активов  
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221. Какое условие не является необходимым при принятии бюджетных средств к учету: 

A имеется уверенность, что условия предоставления этих средств организацией будут 

выполнены  

B имеется уверенность, что данные средства будут получены  

C имеется уверенность, что в результате использования данных средств произойдет 

увеличение экономических выгод организации 

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

целевого финансирования, отражается: 

A Дт сч. 08  Кт сч. 98     Дт сч. 01  Кт сч. 08 

B Дт сч. 08  Кт сч. 96     Дт сч. 01  Кт сч. 08 

C Дт сч. 76  Кт сч. 86     Дт сч. 08  Кт сч. 76     Дт сч. 01  Кт сч. 08           

223. Порядок бухгалтерского учета бюджетных средств: 

A не зависит от вида ресурсов, представляемых организацией, а также способа 

представления 

B зависит от вида ресурсов, представляемых организацией 

C зависит от способа представления ресурсов. 

224. Аннулирование акционерным обществом выкупленных акций по номинальной 

стоимости отражается бухгалтерской записью: 

A дебет 75  кредит 80  

B дебет 80 кредит 81  

C дебет 81 кредит 80  

D дебет 84 кредит 80 

225. Производится следующая бухгалтерская запись на сумму внесения вкладов в оплату 

акций: 

A дебет 50 кредит 75  

B дебет 75 кредит 50  

C дебет 75 кредит 80  

D дебет 80 кредит 83  

226. Производится следующая бухгалтерская запись на сумму начисленных дивидендов при 

отсутствии или недостаточности прибыли: 

A дебет 75 кредит 82  

B дебет 82 кредит 75  

C дебет 82 кредит 80  

D дебет 83 кредит 82  

227. Убытки прошлых лет, выявленные в отчетном году, являются: 

A прочими расходами 

B прочими доходами 

C финансовыми результатами 

D внереализационными доходами 

228. Финансовый результат представляет собой: 

A доходы  

B разницу между доходами и расходами 

C доходы и расходы  

D выручку 

229. Финансовый результат от реализации продукции, работ, услуг формируется на счете: 

A 90  

B 99  

C 91  

D 84 

230. Конечный финансовый результат образуется на счете: 

A 99  

B 91  
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C 98  

D 84 

231. Бухгалтерская проводка по дебету счета 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток)» и кредиту счета 99 «Прибыли и убытки» означает: 

A чистую прибыль 

B непокрытый убыток 

C внереализационные расходы 

D прочие доходы 

232. Счет 90 «Продажи», субсчет 9 и счет 91 «Прочие доходы и расходы», субсчет 9 

закрываются: 

A ежемесячно 

B ежеквартально 

C в конце года 

D за полугодие 

233. Счет 99 «Прибыли и убытки» по окончании отчетного года: 

A закрывается 

B не закрывается 

C закрывается не всегда 

D произвольно 

234. Бухгалтерская проводка по дебету счета 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток)» и кредиту счета 75 «Расчеты с учредителями», субсчет 2 «Расчеты по выплате доходов» 

означает: 

A начисление дивидендов акционерам 

B перечисление дивидендов акционерам 

C капитализацию прибыли 

D удержание налога с акционеров 

235. Сумма непокрытого убытка собственный капитал организации: 

A увеличивает 

B уменьшает 

C оставляет без изменений 

D увеличивает частично 

236. Счет 99 «Прибыли и убытки» по окончании отчетного года: 

A закрывается 

B не закрывается 

C произвольно 

237. Счета 90 «Продажи» и 91 «Прочие доходы и расходы» закрываются: 

A ежемесячно 

B ежеквартально 

C в конце года 

238. Конечный финансовый результат образуется на счете: 

A 99 «Прибыли и убытки» 

B 91 «Прочие доходы и расходы» 

C 98 «Доходы будущих периодов» 

239. Финансовый результат от реализации продукции, работ, услуг формируется на счете: 

A 90 «Продажи» 

B 99 «Прибыли и убытки» 

C 91 «Прочие доходы и расходы» 

240. Финансовый результат представляет собой: 

A доходы организации 

B разницу между доходами и расходами 

C доходы и расходы организации 

241. Конечный финансовый результат за отчетный период определяют на счете 99: 
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A как дебетовый оборот; 

B как разницу между кредитовым и дебетовым оборотами; 

C как кредитовый оборот 

242. Начисление налога на прибыль отражают проводкой: 

A Дт 68 Кт 99 

B Дт 99 Кт 68 

C Дт 91 Кт 68 

243. Какой проводкой оформляют реформацию баланса при получении прибыли по итогам 

года: 

A Дт 84 Кт 99 

B Дт 83 Кт 99 

C Дт 99 Кт 84 

244. Учетная политика представляет собой: 

A выбранные конкретной организацией способы группировки и обобщения 

информации об активах и обязательствах организации на счетах бухгалтерского учета 

B совокупность способов регистрации и оценки явлений хозяйственной жизни, 

применяемых организацией 

C совокупность способов ведения бухгалтерского учета - первичного наблюдения, 

стоимостного измерения, текущей группировки и итогового обобщения фактов хозяйственной 

деятельности 

245. Учетная политика, избранная головной организацией, принимается ее филиалами, 

представительствами и другими структурными подразделениями: 

A если она согласуется с их учетной политикой 

B в обязательном порядке 

C в обязательном порядке, если они находятся вне места расположения головной 

организации 

246. Что подразумевает принцип продолжения деятельности в учетной политике 

организации: 

A организация рассматривается как имеющая постоянный производственный процесс, 

она намерена продолжать функционировать и не сокращать объем производства или не 

ликвидироваться; 

B организация будет повышать заработную плату рабочим 

C организация будет наращивать объемы производства 

247. На сколько лет принимается учетная политика организации: 

A на один год 

B на три года 

C на десять лет 

D бессрочно 

248. Можно ли вносить изменения в утвержденное  Положение об учетной политике 

организации? 

A нельзя 

B можно с начала квартала 

C можно с начала нового финансового года  

249. Изменения учетной политики допускается в случаях: 

A изменения нормативных актов по бухгалтерскому учету 

B применение нового вида деятельности 

C изменения налогового законодательства 

D существенного изменения условий деятельности 

250. Не считается изменением учетной политики: 

A применение нового способа ведения  бухгалтерского учета 

B выбор способа ведения бухгалтерского учета для хозяйственных операций, впервые 

возникших в деятельности организации 
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C изменение применявшегося способа ведения учета в связи со сменой собственника 

D уменьшение трудоемкости учетного процесса 

251. Основными требованиями которые должна обеспечивать учетная политика в 

соответствии с ПБУ 1/ 2008  являются: 

A требования полноты, осмотрительности, непротиворечивости 

B приоритета содержания перед формой, рациональности 

C непрерывность учета, двойная запись на счетах, обособленность 

D учета собственности организации, своевременная регистрация на счетах фактов 

хозяйственной деятельности 

E обособленный учет имущества организации от других юридических лиц и 

своевременная регистрация на счетах результатов инвентаризации 

252. В состав учетной политики входят: 

A методы оценки активов и обязательств 

B график документооборота 

C исполнение  требований Закона о бухгалтерском учете 

D внутренние стандарты по бухгалтерскому учету 

253. В состав учетной политики входят: 

A рабочий план счетов бухгалтерского учета 

B формы первичных документов; 

C состав комиссии по инвентаризации; 

D внутренние стандарты по бухгалтерскому учету 

E все вышеперечисленное 

254. Учетная политика организации должна обеспечить соблюдение требований: 

A простоты, нейтральности, непрерывности 

B законодательства в области бухгалтерского учета и налогообложения 

C полноты, своевременности, осмотрительности, приоритета содержания перед 

формой, непротиворечивости, рациональности 

D обязательной регистрации хозяйственных операций, периодического представления 

бухгалтерской отчетности 

255. Не относятся к допущениям, соблюдаемым при формировании учетной политики: 

A понятность для пользователей 

B имущественная обособленность 

C непрерывность деятельности 

D профессиональное суждение 

E кассовый метод признания доходов и расходов 

256. Допущения, предусмотренные ПБУ  1/ 2008, подлежат: 

A обязательному раскрытию в бухгалтерской отчетност 

B раскрываются только те допущения, которые существенно влияют на отчетные 

показатели 

C для заинтересованных пользователей раскрываются допущения, отличные от 

принятых в ПБУ 1/2008 

257. Непрерывность деятельности означает, что: 

A организация будет постоянно получать прибыль от хозяйственных операций 

B организация нормально функционирует на рынке 

C организация будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у нее 

отсутствует намерения и необходимость ликвидации 

D бухгалтерская отчетность должна предоставляться по итогам отчетного периода 

258. Допущения непрерывности деятельности применяется организацией: 

A всегда независимо от хозяйственной ситуации 

B может быть нарушено при наличии значительной неопределенности в отношении 

событий хозяйственной жизни 

259. Соблюдение допущения временной определенности предполагает: 
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A признание финансового результата в момент получения денежных средств 

B большую готовность к признанию доходов, чем расходов 

C регистрацию хозяйственных операций и их результатов до поступления денежных 

средств 

D отнесение фактов хозяйственной деятельности организации к тому отчетному 

периоду, в котором они имели место от фактического времени поступления или выплаты 

денежных средств 

260. Имущественная обособленность предполагает, что активы и обязательства организации 

существуют обособленно: 

A от активов и обязательств акционеров (учредителей) 

B от активов и обязательств других юридических и физических лиц 

C от активов и обязательств собственников этой организации и активов и обязательств 

других органов 

261. Суть требований осмотрительности состоит в: 

A занижении стоимости активов и обязательств 

B завышении величины доходов и расходов 

C большей готовности к признанию расходов и обязательств, чем возможных доходов 

и активов 

262. Раскрытию для заинтересованных пользователей подлежат: 

A способы, существенно влияющие на оценку и принятие решений 

B все заявленные в приказе об учетной политике способы ведения бухгалтерского 

учета 

C способы, применяемые в учетной практике организации 

263. Существенные способы ведения бухгалтерского учета раскрываются для пользователей 

в: 

A приказе об учетной политике 

B пояснительной записке за отчетный год 

C аудиторском заключении 

D промежуточной бухгалтерской отчетности 

264. Способы ведения бухгалтерского учета считаются существенными, если: 

A их пропуск или искажение информации о них не влияют на принятие решений 

пользователями 

B их отсутствие не позволяет достоверно оценить финансовое положение 

C их применение оказывает влияние на финансовые результаты деятельности 

организации 

265. Применение нового способа ведения бухгалтерского учета или изменение 

применявшегося ранее считается обоснованным, если: 

A предполагается более достоверное представление фактов хозяйственной 

деятельности в учете и отчетности 

B оказывает существенное влияние на финансовый результат 

C информация, формируемая в системе бухгалтерского учета, становится более 

полезной для пользователей 

266. Изменение учетной политики оформляется: 

A в новом приказе об учетной политике 

B внесением корректировок в уже принятый ранее приказ 

C решением общего собрания учредителей 

D в промежуточной бухгалтерской отчетности 

267. Изменение учетной политики вводится в действие: 

A с момента изменения приказа об учетной политике 

B с 1-го числа месяца, следующего за месяцем принятия приказа об изменениях 

C с 1-го числа месяца, следующего за годом утверждения изменений 

268. Оценка последствий изменения учетной политики, повлиявших на финансовый 
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результат или финансовое положение организации, производится: 

A на первую после внесения изменений отчетную дату 

B на дату, с которой применяется измененный способ ведения бухгалтерского учета 

C с 1-го января года, следующего за годом применения изменений 

269. Пересчет отчетных показателей в связи с изменением учетной политике 

осуществляется: 

A за два предшествующих года 

B не более чем за 5 лет 

C минимум за 2 года, кроме случаев, когда оценка не может быть произведена с 

достаточной степенью надежности 

D за один предшествующий период 

270. Корректировка отчетных показателей в связи с изменением учетной политике 

отражается: 

A на счетах бухгалтерского учета заключительными оборотами за декабрь 

соответствующего года 

B только в пояснительной записке к бухгалтерской отчетности 

2.3.5 Типовые задания 

Раздел 1 Теория бухгалтерского учета 

Задача 1. Понятие о бухгалтерском балансе 

На основе данных для выполнения задания составить бухгалтерский баланс организации 

Данные для выполнения задачи: 

Состав объектов бухгалтерского учета организации на 31 декабря 20__г. 

Код 

стр. 

Наименование объектов бухгалтерского 

наблюдения 

Код 

счета 

Признак 

счета 
Сумма, руб. 

1 Нематериальные активы   50000 

2 Амортизация НМА   30000 

3 Основные средства   300000 

4. Амортизация ОС   40000 

5 Сырье и материалы   385 000 

6 Инвентарь и хозяйственные принадлежности   23 000 

7 Затраты в незавершенном производстве   189 000 

8 Готовая продукция    153 000 

9 Дебиторская задолженность   192 000 

10  Денежные средства на расчетном счете   248 000 

11 Уставный капитал   130 000  

12 Целевые финансирование и поступления   95 000 

13 Нераспределенная прибыль прошлых лет   249 000 

14 Нераспределенная прибыль отчетного года   103 000 

15 Краткосрочные кредиты банка   346 000 

16 Кредиторская задолженность   320 000 

17 Добавочный капитал   227 000 

Задача 2. Оценка отдельных статей бухгалтерского баланса 

На основе данных для выполнения задачи 1.1. определить остаточную стоимость основных 

средств, нематериальных активов организации на 31 декабря 20__г. 

Решение задачи выполнить в таблице следующей формы: 

Оценка отдельных статей баланса 

Код 

стр. 

Статьи бухгалтерского 

баланса 

Первоначальная 

стоимость на 

31.12 20__г., руб. 

Амортизация на 

31.12.20__г., 

руб. 

Остаточная 

стоимость на 

31.12.20__г., руб. 

1 Нематериальные активы     

2 Основные средства     
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Задача 3. Понятие о бухгалтерском балансе. 

Составить баланс обувной фабрики 31.12. 20__г.  

Данные для выполнения задачи: 

Состав объектов бухгалтерского учета организации 

Код 

стр. 
Наименование объектов бухгалтерского наблюдения 

Код 

счета 

Признак 

счета 

Сумма, тыс. 

руб. 

1 Уставный капитал   7800 

2 Наличные деньги в кассе   1 

3 Задолженность за покупателем   17 

4 Дебиторская задолженность   3 

5 Вспомогательные материалы   502 

6 Топливо   175 

7 Задолженность по социальному страхованию   8,5 

8 Задолженность предприятия по оплате труда   34 

9 Незавершенное производство   202 

10 Основные средства   6000 

11 Основные материалы   1300 

12 Нераспределенная прибыль отчетного года   120 

13 Деньги на расчетном счете в банке   40 

14 Задолженность поставщикам за материалы   132 

15 Краткосрочные ссуды банков   100 

16 Готовые изделия   110,5 

17 Долгосрочные ссуды банка   150 

18 Товары, отгруженные покупателям   700 

19 Полуфабрикаты собственного производства   82 

20 Инвентарь и хозяйственные принадлежности   13 

21 Задолженность бюджету по налогам   16 

22 Добавочный капитал   80 

23 Резервный капитал   645 

24 Резервы предстоящих расходов   40 

25 Доходы будущих периодов.   20 
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Оценка отдельных статей баланса 

Код 

стр. 

Статьи бухгалтерского 

баланса 

Первоначальная 

стоимость на 

31.12 20__г., руб. 

Амортизация на 

31.12.20__г., руб. 

Остаточная 

стоимость на 

31.12.20__г., руб. 

1 Нематериальные активы     

2 Основные средства     

Задача 4. Составить баланс организации на 31.12. 20__г. 

Данные для выполнения задачи: 

Состав объектов бухгалтерского учета организации на 31 декабря 20__г. 

Код 

стр. 

Наименование объектов бухгалтерского 

наблюдения 

Код 

счета 

Признак 

счета 

I вариант 
II 

вариант 

Сумма, руб. 

1 Основные материалы   213 000 240 000 

2 Вспомогательные материалы   62 000 41 000 

3 Основные средства   1 640 000 1 880 000 

4 Задолженность поставщикам за материалы   79 300 60 280 

5 Задолженность рабочим и служащим по 

заработной плате 

  
40 000 42 000 

6 Остаток незавершенного производства   72 000 68 000 

7 Задолженность по социальному 

страхованию 

  
26 500 25 000 

8 Деньги на расчетном счете в банке   450 000 500 000 

9 Топливо   32 000 28 000 

10 Готовая продукция   62 000 65 000 

11 Непокрытый убыток прошлого года   85 000 -  

12 Нераспределенная прибыль отчетного года   - 2 100 

13 Дебиторская задолженность   8 200 340 

14 Краткосрочные ссуды банков   50 000 22 000 

15 Наличные деньги в кассе   300 420 

16 Уставный капитал   2 014 720 2 290 150 

17 Товары, отгруженные покупателям   30 000 40 000 

18 Добавочный капитал   80 000 85 000 

19 Задолженность за подотчетными лицами   150 210 

20 Амортизация основных средств   152 000 160 000 

21 Нематериальные активы   16 000 16 200 

22 Амортизация нематериальных активов   130 540 

23 Инвентарь и хозяйственные 

принадлежности 

  
4 000 3900 

24 Долгосрочные ссуды банков   250 000 230 000 

25 Акции других организаций   12 000 26 000 

26 Облигации государственных займов   6 000 8 000 

 Оценка отдельных статей баланса 

Код 

стр. 

Статьи бухгалтерского 

баланса 

Первоначальная 

стоимость на 

31.12 20__г., руб. 

Амортизация на 

31.12.20__г., 

руб. 

Остаточная 

стоимость на 

31.12.20__г., руб. 

1 Нематериальные активы     

2 Основные средства     
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Задача 5. Этапы классической процедуры бухгалтерского учета, выполняемые в каждом отчетном 

периоде 

Задание: отразить в учете этапы классической процедуры бухгалтерского учета, выполняемые в 

каждом отчетном периоде 

Данные для выполнения задачи: 

1. Ведомость остатков по счетам синтетического учета  на 01.12.20__г.  

Код 

стр. 
Наименование счета 

Код 

счета 

Признак 

счета 

Сумма, 

руб. 

1. Касса   100 

2. Расчетный счет   10000 

3. Уставный капитал   7000 

4.  Задолженность перед персоналом организации по 

заработной плате 

  

3000 

5. Задолженность бюджету по налогам   100 

2. Журнал регистрации хозяйственных операций за декабрь 20__г.  

Код 

ХО 
Содержание операций 

Тип 

ХО 

Сумма, 

руб. 

Корреспондирующие 

счета 

Д К 

1. Поступило с расчетного счета в кассу 

предприятия 

 

100 

  

2. Удержан налог на доходы физических лиц 

(НДФЛ)  

 

300 

  

3. Поступил на расчетный счет аванс от 

заказчика  

 

3000 

  

4. Перечислена с расчетного счета 

задолженность бюджету по налогам 

 

400 

  

 Итого     

Задача 6. Инвентаризация 

Задание: отразить хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета, произвести все 

необходимые расчеты 

Данные для выполнения задачи: 

1. Результаты инвентаризации имущества 

Код 

стр. 
Результаты инвентаризации 

Сумма, 

руб. 

1. Излишек материалов 13000 

2. Недостача готовой продукции (пределы норм естественной 

убыли не установлены, вина МОЛ доказана в суде) 2000 

3. Недостача материалов  12000 

 в т.ч. сверх норм естественной убыли (вина МОЛ не 

доказана) 11000 

2. Журнал регистрации хозяйственных операций  

Код 

ХО 
Содержание операций 

Тип 

ХО 

Сумма, 

руб. 

Корреспондиру

ющие счета 

Д К 
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Код 

ХО 
Содержание операций 

Тип 

ХО 

Сумма, 

руб. 

Корреспондиру

ющие счета 

Д К 

      

      

      

      

Задача 7. Инвентаризация 

Задание: отразить хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета, произвести все 

необходимые расчеты 

Данные для выполнения задачи: 

Результаты инвентаризации имущества 

Код 

стр. 
Результаты инвентаризации Сумма, руб. 

1. Излишек товаров на складе 5000 

2. Недостача наличных денег в кассе (доказана вина кассира) 200 

3. Недостача товаров на складе, 18000 

 в т.ч. в пределах норм естественной убыли виновное лицо не 

установлено) 600 

2. Журнал регистрации хозяйственных операций 

Код 

ХО 
Содержание операций 

Тип 

ХО 

Сумма, 

руб. 

Корреспондирую

щие счета 

Д К 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Задача 8. Оценка имущества 

Задание: отразить хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета, произвести все 

необходимые расчеты 

Данные для выполнения задачи: 

1. Организацией приобретен металлообрабатывающий станок стоимостью 290 000 руб. (в т.ч. 

НДС). Установка станка – 18 000 руб. (в т.ч. НДС).  

2. Журнал регистрации хозяйственных операций 

Код 

ХО 
Содержание операций 

Тип 

ХО 

Сумма, 

руб. 

Корреспондирую

щие счета 

Д К 
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Код 

ХО 
Содержание операций 

Тип 

ХО 

Сумма, 

руб. 

Корреспондирую

щие счета 

Д К 

      

      

      

      

      

      

      

Задача 9. Оценка имущества 

Задание: отразить хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета, произвести все 

необходимые расчеты 

Данные для выполнения задачи: 

1. Организацией приобретен грузовой автомобиль стоимостью 800 000 руб. (в т.ч. НДС). Доставка 

автомобиля – 27 000 руб. (в т.ч. НДС).  

2. Журнал регистрации хозяйственных операций за декабрь 20__г.  

Код 

ХО 
Содержание операций 

Тип 

ХО 

Сумма, 

руб. 

Корреспондирующие 

счета 

Д К 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Задача 10.  Учет процесса производства 

Задание:  

– отразить хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета, произвести все 

необходимые расчеты;  

– составить калькуляцию себестоимости столов и стульев. 

Данные для выполнения задачи: 

1. Выписка из Приказа директора «Об утверждении Учетной политики организации»: 

а) база распределения косвенных затрат – заработная плата основных производственных 

рабочих; 

б) общехозяйственные расходы признаются косвенными расходами и включаются в 

производственную себестоимость продукции - вариант 1; общехозяйственные расходы 

признаются периодическими и списываются единовременно в конце месяца в дебет счета 90 

«Продажи» - вариант 2; 

в) к счету 20 «Основное производство» открыты следующие субсчета: 20 Столы, 20.2 

«Стулья»; 

г) к счету 43 «Готовая продукция» открыты следующие субсчета: 43.1 «Столы», 43.2 

«Стулья»; 
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2.  Журнал регистрации хозяйственных операций 

Код 

ХО 
Содержание хозяйственной операции 

Сумма, 

руб. 

Корреспондирующ

ие счета 

Д К 

1. Списаны материалы на производство продукции       

1.1. Столы 18000   

1.2. Стулья 5000   

2. Начислена заработная плата:     

2.1. работникам, изготавливающим столы 10000   

2.2. работникам, изготавливающим стулья 15000   

2.3. сотрудникам администрации 12000   

2.4. начальнику цеха 8000   

3. Произведены отчисления во внебюджетные фонды      

3.1. по заработной плате работников, изготавливающих 

столы ? 
  

3.2. по заработной плате работников, изготавливающих 

стулья ? 
  

3.3. по заработной плате сотрудников администрации ?   

3.4. по заработной плате начальника цеха ?   

4. Начислена амортизация по основным средствам     

4.1. общехозяйственного назначения 8000   

4.2. общепроизводственного назначения 5000   

5. Включены в себестоимость затраты на 

электроэнергию   
  

5.1. общепроизводственного назначения 6500   

5.2. общехозяйственного назначения 3000   

5.3. учтен НДС    

 Вариант 1. Общехозяйственные расходы 

признаются косвенными расходами и включаются в 

производственную себестоимость продукции - 

вариант 1  

  

6. Списаны общепроизводственные расходы на 

себестоимость   
  

6.1. столов ?   

6.2. стульев ?   

7. Списаны общехозяйственные расходы на 

себестоимость   
  

7.1. столов ?   

7.2. стульев ?   

8. Выпущена из производства готовая продукция (90 % 

НЗП)   
  

8.1. столы 100 ед.× 90% ?   

8.2. стулья 150 ед. .× 90% ?   

 Вариант 2. Общехозяйственные расходы 

признаются периодическими и списываются 

единовременно в конце месяца в дебет счета 90 

«Продажи» - вариант 2  

  

6. Списаны общепроизводственные расходы на 

себестоимость   
  

6.1. столов ?   

6.2. стульев ?   
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Код 

ХО 
Содержание хозяйственной операции 

Сумма, 

руб. 

Корреспондирующ

ие счета 

Д К 

7. Выпущена из производства готовая продукция (90 % 

НЗП)   
  

7.1. столы 100 ед.× 90% ?   

7.2. стулья 150 ед. .× 90% ?   

3. Распределение косвенных расходов 

Вариант 1 Распределение косвенных расходов  

Продукция База распределения 
Доля 

распределения 
ОПР ОХР 

    
 

    
 

Итого    
 

Вариант 2 Распределение косвенных расходов  

Продукция База распределения 
Доля 

распределения 
ОПР 

    

    

Итого    

4. Калькуляция себестоимости продукции 

Вариант 1 Калькуляция себестоимости продукции (Дебет 20) 

Код 

стр. 

Наименование статей 

калькуляции 

Кор. 

счет 

Столы, руб. Стулья, руб. 

на весь 

выпуск 

продукции 

на ед. 

продукции 

на весь 

выпуск 

продукции 

на ед. 

продукции 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

Итого полная производственная 

себестоимость     
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Вариант 2 Калькуляция себестоимости продукции (Дебет 20) 

Код 

стр. 

Наименование статей 

калькуляции 

Кор. 

счет 

Столы, руб. Стулья, руб. 

на весь 

выпуск 

продукции 

на ед. 

продукции 

на весь 

выпуск 

продукции 

на ед. 

продукции 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

Итого неполная производственная 

себестоимость     

Задача 11.  Учет процесса производства 

Задание:  

– отразить хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета, произвести все 

необходимые расчеты;  

– составить калькуляцию себестоимости ламп и бра. 

Данные для выполнения задачи: 

1. Выписка из Приказа директора «Об утверждении Учетной политики организации»: 

база распределения косвенных расходов – прямые затраты на оплату труда; 

общехозяйственные расходы в конце месяца списываются в дебет счета 90 «Продажи»; 

к счету 20 «Основное производство» открыты следующие субсчета: 20.1 «Лампы», 20.2 «Бра»; 

к счету 43 «Готовая продукция» открыты следующие субсчета: 43.1 «Лампы», 43.2 «Бра»; 

2. Журнал регистрации хозяйственных операций 

Код 

ХО 
Содержание хозяйственной операции Сумма, руб. 

Корреспондирующие 

счета 

Д К 

1. Начислена заработная плата работникам 

производящих сборку ламп 50000 
  

2. Начислена заработная плата работникам 

производящих сборку бра 70000 
  

3. Произведены отчисления по заработной плате 

рабочих, производящих сборку ламп ? 
  

4 Произведены отчисления по заработной плате 

рабочих, производящих сборку бра  ? 
  

5. Списаны материалы на  сборку ламп 40000   

6. Списаны материалы на сборку бра  52000   

7. Начислена амортизация по ОС, используемых 

для сборки ламп 1500 
  

8. Начислена амортизация по ОС, используемых 

для сборки бра 800 
  

9. Отражены командировочные расходы по 15000   
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Код 

ХО 
Содержание хозяйственной операции Сумма, руб. 

Корреспондирующие 

счета 

Д К 

сборке ламп 

10. Начислена заработная плата начальнику 

сборочного цеха 14200 
  

11. Произведены отчисления во внебюджетные 

фонды по заработной плате начальника 

сборочного цеха  ? 

  

12. Начислена заработная плата уборщице 

сборочного цеха 5000 
  

13. Произведены отчисления во внебюджетные 

фонды по заработной плате уборщицы 

сборочного цеха  ? 

  

14. Отражены расходы на ремонт 

производственного оборудования 6000,00 
  

15 Включена часть косвенных 

общепроизводственных расходов в 

себестоимость ламп ? 

  

16 Включена часть косвенных 

общепроизводственных расходов в 

себестоимость бра ? 

  

17 Выпущена из производства готовая продукция 

(85 % НЗП):   
  

17.1 лампы (120 шт.) ?   

17.2 бра (80 шт.) ?   

3. Распределение косвенных расходов 

Продукция База распределения 
Доля 

распределения 
ОПР 

    

    

Итого    

4. Калькуляция себестоимости продукции 

Вариант 1 Калькуляция себестоимости продукции (Дебет 20) 

Код 

стр. 

Наименование статей 

калькуляции 

Кор. 

счет 

Столы, руб. Стулья, руб. 

на весь 

выпуск 

продукции 

на ед. 

продукции 

на весь 

выпуск 

продукции 

на ед. 

продукции 
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Код 

стр. 

Наименование статей 

калькуляции 

Кор. 

счет 

Столы, руб. Стулья, руб. 

на весь 

выпуск 

продукции 

на ед. 

продукции 

на весь 

выпуск 

продукции 

на ед. 

продукции 

       

       

       

Итого полная производственная 

себестоимость     

Вариант 2 Калькуляция себестоимости продукции (Дебет 20) 

Код 

стр. 

Наименование статей 

калькуляции 

Кор. 

счет 

Столы, руб. Стулья, руб. 

на весь 

выпуск 

продукции 

на ед. 

продукции 

на весь 

выпуск 

продукции 

на ед. 

продукции 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

Итого неполная производственная 

себестоимость     

Задача 12. Процесс продаж, реформация баланса 

Задание: отразить хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета, произвести все 

необходимые расчеты. 

Данные для выполнения задачи: 

1. 12.12.20__г. поступила предоплата от покупателя за товары 190 000 руб. (в т.ч НДС). 18.12.20_г. 

отгружены товары покупателю на сумму 560 000 руб. (в т.ч. НДС). Покупная стоимость товаров 

составляет 595 000 руб. 19.12.20__г. поступила на расчетный счет оставшаяся часть 

задолженности покупателя. 

2. Журнал регистрации хозяйственных операций за декабрь 20__г. 

Код 

ХО 
Содержание операций 

Тип 

ХО 

Сумма, 

руб. 

Корреспондирующие 

счета 

Д К 
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Код 

ХО 
Содержание операций 

Тип 

ХО 

Сумма, 

руб. 

Корреспондирующие 

счета 

Д К 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Задача 13. Процесс продаж, реформация баланса 

Задание: отразить хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета, произвести все 

необходимые расчеты. 

Данные для выполнения задачи: 

1. 08.12.20__г. отгружены товары покупателю на сумму 320 000 руб. (в т.ч НДС). Покупная 

стоимость товаров составляет 250 000 руб. 11.12.20_г. оплачены товары покупателем.  

2. Журнал регистрации хозяйственных операций за декабрь 20__г. 

Код 

ХО 
Содержание операций 

Тип 

ХО 

Сумма, 

руб. 

Корреспондирующие 

счета 

Д К 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Задача 14. Этапы классической процедуры бухгалтерского учета, выполняемые в каждом 

отчетном периоде 

Задание: отразить в учете этапы классической процедуры бухгалтерского учета, выполняемые в 

каждом отчетном периоде. 

Данные для выполнения задачи: 

1. Ведомость остатков по счетам синтетического учета  на 01.12.20__г.  

Код 

стр. 
Наименование счета 

Сумма, 

руб. 

1. ОС 100 000 

2. Амортизация по ОС 30 000 
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Код 

стр. 
Наименование счета 

Сумма, 

руб. 

3. Материалы 20 000 

4.  Готовая продукция 28 000 

5. Касса 2 000 

6. Расчетный счет 80 000 

7. Задолженность перед поставщиками 34 000 

8. Задолженность перед персоналом 40 000 

9. Резервный фонд 58 000 

10. Краткосрочный банковский кредит 20 000 

11. Незавершенное производство 12 000 

12. Уставный капитал 60 000 

2. Журнал хозяйственных операций за декабрь 20__г. 

Код 

ХО 
Содержание операций 

Тип 

хозяйстве

нной 

операции 

Сумма, 

руб. 

Корреспондирующие 

счета 

Д К 

1. Получены материалы от поставщика      

1.1 Оприходованы материалы  10 000   

1.2 Учтен налог на добавленную 

стоимость  

 

? 
  

2 Получены наличные средства с 

расчетного счета в кассу предприятия 

 

40000 
  

3 Выдана из кассы заработная плата 

работникам основного производства 

 

40 000 
  

4 Переданы в производство материалы  8 000   

5 Начислена амортизация по основным 

средствам производственного 

назначения 

 

15 000 

  

6 Начислена заработная плата 

работникам основного производства 

 

50 000 
  

7 Удержан НДФЛ из заработной платы 

работников основного производства 

 

? 
  

8 Произведены отчисления во 

внебюджетные фонды по заработной 

плате работников основного 

производства 

 

? 

  

9 Перечислено с расчетного счета в 

погашение задолженности 

поставщику  

 

30000 

  

10 НДС по оплаченным материалам 

принят к вычету (предъявлен Счет-

фактура) 

 

? 

  

11 Передана на склад готовая продукция  20 000   

12 Зачислена на расчетный счет 

предоплата от покупателя 

 

10 000 
  

13. Отгружена продукция покупателям     

13.1. Отражена выручка от реализации 

готовой продукции 

 

24 000 
  

13.2. Зачтен аванс  10 000   

13.3. Начислен НДС   ?    
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Код 

ХО 
Содержание операций 

Тип 

хозяйстве

нной 

операции 

Сумма, 

руб. 

Корреспондирующие 

счета 

Д К 

13.4. Списана фактическая себестоимость 

проданной готовой продукции 

 

? 
  

13.5. Отражен финансовый результат      

14 Поступила на расчетный счет 

оставшаяся часть задолженности от 

покупателя 

 

? 

  

15 Возвращен краткосрочный кредит 

банка 

 

20000 
  

16 Реформация баланса (закрытие счета 

99) 

 

?  
  

 Итого     

Задача 15. Синтетический и аналитический учет.  

Задание: 

Отразить I-IV этапы учетной процедуры.  

Данные для выполнения задачи: 

1. Ведомость остатков по счетам синтетического учета  на 01.02.20__г.  

Код 

стр. 
Наименование счета 

Код 

счета 

Признак 

счета 

Сумма, 

руб. 

1. Основные средства   1 026 000 

2. Добавочный капитал   130 000 

3. Уставный капитал   1 220 000 

4.  Задолженность перед персоналом 

организации по оплате труда 

  

30 000 

5. Материалы   184 000 

6. Готовая продукция   50 000 

7. Задолженность поставщикам и подрядчикам   40 000 

8. Касса   2 000 

9. Расчетный счет   218 000 

10. Нераспределенная прибыль   60 000 

2. Расшифровка сальдо по счету 10 «Материалы» 

Код 

стр. 

Наименование 

материалов 

Единица 

измерения 
Количество Цена, руб. 

Сумма, 

тыс.руб. 

1 Алюминий т 50 2 000 ? 

2 Провод пог.м. 10 000 4 ? 

3. Сталь т 44 1 000 ? 

4. Итого × × × ? 

3. Расшифровка сальдо по счету 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» 

Код 

стр. 
Наименование поставщика 

Сумма, 

руб. 

1. ОАО «Абразив» 25 000 

2. ЗАО «Стальконструкция» 15 000 

 Итого 40 000 

4. Журнал хозяйственных операций за февраль 20__г. 

Код 

ХО 
Документы и краткое содержание операций 

Сумма, 

руб. 

Корреспонденция  счетов 

Д К 

1. Счет № 86 ОАО «Абразив» и приходный 

ордер склада № 17.  ? ? ? 
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Код 

ХО 
Документы и краткое содержание операций 

Сумма, 

руб. 

Корреспонденция  счетов 

Д К 

Акцептовано на поступившие: 

1.1. Провод – 6000 м ?   

1.2. Алюминий – 5 т ?   

2. Приходный кассовый ордер № 138. 

Получено с расчетного счета в кассу для 

выдачи заработной платы 30 000   

3. Расходный кассовый ордер №101. 

Выдана из кассы заработная плата 29 800   

4. Выписка банка с расчетного счета.  

Перечислено в оплату за материалы:  ? ? ? 

4.1 ЗАО «Стальконструкция» 15 000 ? ? 

4.2 ОАО «Абразив» 25 000 ? ? 

5. Лимитно-заборные карты и требования 

цехов. 

Отпущено в производство: ? ? ? 

5.1 Алюминия – 40 т ?   

5.2 Стали – 16 т ?   

5.3 Провод – 6000 м ?   

6. Наряды и расчетные ведомости.  

Начислена заработная плата работникам 

основного производства 60 000 ? ? 

7. Счет № 77 ЗАО «Стальконструкция» и 

приходный ордер № 18. 

Оприходовано: ? ? ? 

7.1 Сталь – 10 т ?   

7.2 Алюминий – 25 т ?   

8. Требования №77-80. 

Отпущено в производство: ? ? ? 

8.1 Провода – 3000 м ?   

8.2 Алюминия – 10 т  ?   

8.3 Стали – 7 т ?   

9. Акт приемки-передачи ОС №19. 

Получено от ассоциации акционерных 

обществ безвозмездно оборудования 52 000   

10. Выписка банка с расчетного счета. 

Оплачено: ? ? ? 

 Счет ОАО «Абразив» № 86 ?   

 Счет ЗАО «Стальконструкция» №77 ?   

11. Накладные № 41-45. 

Сдано на склад из производства готовой 

продукции 199 000 ? ? 
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III этап учетной процедуры 

1. Ведомости аналитического учета по счету 10 

1.1. Ведомость аналитического учета по счету «Алюминий», т 

К
о
д

 Х
О

 

Приход Кол-во Сумма, руб. 

К
о
д

 Х
О

 

Расход Кол-во Сумма, руб. 

  Остаток             

                

                

                

                

                

                

        

        

1.2. Ведомость аналитического учета по счету «Провод», м 

К
о
д

 Х
О

. 

Приход Кол-во Сумма, руб. 
К

о
д

 Х
О

 
Расход Кол-во Сумма, руб. 

  Остаток             

                

                

                

                

                

                

        

        

1.3. Ведомость аналитического учета по счету «Сталь», т 

К
о
д

 Х
О

. 

Приход Кол-во Сумма, руб. 

К
о

д
 Х

О
 

Расход Кол-во Сумма, руб. 

  Остаток             

                

                

                

                

                

                

        

        

2. Ведомости аналитического учета по счету 60 

2.1. Ведомость аналитического учета по счету ОАО «Абразив» 

Код 

ХО 
Дебет 

Код 

ХО 
Кредит 

    Сн 
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2.2. Ведомость аналитического учета по счету ЗАО «Стальконструкция» 

Код 

ХО 
Дебет 

Код 

ХО 
Кредит 

    Сн 

      

      

      

      

      

3. Оборотная ведомость аналитического учета по счету 10 

Наименование 

аналитического 

счета Е
д

и
н

и
ц

а 

и
зм

ер
ен

и
я 

Ц
ен

а,
 т

ы
с.

р
у
б

. 

Сн 
Обороты за месяц 

Ск 
Дебет Кредит 

к
о
л

-в
о
 

су
м

м
а 

к
о
л

-в
о
 

су
м

м
а 

к
о
л
-в

о
 

су
м

м
а 

к
о
л

-в
о
 

су
м

м
а 

                      

                      

                      

                      

                      

4. Оборотная ведомость аналитического учета по счету 60 

Наименование 

аналитического счета 
Сн 

Обороты за месяц 
Ск 

Дебет Кредит 

          

          

          

          

Задача 16. Синтетический и аналитический учет.  

Отразить I-IV этапы учетной процедуры.  

Данные для выполнения задачи. 

1. Ведомость остатков по счетам синтетического учета ОАО «Инструменты» на 01.08.20__г.  

Код 

стр. 
Наименование счета Сумма, руб. 

1. Основные средства 535 000 

2.. Уставный капитал 658 300 

3.  Задолженность перед персоналом организации 

по оплате труда 63 700 

4. Материалы 106 000 

5. МБП 26 000 

6. Незавершенное производство 75 000 

7. Задолженность поставщикам и подрядчикам 94 000 

8. Касса 1 100 

9. Расчетный счет 146 400 

10. Нераспределенная прибыль 50 000 
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Код 

стр. 
Наименование счета Сумма, руб. 

11. Расчеты с подотчетными лицами 1 500 

12. Расчеты по социальному страхованию и 

обеспечению 25 000 

2. Расшифровка сальдо по счету 71 «Расчеты с подотчетными лицами». 

Код 

стр. 
Наименование материалов 

Сумма, руб. 

(по Дебету). 

1 Борисов П.А.- агент по снабжению 800 

2 Сомов В.Г.- заведующий хозяйством 700 

 Итого ? 

3. Расшифровка сальдо по счету 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» 

Код 

стр. 
Наименование поставщика Сумма, руб. 

1. ОАО «Торгинструмент» 26 500 

2. ОАО «Цветмет» 23 500 

3. ОАО «Чермет» 44 000 

 Итого ? 

4. Журнал хозяйственных операций за февраль 200__г. 

Код 

ХО 
Документы и краткое содержание операций 

Сумма, 

руб. 

Корреспонденция  

счетов 

Д К 

1. Счет № 173 «Чермет» и приходные ордера №210-

215 

Акцептован счет за поступившие на склад 

материалы 35 400 

  

2. Выписка из расчетного счета в банке. 

Перечислено в погашение задолженности:  

  

2.1 ОАО «Торгинструмент» 26 500   

2.2 ОАО «Цветмет» 23 500   

2.3 ОАО «Чермет» 44 000   

3. Авансовый отчет № 15 и приходный ордер № 10. 

Агентом по снабжению Борисовым П.А. приобретен 

инвентарь 1650 

  

4. Приходный кассовый ордер № 70. 

От агента по снабжению Борисова П. А. Принят в 

кассу остаток аванса 150 

  

5. Счет № 125 ОАО «Чермет» и приходные ордера № 

220-225. 

Акцептован счет за поступившие на склад 

материалы 37 800 

  

6. Авансовый отчет № 16 и приходный ордер №12. 

Заведующим хозяйством Сомовым В.Г. 

приобретены электролампочки 750 

  

7. Расходный кассовый ордер № 60. 

Возмещен перерасход по авансовому отчету зав. 

хозяйством Сомову В.Г. 50 

  

8. Выписка из р/с в банке. 

Перечислено в погашение задолженности ОАО 

«Чермет» 3 540 
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Код 

ХО 
Документы и краткое содержание операций 

Сумма, 

руб. 

Корреспонденция  

счетов 

Д К 

9. Расходный кассовый ордер № 61. 

Выдано под отчет агенту по снабжению Борисову 

П.А. на хозяйственные нужды 600 

  

10. Счет № 190 ОАО «Чермет» и приходные ордера № 

226-230. 

Акцептован счет за поступившие на склад 

материалы- 47 400 

  

Задача 17. Макет анализа финансового состояния организации  

Таблица 1 - Сравнительный аналитический баланс 

Наименование 

статей 
Коды строк 

Абсолютные величины, 

тыс.руб. 
Относительные величины, % 

н
а 

н
ач

ал
о
 

го
д

а 

н
а 

к
о
н

ец
 г

о
д

а 

и
зм

ен
ен

и
е 

(+
/-

) 

Структура 

Т
ем

п
 р

о
ст

а 

Т
ем

п
 

п
р
и

р
о
ст

а 

н
а 

н
ач

ал
о
 

го
д

а 

н
а 

к
о
н

ец
 

го
д

а 

1. Внеоборотные 

активы 1100        

1.1. 

Нематериальные 

активы 

1110, 1120, 

1130 
       

1.2. Основные 

средства 
1140, 1150 

       

1.3. Прочие 

внеоборотные 

активы 

1160, 1170, 

1180, 1190 
       

2. Оборотные 

активы 
1200 

       

2.1. Запасы 1210        

2.2. Дебиторская 

задолженность 
1230 

       

2.3. Финансовые 

вложения 
1240 

       

2.4. Денежные 

средства и 

денежные 

эквиваленты 

1250 

       

Медленно 

реализуемые 

активы 

1210+1220

+1260 
       

Наиболее 

ликвидные активы 
1240+1250 

       

Величина 

финансово-

эксплуатационных 

потребностей 

1210+1230-

1520 

       

Стоимость 

имущества 
1600 
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Наименование 

статей 
Коды строк 

Абсолютные величины, 

тыс.руб. 
Относительные величины, % 

н
а 

н
ач

ал
о
 

го
д

а 

н
а 

к
о
н

ец
 г

о
д

а 

и
зм

ен
ен

и
е 

(+
/-

) 

Структура 

Т
ем

п
 р

о
ст

а 

Т
ем

п
 

п
р
и

р
о
ст

а 

н
а 

н
ач

ал
о
 

го
д

а 

н
а 

к
о
н

ец
 

го
д

а 

3. Капитал и 

резервы 

1300 

       

3.1. Уставный 

капитал 

1310 

       

3.2. Добавочный и 

резервный 

капитал 

1350+1360 

       

3.3. 

Нераспределенная 

прибыль 

1370 

       

4. Долгосрочные 

обязательства 

1400 

       

5. Краткосрочные 

обязательства 

1500 

       

5.1. Заемные 

средства 

1510 

       

5.2. Кредиторская 

задолженность 

1520 

       

5.3. Прочие 

обязательства 

1530, 1540, 

1550        

Краткосрочные 

пассивы 

1510+1520

+1550        

Заемные средства 1400+1500        

Валюта баланса 1700        

Рабочий капитал 1200-1500        

Величина 

собственных 

средств в обороте 

1300-1100 

       

Таблица 2 - Критерии оценки баланса 

Критерии «хорошего» баланса 
Оценка показателей 

баланса 

Результат оценки 

(соответствие) 

1. Валюта баланса должна увеличиваться по 

сравнению с предыдущими периодами 

  

2. Темпы прироста оборотных активов 

должны быть выше, чем темпы прироста 

внеоборотных активов 

  

3. Собственный капитал организации должен 

превышать заемный и темпы его роста 

должны быть выше, чем темпы роста 

заемного капитала 

  

4. Темпы прироста дебиторской и 

кредиторской задолженности должны быть 

примерно одинаковые 
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Критерии «хорошего» баланса 
Оценка показателей 

баланса 

Результат оценки 

(соответствие) 

5. Доля собственных средств в оборотных 

активах должна быть более 10% 

  

6. В балансе должен отсутствовать 

отрицательный показатель по строке 

«Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток)» 

  

Таблица 3 - Анализ ликвидности баланса 

Показатели Коды строк 

Н
а 

н
ач

ал
о
 п

ер
и

о
д

а 

Н
а 

к
о
н

ец
 п

ер
и

о
д

а Платежный 

излишек или 

недостаток 

Н
а 

н
ач

ал
о
 

п
ер

и
о
д

а 

Н
а 

к
о
н

ец
 

п
ер

и
о
д

а 

АКТИВ      

Наиболее ликвидные активы (А1) 1240+1250 876 2842 -703 +1163 

Быстрореализуемые активы (А2) 1230 1434 410 +1434 +410 

Медленнореализуемые активы 

(А3) 1210+1220+1260 682 629 -15 -68 

Труднореализуемые активы (А4) 1100 852 1409 -716 -1505 

ПАССИВ    

  

Наиболее срочные обязательства 

(П1) 1520 

  

  

Краткосрочные пассивы (П2) 1510+1550     

Долгосрочные пассивы (П3) 

1400+1430+1530

+ 1540 

  

  

Постоянные пассивы (П4) 1300     

Текущая ликвидность 

(А1+А2)-

(П1+П2)     

Перспективная ликвидность А3-ПЗ     

Таблица 4 - Коэффициенты платежеспособности организации  

Коэффициенты платежеспособности 

На 

начало 

периода 

На 

конец 

периода 

Изменение 

(+/-) 

Оценка показателя (на 

конец периода) 

1. Общий показатель ликвидности     

2. Коэффициент абсолютной 

ликвидности 
    

3. Коэффициент "критической 

оценки" 
    

4. Коэффициент текущей 

ликвидности 
    

5. Коэффициент маневренности 

функционирующего капитала 
    

6. Доля оборотных средств в активах     
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Коэффициенты платежеспособности 

На 

начало 

периода 

На 

конец 

периода 

Изменение 

(+/-) 

Оценка показателя (на 

конец периода) 

7. Коэффициент обеспеченности 

собственными средствами 
    

Таблица 5 - Коэффициенты финансовой устойчивости организации 

Показатели финансовой 

устойчивости 

На 

начало 

периода 

На 

конец 

периода 

Изменение 

(+/-) 
Оценка показателя 

1. Коэффициент капитализации 

(плечо финансового рычага) 
    

2. Коэффициент обеспеченности 

собственными источниками 

финансирования 

    

3. Коэффициент финансовой 

независимости (автономии) 
    

4. Коэффициент финансирования     

5. Коэффициент финансовой 

устойчивости 
    

Таблица 6 - Финансовое состояние организации 

Показатели формула расчета 
На начало 

периода 

На конец 

периода 

1. Общая величина запасов (Зп) 1210   

2. Наличие собственных оборотных средств, 

тыс.руб. (СОС) 
1300-1100   

3. Наличие собственных и долгосрочных 

заемных источников формирования запасов или 

функционирующий капитал, тыс.руб. (КФ) 

1300+1400-1100   

4. Общая величина основных источников 

формирования запасов, тыс.руб. (ВИ) 

1300+1400+1510-

1100 
  

5. Излишек (+) или недостаток (-) собственных 

оборотных средств (ФС) 
СОС-Зп   

6. Излишек (+) или недостаток (-) собственных и 

долгосрочных заемных источников 

формирования запасов (ФТ) 

КФ-Зп   

7. Излишек (+) или недостаток (-) общей 

величины основных источников для 

формирования запасов (ФО) 

ВИ-Зп   

Трехкомпонентный показатель типа финансовой 

ситуации S(Ф) 

   

Таблица 7 - Динамика доходов и расходов, тыс. руб. 

Наименование показателя Код строки 
На начало 

года 

На конец 

года 

Темп прироста, 

% (+,-) 

Выручка (нетто) 2110    

Объем продаж -    

Себестоимость продукции 2120    

Валовая прибыль 2100    

Коммерческие расходы 2210    

Управленческие расходы 2220    

Прибыль от продаж 2200    
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Наименование показателя Код строки 
На начало 

года 

На конец 

года 

Темп прироста, 

% (+,-) 

Проценты к получению 2320    

Проценты к уплате 2330    

Прочие доходы 2340    

Прочие расходы 2350    

Прибыль до налогообложения 2300    

Текущий налог на прибыль 2410    

Чистая прибыль  2400    

Раздел 2 Бухгалтерский управленческий учет 

Задача УУ 1. По центру ответственности А имеются следующие данные (табл. 1.1) об 

объеме выпуска продукции и соответствующих ему расходах на содержание и эксплуатацию 

оборудования (РСЭО) в течение года: 

Таблица 1 - Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования (РСЭО) 

Период 
Выпуск продукции, 

шт. (Q) 
РСЭО, тыс. руб. (Z) 

Январь 2 000 200 

Февраль 2 400 220 

Март  2 200 210 

Апрель 2 600 250 

Май  2 300 220 

Июнь 2 700 260 

Июль 1 800 170 

Август 2 800 270 

Сентябрь 2 600 240 

Октябрь 3 000 280 

Ноябрь 2 900 270 

Декабрь 2 800 260 

Задание:  пользуясь методом высшей и низшей точек, описать поведение затрат формулой 

bXaY +=  
Задача УУ 2.  Издательство, наряду с другими видами печатной продукции, выпускает 

рекламные буклеты. В табл. 1.2 приведена информация об издержках, отнесенных на эти затраты в 

течение 9 месяцев 20__ г. 

Известно, что индекс инфляции за первое полугодие составлял 3%, за период с июля по 

сентябрь - 2%. Это влияло на стоимость основных материалов, закупаемых издательством, и как 

следствие - на оплату типографских работ. Кроме того, в апреле и июле 20__ г. заработная плата 

всего персонала индексировалась на 10%. 

Таблица 1 - Затраты издательства, связанные с изготовлением рекламных буклетов 

Показатели 

Я
н

в
ар

ь 

Ф
ев

р
ал

ь
 

М
ар

т 

А
п

р
ел

ь
 

М
ай

 

И
ю

н
ь 

И
ю

л
ь 

А
в
гу

ст
 

С
ен

тя
б

р
ь 

Тираж, экз. Q 2 800 3 000 2 250 2 200 2 000 2 100 2 050 2 000 1 800 
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Показатели 

Я
н

в
ар

ь 

Ф
ев

р
ал

ь
 

М
ар

т 

А
п

р
ел

ь
 

М
ай

 

И
ю

н
ь 

И
ю

л
ь 

А
в
гу

ст
 

С
ен

тя
б

р
ь 

Стоимость 

основных 

материалов и 

типографически

х услуг, руб. 7 000 7 300 7350 7 400 7 450 7 800 7 800 7 600 7 550 

Заработная 

плата основных 

работников 

(журналистов, 

редакторов, 

корректоров, 

дизайнеров), 

руб. 1 800 2 000 2 000 2 100 2 100 2 100 2 350 2 350 2 350 

Представительс

кие, почтовые 

расходы, 

расходы по 

обучению 

персонала, руб. 300 300 320 320 325 320 310 310 310 

Задание: С целью выявления зависимости издержек издательства от его деловой активности 

необходимо: 

1. Скорректировать исходные данные и привести их к виду, сопоставимому с условиями на 

01.10.20__г. (табл.1.3); 

Таблица 2 - Скорректированные затраты издательства, связанные с изготовлением рекламных 

буклетов 

Показатели 

Я
н

в
ар

ь 

Ф
ев

р
ал

ь
 

М
ар

т 

А
п

р
ел

ь
 

М
ай

 

И
ю

н
ь 

И
ю

л
ь 

А
в
гу

ст
 

С
ен

тя
б

р
ь 

Тираж, экз., Q          

Стоимость 

основных 

материалов и 

типографически

х услуг, руб. 

         

Заработная 

плата основных 

работников 

(журналистов, 

редакторов, 

корректоров, 

дизайнеров), 

руб. 
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Показатели 

Я
н

в
ар

ь 

Ф
ев

р
ал

ь
 

М
ар

т 

А
п

р
ел

ь
 

М
ай

 

И
ю

н
ь 

И
ю

л
ь 

А
в
гу

ст
 

С
ен

тя
б

р
ь 

Представительс

кие, почтовые 

расходы, 

расходы по 

обучению 

персонала, руб. 

         

Итого расходов, 

Z 

         

2. Пользуясь методом высшей и низшей точек, описать поведение издержек, связанных с 

изготовлением буклета, формулой bXaY +=  

Задача УУ 3. Предприятием А, реализующим продукцию на внешнем рынке, впрок были 

закуплены основные материалы на сумму 500 руб. Впоследствии в связи с изменением технологии 

выяснилось, что для собственного производства эти материалы малопригодны. Произведенная из 

них продукция окажется неконкурентоспособной на внешнем рынке. Однако российский партнер 

готов купить у данного предприятия продукцию, изготовленную из этих материалов, за 800 руб. 

При этом дополнительные затраты предприятия А по изготовлению продукции составят 600 руб. 

Целесообразно ли принимать подобный заказ? 

Решение произвести в таблице 1 следующей формы: 

Таблица 1 - Сравнение альтернатив по релевантным показателям 

Показатели 
Альтернатива I 

(не принимать) 

Альтернатива II 

(принимать) 

Выручка от продаж   

Материалы   

Дополнительные затраты   

Прибыль   

Задача УУ 4. Печь хлебопекарни работает на полную мощность в три смены и за неделю 

выпускает батонов нарезных на 10 тыс. руб. Оптовый покупатель предлагает пекарне новый 

недельный заказ по выпечке сдобы, что повлечет за собой дополнительные переменные затраты на 

сумму 3 тыс. руб. Какой должна быть минимальная цена договора? 

Задача УУ 5. Торговое предприятие имеет показатели, представленные в таблице 1. 

Таблица 1 - Экономические показатели торгового предприятия 

Показатели Значение 

Выручка от продаж (товарооборот), тыс.руб.: 1 300 

объем реализации, шт. 1 000 

цена за единицу, руб. 1 300 

Торговые издержки, тыс.руб.: 260 

расходы на рекламу, тыс.руб. 120 

содержание персонала, тыс.руб. 80 

командировочные расходы, тыс.руб. 60 

Арендная плата за торговые помещения, тыс.руб. 150 

Переменные издержки на единицу, тыс. руб. 0,800 

Предполагается освоение нового рынка сбыта. Дополнительный объем реализации должен 

составить 200 штук, продажная цена не изменится. При этом предусмотрено увеличить: 

на 30 % - расходы на рекламу; 

20 % - арендную плату за новые торговые помещения; 

10 % - командировочные расходы. 
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Задание: 

1. Рассчитать приростные затраты и доходы в таблице 2: 

Таблица 2 - Приростные затраты и доходы 

Статьи затрат (доходов) 

Текущие 

затраты 

(доходы), 

тыс.руб. 

Прогнозируемы

е затраты 

(доходы), 

тыс.руб. 

Приростные 

затраты 

(доходы), 

тыс.руб. 

Выручка от продаж (доход)    

Затраты – всего,   

в том числе:    

на рекламу    

на содержание персонала    

командировочные расходы    

арендная плата     

совокупные переменные затраты     

2. Определить предельные затраты, предельный доход 

 

 

 

Задача УУ 6. Торговое предприятие имеет показатели, представленные в таблице 1. 

Таблица 1 - Экономические показатели торгового предприятия 

Показатели Значение 

Выручка от продаж (товарооборот), тыс.руб.: 20 000 

объем реализации, шт. 40 000 

цена за единицу, тыс.руб. 0,5 

Постоянные издержки, тыс.руб.: 260 

расходы на рекламу, тыс.руб. 180 

содержание персонала, тыс.руб. 2600 

арендная плата за торговые помещения, тыс. руб. 2100 

Переменные затраты на единицу, тыс. руб. 0,228 

Анализ рынка сбыта показал, что возможно увеличение объема продаж на 25%. При этом 

возникает необходимость в увеличении на: 

15 % - расходов на рекламу; 

18% - арендной платы за новые торговые помещения; 

10 % - содержание персонала. 

Задание: 

1. Рассчитать приростные затраты и доходы в таблице 2: 

Таблица 2 - Приростные затраты и доходы 

Статьи затрат (доходов) 

Текущие 

затраты 

(доходы), 

тыс.руб. 

Прогнозируемые 

затраты 

(доходы), 

тыс.руб. 

Приростные 

затраты 

(доходы), 

тыс.руб. 

Выручка от продаж (доход)    

Затраты – всего, в том числе:    

на рекламу    

на содержание персонала    

арендная плата     

совокупные переменные затраты    

2. Определить предельные затраты, предельный доход 

 

 



128 

 

Задача УУ 7. Организация производит мед и малиновое варенье. Затраты за прошедший 

месяц включали в себя: 

– заработную плату работника, добывающего мед из ульев; 

– заработную плату работника, занимающегося варкой и разливом варенья; 

– заработную плату бухгалтера; 

– амортизацию пчелиных ульев; 

– амортизацию чана для варки варенья; 

– амортизацию общего забора данного предприятия; 

– оплату ежегодного аудита. 

Задание: Необходимо распределить затраты на прямые и косвенные  

– по отношению к произведенным продуктам; 

– по отношению к производственным (пасеки, варочного цеха) и административным 

подразделениям (бухгалтерии) 

Задача УУ 8. Организационная структура клиники, оказывающей платные медицинские 

услуги, представлена двумя производственными подразделениями (отделение терапии и 

отделение хирургии) и тремя непроизводственными службами (обслуживающими 

подразделениями): администрацией, прачечной, столовой.  

Необходимо произвести процедуру распределения затрат (табл. 1): 

Таблица 1 - Затраты центров ответственности клиники 

Центр ответственности Затраты, у.е. 

Администрация 900 

Прачечная 225 

Столовая 475 

Хирургия 1200 

Терапия 1000 

Итого 3800 

1) методом прямого распределения (табл. 2) 

В качестве базы распределения выбрана доля выручки. При этом доля хирургического 

отделения (хирургии) в общей сумме выручки составляет 60%, доля терапевтического отделения 

(терапии) - 40%; 

Таблица 2 - Результаты распределения затрат непроизводственных сегментов клиники методом 

простого распределения 

Показатели 

Производственные 

подразделения Итого 

Хирургия Терапия 

Прямые затраты, у.е. 1200 1000 2200 

Доля в выручке от реализации медицинских услуг 0,6 0,4 1,0 

Распределение затрат администрации, у.е.    

Распределение затрат прачечной, у.е.    

Распределение затрат столовой, у.е.    

Всего затрат после распределения, у.е.    

2) методом пошагового (последовательного) распределения затрат (табл. 3) 

Распределение затрат административного отдела. В администрации клиники работают 10 

человек, в прачечной и столовой - по 5 человек, в хирургическом отделении - 20 человек, в 

терапии  - 30 человек. База распределения - количество работающих. 

Распределение затрат прачечной. Базовой единицей в данном случае являются килограммы 

выстиранного белья. Потребности столовой - 20 кг, хирургии - 60 кг, терапии - 40 кг белья. 

Распределение затрат столовой. Ей необходимо в хирургии обслужить 100 пациентов, в 

терапии - 200 пациентов; 

Таблица 3 - Результаты распределения затрат непроизводственных сегментов клиники методом 

пошагового распределения, у.е. 
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Подразделения 

больницы 
Затраты 

Админи-

страция 

Проме-

жуточ-

ный 

расчет 

Прачеч-

ная 

Проме-

жуточ-

ный 

расчет 

Столовая 
Общие 

затраты 

Администрация        

Прачечная        

Столовая        

Хирургия        

Терапия        

Итого  -  -  -  

3) методом двухсторонним (или методом взаимного распределения) (табл. 4, 5) 

Таблица 4 - Расчет соотношения между сегментами 

Центры, оказывающие 

услуги 

Центры, потребляющие услуги 

Итого Админи-

страция 
Хозблок Хирургия Терапия 

Хозблок:      

прямые затраты, у.е.      

доля прямых затрат в 

общей их сумме,% 

     

Администрация:      

прямые затраты, у.е.      

доля прямых затрат в 

общей их сумме,% 

     

 

Таблица 5 - Результаты распределения затрат непроизводственных сегментов клиники 

двухсторонним методом, у.е. 

Распределение затрат непроизводственных 

подразделений 

Производственные 

подразделения Итого 

Хирургия Терапия 

Администрация    

    

    

Хозблок    

    

    

Всего распределено    

Прямые затраты    

Итого затрат    

 

Задача УУ 9. Предприятие осуществляет производство замороженных полуфабрикатов. 

Затраты по подразделениям приведены в таблице 1 

Таблица 1 - Затраты подразделений  

Центр ответственности Затраты, у.е. 

Администрация 2000 

Столовая 1000 

Цех упаковки 3000 

Производственный цех 5000 

Итого  

Необходимо произвести процедуру распределения косвенных затрат: 

1) методом прямого распределения  

В качестве базы распределения выбрана доля прямых материальных затрат. Материальные 
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затраты по цеху упаковки составили – 1700 у.е., по производственному цеху – 2300 у.е. 

2) методом пошагового (последовательного) распределения затрат  

Распределение затрат администрации. База распределения - количество работников в 

подразделениях. Из столовой планируется обслужить – 12 чел., из цеха упаковки 24 чел., из 

производственного цеха – 32 чел. 

Распределение затрат столовой. База распределения - количество обслуженных 

работников. Из цеха упаковки планируется обслужить – 20 чел., из производственного цеха – 24 

чел. 

Задача УУ 10. Предприятием произведено и реализовано 10 тыс. ед. изделий. Совокупные 

затраты за отчетный период - 1 млн. руб. Рассчитать себестоимость единицы продукции методом 

простого одноступенчатого калькулирования. 

Задача УУ 11. Предприятием произведено 10 000 ед. изделий, а реализовано 1000 ед. 

Производственная себестоимость - 1 млн. руб., а издержки по управлению и сбыту - 0,2 млн. руб. 

Определить себестоимость единицы продукции методом простого двухступенчатого 

калькулирования. 

Задача УУ 12. По предприятию, охватывающему три передела, за отчетный период имеется 

следующая информация: 

Показатели Передел I Передел II Передел III 

Количество произведенных полуфабрикатов, шт. 12000 11000 10000 

Добавленные затраты каждого передела, тыс. руб. 200 300 500 

Затраты на сырье и материалы в расчете на единицу продукции - 50 руб. Административно-

управленческие расходы за отчетный период - 200 тыс. руб. Реализовано в течение отчетного 

периода 8000 ед. продукции. Условно допускается, что местом потребления сырья и материалов 

является I передел. Рассчитать себестоимость единицы продукции, полуфабрикатов по каждому 

переделу, запасов полуфабрикатов (НЗП), готовой продукции методом калькулирования издержек 

по стадиям обработки  

Задача УУ 13. По предприятию, охватывающему три передела, за отчетный период имеется 

следующая информация: 

Показатели Передел I Передел II Передел III 

Количество произведенных полуфабрикатов, шт. 18000 16000 13000 

Добавленные затраты каждого передела, тыс. руб. 400 600 1000 

Затраты на сырье и материалы в расчете на единицу продукции - 90 руб. Административно-

управленческие расходы за отчетный период - 400 тыс. руб. Реализовано в течение отчетного 

периода 10000 ед. продукции. Условно допускается, что местом потребления сырья и материалов 

является I передел. Рассчитать себестоимость единицы продукции, полуфабрикатов по каждому 

переделу, запасов полуфабрикатов (НЗП), готовой продукции методом калькулирования издержек 

по стадиям обработки. 

Задача УУ 14. Организация производит столовую посуду с рисунком. Производственный 

процесс состоит из 4-х переделов, распределенных между четырьмя цехами: 1-й передел – 

изготовление посуды; 2-й передел – температурная обработка; 3-й передел – нанесение рисунка; 4-

й передел – покрытие изделия закрепляющим составом. 

Стоимость исходного сырья составляет 1200 тыс. руб. Затраты на оплату труда работников: 

1-го цеха – 238 тыс. руб.;  2-го цеха – 170 тыс. руб.;  3-го цеха – 290 тыс. руб.;  4-го цеха – 102 тыс. 

руб. 

Стоимость использованных во 2-ом переделе красок, а в 4-ом – закрепляющего состава 

составляет 45 и 30 тыс. руб. соответственно. Сумма начисленной амортизации по объектам 

основных средств производственного назначения составляет: 1-й цех – 60 тыс. руб.;   2-й цех – 50 

тыс. руб.;   3-й цех – 40 тыс. руб.;  4-й цех – 60 тыс. руб. 

В ходе производственного процесса оборудование, используемое во 2-ом переделе, 

ремонтировалось сторонней организацией, причем стоимость ремонтных работ – 18 тыс. руб. (в 

т.ч. НДС). Общехозяйственные расходы за время производственного цикла равны 130 тыс. руб., 
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общепроизводственные – 80 тыс. руб. Согласно плану было выпущено 10000 ед. изделий, а 

продано 9000 ед. изделий. Определить полную себестоимость поданной продукции при условии 

что общехозяйственные расходы в производственную себестоимость не включаются. 

Задача УУ 15. Производственное предприятие выпускает пластиковые бутылки для розлива 

газированной воды. Производство состоит из двух переделов: в первом производят преформы, во 

втором из преформ выдуваются бутылки. Затем их реализуют потребителям. 

Все исходные материалы для производства бутылок отпускаются в I переделе, добавленные 

затраты распределяются равномерно. 

По состоянию на 01.04.20__ г. в незавершенном производстве I передела оказалось 8500 ед. 

Степень завершенности по добавленным затратам - 70%. Стоимость материалов в незавершенном 

производстве составила 9214 руб., добавленных затрат - 7070 руб. 

В апреле начато производство 122600 преформ. В связи с этим затраты I передела составили: 

на основные материалы - 142 862 руб., на заработную плату основных производственных рабочих 

- 39520 руб. Общепроизводственные расходы списывались на основное производство по ставке 

160% от основной заработной платы производственных рабочих. 

По состоянию на 01.05.20___ г. в незавершенном производстве I передела числилось 6800 

преформ. Степень завершенности по добавленным затратам составила 50%. 

Необходимо определить себестоимость законченных преформ, изготовленных и переданных 

во II передел в апреле, и остаток незавершенного производства I передела по состоянию на 

01.05.20___ г. способ условных (эквивалентных) единиц, метод ФИФО (Исходные данные для 

расчета представлены в таблице 1) 

Таблица 1 - Исходные данные для расчета себестоимости ГП и НЗП 

Показатели 
Единица измерения 

руб. шт. 

1. Незавершенное производство на начало периода   

2. Основные материалы в незавершенном производстве   

3. Добавленные затраты  в незавершенном производстве (__ % 

готовности)   

4. Итого стоимость незавершенного производства на начало периода   

5. Отпущено в производство основных материалов в текущем периоде 

(начата обработка)   

6. Остаток незавершенного производства на конец периода (50% 

готовности)   

7. Выпущено из производства в текущем периоде    

8. Добавленные затраты за текущий период – всего,  

в том числе:   

8.1. прямые затраты на оплату труда   

8.2. общепроизводственные расходы    

Вспомогательные таблицы для решения задачи (табл. 2,3,4): 

Таблица 2 - Расчет объема производства в условных (эквивалентных) единицах 

Показатели 

Текущий месяц 

Единицы, 

подлежащие 

учету (шт.) 

Условные (эквивалентные) единицы 

материальные 

затраты 

добавленные 

затраты 

А 1 2 3 

Остатки НЗП на начало периода     

Начато и закончено обработкой в 

отчетном периоде    

Остатки НЗП на конец периода    

Итого    

Таблица 3 - Расчет себестоимости единицы продукции 
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Вид затрат 

Затраты, руб. Производство, 

у.е. (гр.2, гр.3 

табл.2) 

Затраты на 1 

у.е., руб. 

(гр.2 : гр. 4) 
в НЗП на  

начало периода 

текущего 

периода 

Всего затрат 

(гр.1 + гр.2) 

А 1 2 3 4 5 

Материаль-

ные затраты      

Добавлен-

ные затраты      

Итого    ×  

Таблица 3 - Расчет себестоимости готовой продукции и незавершенного производства, руб. 

Показатели Расчет ГП, руб. НЗП, руб. 

1. НЗП на начало периода (данные)    

2. Затраты за текущий месяц на НЗП 

(табл.2,3)    

3. Итого себестоимость ГП в результате 

доведения до 100 %-й готовности НЗП     

4. Начато и закончено обработкой в 

текущем месяце (табл.2,3)    

5. НЗП на конец отчетного периода, всего, в 

том числе: 

 

  

материальные затраты (табл.2,3)    

добавленные затраты (табл. 2,3)    

Итого    

 

Задача УУ 16. ООО «Чудо» занимается серийным производством аленьких цветочков. 

Материальные затраты возникают в самом начале производственного процесса. Затраты на 

обработку возникают равномерно в течение всего производственного процесса. 

Остатки НЗП на начало месяца равны нулю. 

В текущем месяце было приобретено 8250 заготовок для аленьких цветочков на общую 

сумму 453750 д.е. Все заготовки были переданы в производственный цех. На конец месяца в НЗП 

находилось 1600 аленьких цветочков, степень готовности  которых составляла 60%. 

Общая сумма затрат на оплату труда и косвенных затрат, понесенных в текущем месяце, 

составила 350060 д.е. 

Необходимо определить себестоимость готовых аленьких цветочков и остатка НЗП методом 

условных (эквивалентных) единиц, ФИФО 

Задача УУ 17. Обработка изделий ведется последовательно в трех цехах. Стоимость сырья - 

3000 руб. Затраты на обработку (добавленные затраты) в 1-м цехе - 1600 руб., во 2-м - 1400 руб., в 

3-м - 2000 руб. Запланировано и фактически выпущено, а так же продано 200 ед. изделий. 

Задание: 
1. Определить себестоимость единицы полуфабриката и ГП при бесполуфабрикатном варианте. 

2. Показать схему бухгалтерских записей. 

Задача УУ 18. Производство ткани состоит из трех переделов - прядение, ткачество, 

отделка. Каждому переделу соответствует свой аналитический счет - 20-I, 20-II 20-III (данные см. 

зад. УУ 17).  Продано полуфабрикатов цеха 2 на сторону 50%. Вся готовая продукция реализована 

покупателям.  

Задание: 
1. Определить себестоимость единицы полуфабриката и ГП при полуфабрикатном варианте  

2. Показать схему бухгалтерских записей. 

Задача УУ 19. Цехом столовой для изготовления 100 шт. полуфабрикатов "1" были 

использованы продукты на сумму 3 000 руб., а на производство 50 шт. полуфабрикатов "2" - на 

сумму 2 500 руб. Кулинарные полуфабрикаты не только идут на приготовление собственных 

блюд, но и реализуются другим организациям питания, поэтому их учет ведется с использованием 
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счета 21. В отчетном периоде 75% полуфабрикатов "1" и "2" было использовано для 

приготовления блюд, а 25% - реализовано сторонним заказчикам. 

Другие расходы цеха столовой по изготовлению кулинарных полуфабрикатов составили: 

 - заработная плата рабочих – 16000  руб.; 

 - социальные взносы - 4 160 руб.; 

 - амортизация оборудования – 2 000  руб.; 

 - расходы на энергоснабжение цеха столовой - 800 руб.; 

 - обслуживание производственного оборудования - 540 руб. 

Все расходы приведены без учета НДС. 

Для раздельного учета кулинарных полуфабрикатов открыты к счету 21 два субсчета: 

 - 21.1 "Полуфабрикаты собственного производства "1"; 

 - 21.2 "Полуфабрикаты собственного производства "2". 

 В аналогичном порядке открыты субсчета к счету 20 "Основное производство": 

 - 20.1 "Производство готовых блюд и кулинарных изделий"; 

 - 20.2 "Производство полуфабрикатов и кондитерских изделий". 

Задание: 
1. Определить себестоимость единицы полуфабриката и ГП при полуфабрикатном варианте. 

2. Показать схему бухгалтерских записей. 

Задача УУ 20. Ожидаемая сумма производственных косвенных расходов на предстоящий 

период составляет 62 500 руб., непроизводственных косвенных расходов – 31 250 руб. В качестве 

базы для распределения производственных косвенных расходов выбрана заработная плата 

основных производственных рабочих, которая, по оценкам бухгалтерии, ожидается в сумме 25 000 

руб.  

Таблица 1 - Данные для выполнения задачи: 

Вид 

заказов 

Заработная плата основных 

производственных рабочих 

Отчисления во 

внебюджетные фонды 
Материальные расходы 

А 2800  10000 

Б 8200  20000 

В 5500  15000 

Г 6800  5000 

Итого    

Задание: 

1) определить бюджетную ставку распределения производственных косвенных расходов; 

2) определить производственную себестоимость заказа А и отразить на счетах 

бухгалтерского учета ее формирование; 

3) рассчитать общую сумму затрат на оплату труда и производственных косвенных расходов 

по всем заказам. 

Результаты решения занести в таблицу 2: 

Таблица 2 - Состав прямых затрат на оплату труда и ОПР по заказам 

Вид 

заказов 

Прямая заработная плата, отнесенная на 

заказ, руб. 

Косвенные расходы, отнесенные на 

заказ, руб. 

(? × гр.1) 

А 1 2 

А   

Б   

В   

Г   

Итого   

4)  произвести записи синтетического учета завершающие отчетный период при условии, что 

фактическая сумма общепроизводственных расходов составила: 

а) 60 000 руб.; 

б) 57 500 руб. 
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Задача УУ 21.  На начало периода: 

Сальдо по счету 10 -  1230 руб. 

Сальдо по счету 20 – 2800 руб. 

Сальдо по счету 43 – 3800 руб. 

Таблица 1 - Затраты за декабрь 20_ г. 

Наименование затрат Заказ А Заказ Б 

Затраты материалов 10000 2000 

Заработная плата рабочих 3000 4500 

Отчисления во внебюджетные фонды ? ? 

 Ожидаемая сумма косвенных производственных расходов составляет 43000  руб., косвенных 

непроизводственных расходов 23500 руб. 

Затраты на оплату труда рабочих ожидается в сумме 8000 руб. 

Продукция, изготовленная по заказам, продана. 

Задание: 

1) рассчитать бюджетную ставку распределения производственных косвенных расходов; 

2) отразить хозяйственные операции по формированию полной производственной 

себестоимости заказов на счетах бухгалтерского учета (ОХР списываются в дебет счета 90); 

3) произвести записи синтетического учета завершающие отчетный период при условии, что 

фактическая сумма общепроизводственных расходов составила: 

а) 39 000 руб.; 

б) 42 500 руб. 

Задача УУ 22.  На начало периода на складе предприятия находилось материалов на сумму 

1230 руб., остатки незавершенного производства - 2500 руб. В начале периода предприятие 

приобрело основных материалов на сумму 10 000 руб. и вспомогательных - на сумму 2000 руб.  

По предъявлении требования на отпуск материалов со склада были отпущены в 

производство основные материалы на сумму 11 000 руб. (в том числе на заказ № 1 - 6000 руб., на 

заказ № 2 - 5000 руб.), вспомогательные материалы - на сумму 700 руб.; материалы отпущены в 

связи с изготовлением двух заказов - № 1 и № 2. 

В связи с выполнением двух заказов начислена заработная плата основным 

производственным рабочим - 1000 руб. (в том числе по заказу № 1 - 600 руб., по заказу № 2 - 400 

руб.), вспомогательным рабочим - 600 руб. 

Прочие общепроизводственные расходы предприятия за квартал (оплата коммунальных 

услуг, арендная плата и др.) ожидаются в сумме 2 000 руб. 

В качестве базы для их распределения между заказами выбрана прямая заработная плата, о 

чем записано в учетной политике предприятия.  

В соответствии с заключенными договорами договорная цена выполнения первого заказа — 

12 500 руб., второго заказа - 9500 руб. (включая НДС). 

По окончании отчетного периода выясняется фактическая сумма общепроизводственных 

затрат: 

Вариант I. Фактическая величина общепроизводственных расходов составила 3800 руб.  

Вариант II. Фактические общепроизводственные расходы по результатам квартала составили 

2800 руб.  

Задание: 

1. Определить себестоимость заказов. 

2. Оформить все хозяйственные операции бухгалтерскими проводками. 

3. Для организации управленческого учета открыть карточки заказа №1 и №2, произвести в 

них соответствующие записи. 

4. Произвести записи синтетического учета завершающие отчетный период. 

Задача УУ 23. На предприятии имеется информация об остатках, поступлении и расходе 

материалов в январе, представленная в таблице 1: 

Таблица 1– Остатки и движение материалов в январе 

Движение материалов Количество, ед. Цена, руб. Сумма, руб. 
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Движение материалов Количество, ед. Цена, руб. Сумма, руб. 

Остаток на 01.01  100 100  

Закупка 05.01 100 110  

Закупка 15.01 150 120  

Закупка 20.01 110 130  

Закупка 25.01 120 140  

Итого поступлений с остатком 580 -  

Расход 300 - ? 

Остаток на 01.02 280 - ? 

07.01 было израсходовано материалов в количестве 50 ед., 16.01 — в количестве 150 ед., 

наконец, 22.01 было потреблено 100 ед. материалов. Всего за январь израсходовано 300 ед. 

материалов. 

Задание: 

Необходимо оценить в денежном выражении расход материалов в 300 ед. и их остаток на 

01.02 в 280 ед. методом простой и перманентной средней себестоимости, ФИФО, ЛИФО. 

Сравнение результатов расчетов, выполненных методами средней себестоимости, ФИФО, 

ЛИФО произвести в таблице 2: 

Таблица 2 - Сравнение результатов расчетов, выполненных методами средней себестоимости, 

ФИФО, ЛИФО  

Код 

строки 
Показатели 

Метод средней себестоимости 
ФИФО ЛИФО 

простой перманентный 

1 
Выручка от продажи 

продукции 100 000 100 000 100 000 100 000 

2 
Стоимость расходов 

материалов 
    

3 
Прибыль (стр.1 – 

стр.2) 
    

4 
Стоимость запасов на 

конец периода 
    

Задача УУ 24.  

Движение материалов Количество, ед. Цена, руб. Сумма, руб. 

Остаток на 01.03 50 200  

Закупка 02.03 160 190  

Закупка 18.03 100 195  

Закупка 21.03 120 205  

Закупка 29.03 250 202  

Итого поступлений с остатком   -  

Расход 430 - ? 

Остаток на 01.04   - ? 

12.03 было израсходовано материалов в количестве 100 ед., 15.03 — в количестве 100 ед., 

25.03 – в количестве 120 ед. и, наконец, 30.03 было потреблено материалов 110 ед. Всего за январь 

израсходовано 430 ед. материалов. 

Задание: 

Необходимо оценить в денежном выражении расход материалов в 430 ед. и их остаток на 

01.04 в ____ ед. методом простой и перманентной средней себестоимости, ФИФО, ЛИФО. 

Сравнение результатов расчетов, выполненных методами средней себестоимости, ФИФО, 

ЛИФО произвести в таблице 2: 

Таблица 2 - Сравнение результатов расчетов, выполненных методами средней себестоимости, 

ФИФО, ЛИФО  

Код 

строки 
Показатели 

Метод средней себестоимости 
ФИФО ЛИФО 

простой перманентный 
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Код 

строки 
Показатели 

Метод средней себестоимости 
ФИФО ЛИФО 

простой перманентный 

1 
Выручка от продажи 

продукции 150 000 150 000 150 000 150 000 

2 
Стоимость расходов 

материалов 
    

3 
Прибыль (стр.1 – 

стр.2) 
    

4 
Стоимость запасов на 

конец периода 
    

Задача УУ 25. Предприятием производятся два вида продукции - А и Б. Прямые затраты на 

производство продукции А составляют 100 руб., в том числе заработная плата - 50 руб. Прямые 

затраты на производство продукции Б - 200 руб., из них заработная плата - 100 руб. За отчетный 

период дебетовый оборот по счету 25 «Общепроизводственные расходы» составляет 90 руб., в том 

числе 30 руб. - постоянные ОПР, по счету 26 «Общехозяйственные расходы» - 120 руб. Известно, 

что: а) 50% всех произведенных за отчетный период затрат материализовалось в готовой 

продукции, 50% затрат осталась в виде незавершенного производства, причем за отчетный период 

произведено 10 ед. готовой продукции А и 15 ед. продукции Б; б) вся произведенная продукция 

реализована. Выручка от продаж составила 400 руб. 

База распределения косвенных переменных затрат – прямая заработная плата. 

Задание: 

1.Отразить учет затрат по методу «Директ-костинг» на счетах бухгалтерского учета в виде 

схемы. 

2. Представить порядок учетных записей при калькулировании полной себестоимости в виде 

схемы. 

3. Составить управленческую отчетность (табл.1 – 3): 

Таблица 1 - Оценка себестоимости, прибыли и запасов по системе учета переменных (метод 

«Директ-костинг») и полных затрат 

Код 

строки 
Показатели 

Сумма, руб. 

Директ-костинг Учет полных затрат 

1. 
Себестоимость единицы продукции:   

1.1. А (10 ед.)   

1.2. Б (15 ед.)   

2. Себестоимость, всего   

3. Оценка запасов (НЗП)   

4. Прибыль   

4. Отразить результаты выполненных расчетов в отчете о финансовых результатах: 

Таблица 2 - Отчет о финансовых результатах (метод «Директ-костинг») 

Код 

строки 
Показатели Сумма, руб. 

1  Выручка от продажи продукции   

2  Переменная часть себестоимости проданной продукции   

3  Маржинальный доход (стр. 1 - стр. 2)   

4  Постоянные расходы   

5  Операционная прибыль (стр. 3 - стр. 4)   

Таблица 3 - Отчет о финансовых результатах (калькулирование полной себестоимости) 

Код 

строки 
Показатели Сумма, руб. 

1  Выручка от продажи продукции   
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2  Себестоимость проданной продукции   

3  Операционная прибыль (стр. 1 - стр. 2)   

 

Задача УУ 26. Вариант 1. Нормативная себестоимость готовой продукции, изготовленной за 

отчетный период, составила 120 руб. В этой же оценке списана себестоимость реализованной 

продукции. Остатков готовой продукции на складе нет. Выручка от реализации продукции - 200 

руб. Отклонения фактических затрат от нормативных учитываются отдельно и относятся на 

себестоимость продукции. Информация о фактической себестоимости готовой продукции 

собирается по дебету счета 40. В данном случае сумма фактических затрат составила 100 руб. 

Первого числа каждого месяца (или квартала) на счете 40 определяется отклонение 

фактической себестоимости от нормативной.  

Вариант 2. Нормативная себестоимость - 120 руб., в этой же оценке отражена себестоимость 

реализованной продукции. Фактическая себестоимость составила 150 руб. Выручка от реализации 

продукции - 300 руб.  

Задание: 

1. Определить предварительный финансовый результат, учитывая нормативную 

себестоимость 

2. Показать учетные записи в виде схемы 

3. Составить дополнительную бухгалтерскую запись в конце отчетного периода (закрытие 

сч.40) и скорректировать финансовый результат. 

Задача УУ 27. Основным видом деятельности предприятия является производство пива. 

Технология производства пива включает следующие основные этапы: получение солода из 

ячменя, приготовление сусла, сбраживание сусла, выдержку (дображивание) пива, обработку и 

розлив пива. Это длительный сложный процесс, который длится 60-100 дней и во многом зависит 

от квалификации пивовара. 

Смета доходов и расходов предприятия на предстоящий период, исходя из производства 

5 000 литров пива, представлена в таблице 1 

По истечении планового периода в системе бухгалтерского управленческого учета 

подводятся итоги выполнения сметы. Оказалось, что вместо запланированного объема выпуска 

пива 5 000 литров реально произведено 4 500 литров. 

В таблице 1 представлены сметные и фактические данные о производстве пива. 

Таблица 1 - Смета доходов и расходов  и фактическое ее исполнение  

Показатели 
Сметные данные (стандарт) Фактические данные 

Расчет Сумма, руб. Расчет Сумма, руб. 

Выручка от продаж 5 000 л × 60 руб. 300 000 4 500 л  × 70 руб. 315 000 

Основное сырье:  73 500  70 100 

ячмень 5 500 кг × 13 руб.  71 500 5 000 кг × 13,5 руб. 67 500 

темный солод 

венского типа 

800 кг × 2,5 руб. 2 000 800 кг × 3,25 руб. 2 600 

Заработная плата 

производственных 

рабочих 

9000 ч × 10 руб. за 

час 

90 000 8500 ч ×  11 руб. за 

час 

93 500 

Общепроизводствен

ные расходы: 

 99 000  93 500 

переменные по 4 руб. за 1 ч труда 

основных 

производственных 

рабочих 

36 000 - 34 000 

постоянные по 7 руб. за 1 ч труда 

основных 

производственных 

63 000 - 59 500 
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Показатели 
Сметные данные (стандарт) Фактические данные 

Расчет Сумма, руб. Расчет Сумма, руб. 

рабочих 

Всего расходов  262500  257 100 

Прибыль  37 500  57 900 

Задание: 

Произвести расчет и анализ отклонений, используя общие принципы системы «Стандарт-

кост» 

Полученную информацию необходимо представить в виде управленческого отчета (табл. 2) 

Таблица 2 - Отчет по системе «Стандарт-кост» 

Код 

строки 
Показатели 

Условное 

обозначение 
Сумма, руб. 

Характер 

отклоне-

ний 

1 Сметная прибыль    

2. Отклонения по продажам: ΔП   

2.1 по цене ΔПц   

2.2 по объему ΔПv   

3. 
Отклонения по материальным 

расходам 
ΔЗМ  

 

3.1. ячмень ΔЗМя   

3.2. темный солод венского типа ΔЗМс   

3.3. Отклонение по цене материалов: ΔЦм   

3.3.1 ячмень ΔЦмя   

3.3.2 темный солод венского типа ΔЦмс   

3.4. Отклонение по расходу сырья: ΔРм   

3.4.1 ячмень ΔРмя   

3.4.2 темный солод венского типа ΔРмс   

4. 
Отклонения по прямой заработной 

плате: 
ΔЗП  

 

4.1 по ставке ΔЗПст   

4.2 по производительности труда ΔЗПпт   

5. 
Отклонения по 

общепроизводственным расходам 
ΔОПР  

 

5.1 
Отклонения по постоянным 

общепроизводственным расходам: 
ΔОПРп   

5.1.1 
за счет отклонения фактических 

накладных расходов от сметных 
ΔS   

5.1.2 
за счет отклонения в объеме 

производства 
ΔV  

 

5.2. 

Отклонения по переменным 

производственным накладным 

расходам 

ΔОПРпер   

6 
Фактическая прибыль  

(стр.1 + стр.2 – стр.3 – стр.4 – стр.5) 
  

 

Задача УУ 28. В качестве исходных взяты данные организации, занимающейся оптовой 

торговлей сантехникой, закупаемой по импорту. Предположим, что реализуется только один вид 

комплекта сантехники. 

Для простоты расчетов все расходы и продажные цены приведены без НДС, так как этот 

налог рассчитывается самостоятельно и не влияет на прибыль. Закупочная цена включает 

таможенные платежи и сборы. Ставки налогов с фонда оплаты труда и объема реализации 

принимаются приблизительно. 



139 

 

К переменным издержкам отнесены услуги банка по конвертации валюты и проценты по 

краткосрочным кредитам, поскольку они зависят от объема импортируемых товаров. Все 

остальные расходы считаем постоянными для определенного приемлемого диапазона 

товарооборота (масштабной базы). 

Исходные данные для расчета, руб.: 

Постоянные расходы (в месяц): Переменные расходы (за штуку): 

1. Аренда офиса 8 000  1. Покупная цена 600 

2. ЗП персонала 

4 000 

2. Услуги банка по конвертации 

валюты 3 

3. Налоги с ФОТ 1 600 3. Проценты за кредит 12 

4. Складские расходы 

3 500 

4. Налоги с товарооборота, 

включаемые в издержки 

обращения 15 

5. Услуги связи 1 000   

6. Амортизация 800   

7. Реклама 800   

8. Услуги банка 300   

9. Хозяйственные расходы 1 000   

Итого 21 000  630 

Цена реализации одного комплекта сантехники - 700 руб., текущий объем реализации - 350 

комплектов. 

Приемлемый диапазон товарооборота ограничен, с одной стороны, количеством комплектов 

сантехники, которое перевозит машина (192 комплекта), а с другой - площадью арендуемых 

складских помещений, где можно единовременно разместить не более 400 комплектов. При 

реализации, превышающей 400 комплектов, требуется увеличить некоторые расходы, которые 

считаются постоянными (заработная плата, складские расходы, амортизация основных средств, 

услуги банка, хозяйственные расходы). Поэтому масштабной базой является товарооборот в 

диапазоне от 192 до 400 комплектов сантехники. 

Задание: Необходимо определить для этих данных объем продаж, при котором организация 

будет работать безубыточно. Использовать: 1) математический метод (метод уравнения); 2) метод 

маржинального дохода (валовой прибыли); 3) графический метод. 

Задача УУ 29. В частной пекарне изготавливают лаваш. Единицей продукции считается 

лаваш, упакованный в полиэтиленовый пакет (изделие упаковывают в этой же пекарне). 

В ноябре 20__ г. было реализовано 20 000 ед. продукции по цене 12,5 руб./шт. Приемлемый 

диапазон товарооборота от 14 000 до 30 000 ед. лаваша. Постоянные расходы на весь объем 

реализации составили 88 000 руб. Переменные расходы в расчете на единицу продукции 

составляют 8 руб. 

Задание: 

1. Определить прибыль, которую получило предприятие в ноябре 20__ года, а также 

рассчитать показатели маржинального дохода на единицу продукции и на весь объем выпуска 

(табл. 1). 

2. Определить точку безубыточности. 

3. Оценить следующую ситуацию: предприятию предложено подписать контракт на 

производство в ноябре 20__ года дополнительно 8 000  ед. лаваша по цене 9,0 руб. за штуку. Стоит 

ли принимать это предложение (табл. 2)? 

4. Как изменятся маржинальный доход и финансовый результат, если предприятие будет 

выпускать не 25 000 ед. продукции, а 34 000 ед. (табл. 3).  

5. Руководство пекарни заключило договор на приобретение сырья по более низким ценам, 

но по качеству ничем не уступающему сырью, ранее использованному при производстве. 

Благодаря приобретению более дешевого сырья стало возможным снизить переменные расходы до 

уровня 6,5 руб. за единицу продукции. В связи с этим планируется снижение цены до 11,5 руб./шт. 

и увеличение объема выпуска продукции на 22%. Как отразятся эти изменения на финансовых 
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результатах предприятия и на смещение точки безубыточности? Спрогнозировать момент 

времени, когда наступит состояние равновесия (табл. 4). 

Таблица 1 - Расчет прибыли и маржинального дохода за ноябрь, руб. 

Показатели 
На ед. 

продукции 

На весь объем 

продукции 

(20000 ед.) 

1. Переменные расходы, приходящиеся на готовую продукцию   

2. Постоянные расходы   

3. Полная себестоимость    

4. Выручка   

5. Прибыль   

6. Маржинальный доход   

Таблица 2 - Сравнительная таблица (диапазон товарооборота 14 000 – 30 000 ед. лаваша), руб. 

Показатели 

Ноябрь 

Ноябрь с учетом 

условий нового 

контракта 

Изменение +/- 
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1. Выручка, в т.ч.:       

при реализации 20 000 ед.       

при реализации  8 000 ед.       

2. Переменные расходы       

3. Постоянные расходы       

4. Полная себестоимость       

5 .Прибыль        

6. Маржинальный доход       

Таблица 3 - Сравнительная таблица (диапазон товарооборота 14000 до 30000 ед. лаваша) 

Показатели 

Объем  продукции – 

25000 ед. 

Объем  продукции – ? 

ед. 
Изменение +/- 
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1. Переменные расходы, 

приходящиеся на готовую 

продукцию       

2. Постоянные расходы       

3. Полная себестоимость       

4. Выручка       

5. Прибыль        

6. Маржинальный доход       

 

 

Таблица 4 - Сравнительная таблица (Расчет прибыли и маржинального дохода при диапазоне 

товарооборота от 14000 до 30000  ед. лаваша) 
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Задача УУ 30. Швейная фабрика занимается пошивом дамских костюмов и платьев, используя 

два вида тканей - шерсть и фланель. Учетной политикой предприятия для оценки потребленных 

материалов предусмотрен метод ФИФО. Руководству предприятия необходимо было разработать 

операционный бюджет на 20__ г. 

Решение поставленной задачи предполагало использование следующей информации (табл. 1). 

Таблица 1 - Баланс швейной фабрики на 01.01.20__г., тыс. руб. 

Актив Сумма, тыс.руб. Пассив Сумма, тыс. руб. 

Основные средства  1 710 Уставный капитал  2 113 

Готовая продукция  64 Кредиторская задолженность  150 

Запасы материалов  109 Расчеты с бюджетом  50 

Дебиторы  400   

  Касса, расчетный счет  30 

Итого  2 313 Итого  2 313 

Руководство предприятия определило его план развития на 20__г. следующим образом (табл. 2-9). 

Таблица2 - Прогноз реализации на 20__г. 

Параметры 
Вид продукции 

платья костюмы 

Планируемые продажи, ед  5 000 1 000 

Цена реализации 1 ед., руб.  600 800 

Таблица 3 - Планируемый уровень запасов готовой продукции на конец периода 

Параметры 
Вид продукции 

платья костюмы 

Планируемые запасы на конец периода, ед.  1 100 50 

Таблица 4 - Планируемая величина прямых затрат 

Показатели Сумма, руб. 

Стоимость материалов, руб. /м  

фланель 7 

шерсть 10 

Заработная плата производственных рабочих, руб. /ч 20 

 

Таблица 5 - Состав прямых затрат, включаемых в себестоимость единицы продукции 

Параметры 
Вид продукции 

платья костюмы 

Показатели 

Объем  продукции – 

25000 ед. 

Объем  продукции – ? 

ед. 
Изменение +/- 
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1. Переменные расходы, 

приходящиеся на готовую 

продукцию       

2. Постоянные расходы       

3. Полная себестоимость       

4. Выручка       

5. Прибыль        

6. Маржинальный доход       
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Фланель, м  6 6 

Шерсть, м  3 4 

Труд производственных рабочих, ч  4 6 

Таблица 6 - Планируемые запасы материалов на конец периода 

Материалы Количество, м 

Фланель 8 000 

Шерсть 2 000 

Таблица 7 - Планируемая величина косвенных (накладных) расходов, тыс. руб. 

Статьи расходов 
Сумма, 

тыс.руб. 

Постоянные (П) 

переменные, (Пер) 

Производственные накладные расходы — всего, в том 

числе 1 200 
 

переменные:    

вспомогательные материалы 90 Пер 

заработная плата вспомогательных рабочих 200 Пер 

премии рабочим  320 Пер 

электроэнергия  90 Пер 

ремонт  70 Пер 

постоянные:    

амортизация  230 П 

налог на имущество  50 П 

заработная плата мастеров  100 П 

электроэнергия 20 П 

ремонт цеха 30 П 

Расходы на конструирование и моделирование — всего, в 

том числе  
 

заработная плата  105 П 

материалы  31 П 

Расходы на маркетинг - всего,  в том числе 200  

заработная плата  130 П 

реклама  30 П 

командировочные расходы  40 П 

Коммерческие расходы - всего, в том числе 100  

заработная плата  60 П 

аренда, налоги  40 П 

Работа с клиентами - всего,  в том числе 60  

заработная плата  40 П 

командировочные расходы  20 П 

Административные расходы - всего, в том числе 374  

заработная плата управляющих  165 П 

заработная плата служащих 80 П 

содержание административных помещений  75 П 

разное  54 П 

 

 

Таблица 8 - Данные о наличии материалов, на складе на начало периода 

Показатели 
Материалы 

фланель шерсть 

Запасы на начало периода, м  7 000  6 000 

Стоимость запасов, руб. 49 000 60 000 
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Таблица 9 - Данные о наличии готовой продукции на складе на начало периода 

Показатели 
Продукция 

платья костюмы 

Начальные запасы, шт. 100 50 

Начальные запасы, руб. 38 000 26 000 

Задание: Составить операционный бюджет (табл. 10-25) 

Таблица 10 - Бюджет продаж 

Продукция 
Количество, 

шт. 

Цена за единицу, 

руб. 
Итого, руб. 

Платья    

Костюмы    

Всего × ×  

Таблица 11 - Бюджет производства в натуральных единицах 

Показатели 
Продукция 

платья костюмы 

Продажи по плану    

+ Планируемые запасы на конец периода    

Всего необходимо    

- Запасы на начало периода    

Планируемое производство    

Таблица 12 - Затраты материалов, необходимые для производства запланированного объема 

готовой продукции, м 

Материалы 
Платья, шт. Костюмы, шт. 

Всего 
1 ? 1 ? 

Фланель      

Шерсть      

Таблица 13 - Бюджет прямых материальных затрат 

Код 

строки 
Показатели Фланель Шерсть Всего 

1 Всего потребности в материалах, м    - 

2 Использовано из запасов, м    - 

3 Цена 1 м, руб.    - 

4 
Стоимость имеющихся запасов материалов, 

использованных в производстве, тыс. руб. 
   

5 

Объем закупок материалов, необходимых 

для выполнения плана производства (стр.1 – 

стр.2), м  

  

- 

6 

Стоимость закупок материалов, 

необходимых для выполнения плана 

производства (стр. 5 × стр. 3), руб.  

  

- 

7 
Общая стоимость материалов (стр. 4 + стр. 

6), руб. 
   

Таблица 14 - Бюджет закупок основных материалов в натуральном и стоимостном выражении 

Код 

строки 
Показатели 

Источник 

информации 
Фланель Шерсть Всего 

1 
Потребности в материалах для 

производства, м  
табл. 12 

  
 

2 Запасы материалов на конец периода, м  табл. 6    

3 
Всего потребности в материалах (стр. 1 

+ +стр. 2), м  
- 
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Код 

строки 
Показатели 

Источник 

информации 
Фланель Шерсть Всего 

4 
Запасы материалов на начало периода, 

м  
табл. 8 

  
 

5 Объем закупок (стр. 3 - стр. 4), м  -    

6 Цена за 1 м, руб.  табл. 4    

7 
Объем закупок материалов  

(стр. 5 х стр. 6), руб.  - 
   

Таблица 15 - Бюджет затрат труда в натуральном и стоимостном выражении 

Показатели 

Количество 

произведенно

й продукции, 

шт. 

Затраты 

рабочего 

времени на 

единицу 

продукции, ч 

Общие затраты 

рабочего времени, ч 

Почасовая 

ставка, руб. 
Всего, руб. 

Платья      

Костюмы      

Итого × ×  ×  

Таблица 16 - Бюджет накладных расходов 

Накладные расходы Сумма, руб. 

Переменные накладные расходы - всего  

в том числе: 
 

вспомогательные материалы  

заработная плата вспомогательных рабочих  

премиальный фонд  

двигательная электроэнергия  

расходы на содержание и эксплуатацию 

оборудования 
 

Постоянные накладные расходы - всего  

в том числе:  
 

амортизация  

налоги  

заработная плата контролеров, мастеров, начальников 

цехов 
 

электроэнергия на освещение  

ремонт цеха  

Всего  

Таблица 17 - Расчет себестоимости готовой продукции 

Показатели 
Стоимость единицы 

затрат, руб. 

Затраты (платья) Затраты (костюмы) 

натуральные 

единицы 
руб. 

натуральные 

единицы 
руб. 

Фланель       

Шерсть      

Рабочее время      

Накладные расходы      

Всего  × ×  ×  

Таблица 18 - Бюджет запасов материалов и готовой продукции на конец планируемого периода 

Показатели 
Единицы 

измерения 
Количество 

Стоимость 

единицы, руб. 
Итого, руб. 

Запасы материалов:      
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Показатели 
Единицы 

измерения 
Количество 

Стоимость 

единицы, руб. 
Итого, руб. 

фланели  м    

шерсти  м    

Запасы готовой продукции:      

платьев  шт.    

костюмов  шт.    

Итого  - × ×  

Таблица 19 - Бюджет себестоимости продаж 

Код 

строки 
Показатели Источник информации Сумма, руб. 

1  Запасы готовой продукции на начало периода  табл. 1  

2  Затраты материалов  табл. 13  

3  Затраты труда  табл. 15  

4  Накладные расходы  табл. 16  

5  Себестоимость произведенной продукции  стр. 2 + стр. 3 + стр. 4  

6  Запасы готовой продукции  табл. 18  

7  Себестоимость реализованной продукции  стр. 1 + стр. 5 - стр. 6  

Таблица 20 - Бюджет производственных затрат, связанных с конструированием и 

моделированием, тыс. руб. 

Показатели Сумма 

Заработная плата   

Материалы   

Итого   

Таблица 21 - Бюджет расходов на маркетинг, тыс. руб. 

Показатели Сумма 

Заработная плата   

Реклама   

Командировки   

Итого   

Таблица 22 - Бюджет коммерческих расходов, тыс. руб. 

Показатели Сумма 

Заработная плата   

Аренда, налоги  

Итого   

Таблица 23 - Бюджет отдела работы с клиентами, тыс. руб. 

Показатели Сумма 

Заработная плата  

Командировки   

Итого   

Таблица 24 - Бюджет административных расходов, тыс. руб. 

Показатели Сумма 

Заработная плата управляющих   

Заработная плата служащих  

Содержание административных помещений  

Разное  

Итого   

 



146 

 

Таблица 25 - Прогноз финансовых результатов 

Код 

строки 
Показатели Источник информации Сумма, тыс. руб. 

1 Выручка от продаж  табл. 10  

2 Себестоимость продаж  табл.19  

3 Валовая прибыль  стр. 1 - стр. 2  

4 Операционные расходы:    

 
затраты на конструирование и 

моделирование  
табл. 20  

 затраты на маркетинг  табл. 21  

 коммерческие затраты  табл. 22  

 затраты отдела работы с клиентами  табл. 23  

 административные затраты  табл. 24  

 Итого операционных расходов  —  

5 Прибыль от основной деятельности  стр. 3 - стр. 4  

Раздел 3 Бухгалтерский финансовый учет 

Задание ФУ.1. На основании приведенных операций по кассе за октябрь текущего года 

заполните приходные и расходные кассовые ордера, проставьте корреспондирующие счета по 

каждой операции. Заполнить кассовую книгу, ведомости по счету 50 (журнал-ордер №1, 

ведомость №1). 

Хозяйственные операции за октябрь 

К
о
д

 

о
п

ер
а

ц
и

и
 

Д
ат

а
 

Документ и содержание хозяйственной операции 

Корреспондирующ

ие счета 
Сумма, 

руб. 
Дебет Кредит   

Остаток на 01.10.20 г. 
  

500 

1 2 Расходный кассовый ордер № 381 

Выдана инженеру Иванову В. П. сумма 

перерасхода по авансовому отчету № 46 

  

600 

2 2 Приходный кассовый ордер № 75 

Получены в банке по чеку № 093615: 

Для выплаты зарплаты  

Командировочные 

  

126 600 

3 2 Приходный кассовый ордер № 76 

Сдан в кассу агентом Максимовым И. П. остаток 

подотчетных сумм 

  

50 

4 3 Расходный кассовый ордер № 382 По платежным 

ведомостям № 71—78 выплачена зарплата 

рабочим и служащим 

  

122 600 

5 5 Расходный кассовый ордер № 383  

Выдан аванс на командировку инженеру 

Васильеву М. И. 

  

4000 

6 5 Приходный кассовый ордер № 77  

Сдан в кассу инженером Васильевым М. И. 

Остаток неиспользованных подотчетных сумм 

согласно авансовому отчету № 48 от 15 октября 

  

40 

7 10 Приходный кассовый ордер № 78  

Получено в банке 

по чеку № 083616: 

Для выдачи заработной платы  

Для выдачи депонентам  

На хозяйственные расходы 

  

33 400 
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К
о
д

 

о
п

ер
а

ц
и

и
 

Д
ат

а
 

Документ и содержание хозяйственной операции 

Корреспондирующ

ие счета 
Сумма, 

руб. 
Дебет Кредит 

8 10 Расходный кассовый ордер № 384  

Выдан аванс на хозяйственные нужды 

машинистке Петровой В. С. 

  

100 

9 10 Расходный кассовый ордер № 385  

Выдан аванс на хозяйственные нужды агенту 

Максимову И. П. 

  

300 

10 11 Расходный кассовый ордер № 386  

По платежным ведомостям выплачена заработная 

плата рабочим и служащим 

заработная плата депонентам 

  

32 600 

11 11 Расходный кассовый ордер № 387  

Выдан аванс на хозяйственные расходы агенту 

Максимову И. П. 

  

400 

 

Журнал-ордер № 1 

По кредиту сч. 50 за                                            г. 

Дата 

(или за 

какие числа) 

В дебет счетов 

 

 

Итого 

51 70 71 и т. д.   

          

Итого          

 

Ведомость № 1 по дебету сч. 50 за                                              г. 

Сальдо на начало месяца 

 

Дата 

 

В кредит счетов 

 

 

Итого 

51 70 № № № №   

          

Итого          

Сальдо на конец месяца 

 

Задание ФУ.2. На основании приведенных операций по кассе сделайте записи в кассовую 

книгу,  приходные и расходные кассовые ордера, проставьте корреспондирующие счета по каждой 

операции. Заполнить кассовую книгу, ведомости по счету 50 (журнал-ордер №1, ведомость №1). 

Хозяйственные операции за февраль 

К
о
д

 

о
п

ер
а

ц
и

и
 

Д
ат

а 

Документ и содержание хозяйственной операции 

Корреспондирующ

ие счета 
Сумма, 

руб. 
Дебет Кредит   

Остаток на 01.02.20 г. 
  

1000 

1 1 Приходный кассовый ордер № 1 

Поступили деньги в кассу с расчетного счета: 

На выплату зарплаты 

  

49 000 

На хозяйственные и командировочные расходы   12 000 

2 1 Приходный кассовый ордер № 2 

Поступили деньги в кассу за отпущенную за 

наличный расчет продукцию 

  

7000 

3 1 Приходный кассовый ордер № 3 

Поступили деньги в кассу от Петрова П.В. в 

  

2000 
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К
о
д

 

о
п

ер
а

ц
и

и
 

Д
ат

а
 

Документ и содержание хозяйственной операции 

Корреспондирующ

ие счета 
Сумма, 

руб. 
Дебет Кредит 

возмещение материального ущерба 

4 1 Расходный кассовый ордер № 1 

Выдана из кассы заработная плата 

  

40 000 

5 2 Расходный кассовый ордер № 2 

Выдано из кассы Котову К.В. в возмещение 

перерасхода по подотчетным суммам 

  

200 

6 2 Приходный кассовый ордер № 4 

Внесено в кассу Орловым О. В. за реализованные 

основные средства 

  

6000 

7 2 Расходный кассовый ордер № 3 

Выдана из кассы заработная плата 

  

6000 

8 5 Квитанция № 65, расходный кассовый ордер № 4  

Депонирована не полученная в срок заработная  

плата 

  

3000 

9 5 Расходный кассовый ордер № 5    

10 5 Приходный кассовый ордер № 5  

Внесено в кассу за реализованную продукцию 

  

15 000 

11 7 Приходный кассовый ордер № 6  

Возвращен остаток подотчетных сумм Зайцевым 

З. В. 

  

35 

12 7 Объявление на взнос наличными, расходный 

кассовый ордер № 6 

Внесена на расчетный счет выручка за 

реализованную продукцию 

  

15 000 

13 7 Расходный кассовый ордер № 7 

Выдана из кассы премия работникам по ведомости 

  

5000 

  Остаток в кассе на 7 февраля   ? 

Задание ФУ.3. Обработайте выписку банка. Проставьте номера корреспондирующих 

счетов против соответствующих сумм. 

Сделайте записи на основании выписки в ведомостях по счету 51 (журнал-ордер №2, 

ведомость №2). 

Операции за октябрь                                              г. 

Д
ат

а 

Документ и содержание хозяйственной операции 

Корреспондирующ

ие счета 
Сумма, 

руб. 
Дебет Кредит 

2 Остаток на 1 октября 20_ г. 

Списано: 

  

25 000 

По чеку № 183615 
  

22 640 

По платежному поручению отчисления в 

фонд социального страхования 

  

2 000 

2 Зачислено: 

Краткосрочный кредит банка 

  

30 000 

За продукцию от покупателя   25 000 

10 Зачислено: 

По квитанции взнос наличными из кассы 

  

10 000 

10 Списано:    
АО «Сельмаш» за материалы   41 800 

АО «Аксай» за комплектующие изделия   16 200 
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Д
ат

а
 

Документ и содержание хозяйственной операции 

Корреспондирующ

ие счета 
Сумма, 

руб. 
Дебет Кредит 

Транспортной фирме за перевозку материалов   4 200 

16 Зачислено:    
Краткосрочный кредит банка   20 000 

От покупателей за продукцию   40 000 

16 Списано:    
По платежному поручению в Пенсионный фонд   4 000 

Налог на доходы физических лиц   3 000 

По платежному поручению в фонд медицинского 

страхования 

  

2 000 

27 Списано:    
Погашение краткосрочного кредита банка   30 000 

Налог на добавленную стоимость   10 800 

Коммунальные платежи   2 500  
Остаток на 28 октября 20_г.   10 860 

Журнал-ордер № 2 за __________ 20  г. 

по кредиту счета № 51 — Расчетный счет — в дебет счетов 

№ 

п/п 

Дата 50 60 69    
    

Итого 

1.             

2.             

3.             

4.             

5.             

6.             

7.             

8.             

9.             

10.             

11. Итого:            

12. Отметки            

Ведомость № 2 за __________ 20  г. 

по дебету счета № 51 — Расчетный счет — с кредита счетов 

Сальдо на начало месяца по Главной книге __________  

№ 

п/п 

Дата 50 70  
     

 
 

Итого 

1.             

2.             

3.             

4.             

5.             

6.             

7.             

8.             

9.             

10.             

11. Итого:            

12. Отметки            

Сальдо на конец месяца ________ 
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Журнал-ордер и ведомость закончены «»  _______ 20_ г. 

Данные листков-расшифровок и выведенное сальдо сверены. 

В Главной книге суммы оборотов отражены «»  _____ 20 _г. 

Исполнители______ Главный бухгалтер _____________ 

Задание ФУ.4. На основании исходных данных составить бухгалтерские записи по 

движению денежных средств на аккредитивном счете, составить оборотную ведомость по счету 55 

«Специальные счета в банках». 

Исходные данные. 

Договором купли-продажи от 16.03 текущего года, заключенным между ООО «Акцепт» и 

ПАО «Гранит» предусмотрена поставка холодильников «Минск» в количестве 50 штук по цене 

7200 руб. на общую сумму 360 000 руб.; транспортные расходы по доставке товаров несет 

покупатель. 

Условие оплаты - аккредитив, выставляемый поставщику и грузоперевозчику — железной 

дороге покупателем. 

20.03. текущего года, выполняя условия договора, покупатель выставил аккредитив: 

- поставщику — 360 000 руб.; 

- железной дороге — 25 700 руб. 

Аккредитивы выставлены за счет: 

- собственных средств на расчетном счете —  25 700 руб.; 

- краткосрочного кредита банка — 360 000 руб. 

После отгрузки 26.03. текущего года произведены платежи: 

- железной дороге за доставку — 25 700 руб.; 

- поставщику за товар — 357 600 руб. 

Неиспользованная сумма аккредитива 30.03. текущего года в сумме _____ руб. направлена 

на погашение ранее полученного краткосрочного кредита. 

Задание ФУ.5. На основе данных для выполнения задачи отразить на счетах операции по 

учету расчетов за продукцию средствами с аккредитивов. Подсчитать обороты и вывести остатки. 

Данные для выполнения задачи 

1. Справка об остатках на синтетических счетах 

Код счета Наименование счета Сумма, руб. 

У покупателя 

51 Расчетный счет 280 000 

 У поставщика  

43 Готовая продукция 130 000 

51 Расчетный счет 200 000 

2. Хозяйственные операции 

Код 

операции 
Содержание операции Сумма, руб. 

У покупателя 

1 Депонируется сумма средств на выставление аккредитива за счет: 

собственных средств покупателя 80 000 

краткосрочного банковского кредита 100 000 

2 Оплачены материалы за счет средств выставленного аккредитива 140 000 

3 Остаток неиспользованного аккредитива направлен на уменьшение 

задолженности перед банком 40 000 

4 Поступили материалы, оплаченные с аккредитива 140 000 

У поставщика 

5 Отгружена продукция покупателю, оплаченная с аккредитива 120 000 

6 Зачислены на расчетный счет средства в оплату отгруженной 

продукции 140 000 

Задание ФУ.6. Составить и обработать авансовый отчет № 1 от 03.01.20_ г. Миронова М. 
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В. 

Исходные данные: 

К авансовому отчету Миронова М. В. приложены: 

1) командировочное удостоверение; 

2) авиабилеты Ростов - Москва, Москва - Ростов стоимостью 2 000 руб. каждый (НДС в том 

числе); 

3) счет за проживание в гостинице с 27 по 30 декабря 20_ г., стоимостью 290 руб. в сутки (в 

счете выделена сумма НДС отдельной строкой), есть счет-фактура. 

24 декабря Миронову М. В. выдан аванс 4500 руб. 

Задание ФУ.7. Составить и обработать по приведенным данным авансовые отчеты № 2-3. 

Исходные данные. 

1. К авансовому № 2 от 15 января 20 г. инженера Орлова О.И. приложены следующие 

документы: 

А) командировочное удостоверение о командировке в г. Волгоград, в котором указано: 

Выбытие из Ростова 8 января 20_ г. 

Прибытие в Волгоград 9 января 20 г. 

Выбытие из Волгограда 12 января 20_ г. 

Прибытие в Ростов 12 января 20_ г. 

Б) железнодорожный билет Ростов - Волгоград стоимостью 1400 руб. 

В) авиабилет Волгоград - Ростов стоимостью 830 руб. 

Г) счет за проживание в гостинице с 9 по 12 января 20_ г. по 1250 руб. в сутки  

(НДС в том числе), счет за служебные телефонные разговоры — 292 руб. (НДС в том 

числе). 

Аванс на командировку выдан 6 января в сумме 2 500 руб. 

2. К авансовому отчету № З от 20 января 20_ г. завхоза Тереховой Т. В. приложены 

следующие документы: 

А) товарный чек и чек контрольной кассовой машины (ККМ) магазина № 12 за канцтовары 

на сумму 150 руб. 

Б) товарный чек и чек ККМ магазина № 17 за краску на сумму 460 руб. 

В) товарный чек и чек ККМ за комплект бухгалтерских документов 70 руб. 

Аванс на хозяйственные расходы выдан 16 января 20_ г. в сумме 700 руб. 

Задание ФУ.8. Составить авансовые отчеты подотчетных лиц АО «Дон и указать 

корреспонденцию счетов. 

1. Начальник административно-хозяйственного отдела (АХО) Беляев Б. Н. получил 12 

февраля под отчет на хозяйственные расходы 600 руб., имея остаток от предыдущего аванса в 

сумме 11 руб. 20 коп. 

Произведены расходы: 

Дата Действие Сумма, руб. 

12 февраля Приобретение мелких канцелярских принадлежностей по товарным 

чекам магазина № 157 163 

15 февраля За телеграммы по квитанциям № 109/17-20 158 

15 февраля За доставку посылок со справочными изданиями на предприятие 130 

16 февраля За плакаты по технике безопасности для цеха № 1 по товарным 

чекам магазина № 18 183 

 Итого 634 

Задание ФУ.9. Составить журнал операций по приведенным ниже операциям ООО 

«Строитель» за апрель 20_ г. 

К
о
д

 

о
п

ер
а

ц
и

и
 

Д
ат

а 

Документ и содержание хозяйственной операции 

Корреспондирующ

ие счета 
Сумма, 

руб. 
Дебет Кредит 

1 02.04 Выдано под отчет по расходным кассовым 

ордерам: 
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К
о
д

 

о
п

ер
а

ц
и

и
 

Д
ат

а 

Документ и содержание хозяйственной операции 

Корреспондирующ

ие счета 
Сумма, 

руб. 
Дебет Кредит 

№ 113 - экспедитору Бабкину Б. Н. 
  

300-00 

№ 115 - инженеру Гарину Г. Н. 
  

1 500-00 

№ 16 - начальнику цеха № 1 Дроздову Д. В. 
  

2 200-00 

2 05.04 Принято по приходному кассовому ордеру № 70 - 

от заведующей канцелярией Волковой В.А. 

остаток подотчетных сумм 

  

15-00 

3 09.04 Выдано под отчет по расходным кассовым 

ордерам: 

  

 
№ 131 - экспедитору Егорову Е. В.   250-00 

№ 133 - зав. канц. Волковой В. А.   100-00 

4 09.04 Списывается по утвержденным авансовым 

отчетам: 

  

 
№ 18 — начальника цеха № 1 Дроздова Д. В. на 

расходы по содержанию помещения цеха 

  

2 212-00 

№ 19 — экспедитора Бабкина Б. Н. на расходы по 

доставке основных материалов на склад 

  

278-00 

5 15.04 Списывается по утвержденным авансовым 

отчетам: 

  

 
№ 20 — инженера Воронцова В.В. на расходы по 

командировке по делам фирмы 

  

1 469-50 

№ 21 — инженера Гарина Г.Н., то же   196-00 

№ 22 - зав. канц. Волковой В. А. на канцелярские 

расходы 

  

158-00 

№ 23 - экспедитора Егорова Е.В. на расходы по 

доставке материалов на склад по содержанию 

помещения цеха № 1 

  

280-00 

6 16.04 Выдано под отчет по расходным кассовым 

ордерам: 

  

 
№ 145 — Дроздову Д. В. перерасход по отчету № 

18 

  

12-00 

№ 146 - Воронцову В.В., то же по отчету № 20   55-00 

№ 147 - инженеру АХО Лаврову Л.В. на 

командировочные расходы 

  

1 700-00 

7 17.04 Принято остатки подотчетных сумм по 

приходным кассовым ордерам: 

  

 
№ 81 - от Бабкина Б. Н. - по авансовому отчету № 

19 

  

13-00 

№ 82 - от Гарина Г. Н. - по авансовому  

отчету № 21 

  

30-50 

8 27.04 Списывается по утвержденному отчету № 24 

инженера АХО Лаврова Л. В. на командировочные 

расходы 

  

680-00   
Итого по отчету ? ?  
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Задание ФУ.10. Открыть ведомость по счету 71 (журнал-ордер № 7) и отразить в нем 

остатки по незаконченным расчетам с подотчетными лицами ООО «Строитель» на 1 апреля 

операции, изложенные в условиях задания 9. 

Выписка остатков по счету «Расчеты с подотчетными лицами» на 1 апреля 20_ г. 

Фамилия И.О. Должность 

Порядковый 

номер 

записи 

Дата 

возникновения 

задолженности 

Сумма, руб. 

Дебет Кредит 

Воронцов В. В. Инженер 10 28 марта 1800  

Бабкин Б.Н. Экспедитор 11 -  9 

Волкова В.А. Зав. канцелярией 12 30 марта 15  

Итого 1815 9 

Журнал-ордер № 7 за __________ 20  г.(руб.) 

№ 

п/п 
Дата 

А
в
ан

со
в
ы

й
 о

тч
ет

 

ФИО подотчетного 

лица 

Порядковый 

номер по 

журналу-

ордеру за 

прошлый 

месяц 

Остаток на начало 

месяца 
Выдано под отчет 

Д
ат

а 

в
о
зн

и
к
н

о
в
ен

и
я
 Сумма 

д
ат

а 

к
о
р
. 

сч
ет

 

су
м

м
а 

Д
еб

ет
 

К
р
ед

и
т 

1.           

2.           

3.           

4.           

5.           

           

 

№ 

п/п 

Выдано в 

возмещение 

перерасхода 

Возвращены 

неиспользованные 

суммы 

Израсходовано из подотчетных 

сумм 

Остаток 

задолженности 

на конец 

месяца 

д
ат

а 

к
о
р
. 

сч
ет

 

су
м

м
а 

д
ат

а 

к
о
р
. 

сч
ет

 

су
м

м
а 

п
о
 

у
тв

ер
ж

д
ен

н
о
м

у
 о

тч
ет

у
 

в том числе дебет 

счетов 

    

1.             

2.             

3.             

4.             

5.             

             

 

Задание ФУ.11. На основании данных для выполнения задачи отразить на счетах операции 

по движению средств на валютном счете предприятия. По счету «Валютный счет» подсчитать 

обороты и вывести конечный остаток. 

Остаток на счету 52 на 01.02.20_ г. 30 000 долларов США, или 951 000 руб. 

Курс доллара на 01.02.20 г. ? руб. 

Курс доллара на 01.03.20 г. ? руб. 

Хозяйственные операции за февраль 20_ г. 
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Код 

операции 
Содержание операции 

Сумма 

валюта, 

(доллары) 
руб. 

1. Поступила выручка 05.02.20 от реализации продукции 

иностранному партнеру 6000 ? 

2. Зачислено 90 % выручки на текущий валютный счет ? ? 

3. Направлены 10 % валютной выручки для продажи на 

ММВБ (курс ЦБ РФ ? руб.) ?  

4. Поступили документы, подтверждающие продажу 

валюты на бирже (курс ? руб. за 1 доллар) 3000 ? 

5. Зачислены средства на расчетный счет от продажи 

валюты  ? 

6. Списывается курсовая разница  ? 

7. Поступили в кассу 17.02.20_ г. с валютного счета 

доллары США 100 ? 

8. Перечислены 18.02.20 г. иностранному поставщику за 

поставку материалов доллары США 3000 ? 

9. Поступил аванс 19.02.20 г. от иностранного заказчика 2500 ? 

10. Оплачены 20.02.20 г. приобретенные нематериальные 

активы 500 ? 

11. Куплена 21 .02.20_ г. иностранная валюта на валютной 

бирже по курсу ?  руб. 

- перечислена сумма рубленого эквивалента на покупку 

валюты 

- отражается сумма приобретенной валюты  1000 ? 

12. Оплачены услуги банка по покупке валюты  100 

13. Отражается курсовая разница по переоценке 

средств на валютном счете по состоянию на 01.03.20_ г.  ? 

 

Задание ФУ.12. Сальдо на валютном счете на 1 число месяца – 3 000 долларов США (курс 

на начало месяца ? руб. за 1 доллар). В течение месяца операций не произошло, на конец месяца 

сальдо 3000 долларов США (курс на последний день месяца ? руб. за 1 доллар). Определить 

курсовую разницу и отразить ее на счетах. 

Задание ФУ.13. Отразить на бухгалтерских счетах операции по покупке валюты. 

Определить результат покупки валюты. 

Предприятие дало поручение уполномоченному банку приобрести валюту на сумму 

255 000 руб. Курс Центрального банка РФ на день покупки 18.03 текущего года ? за доллар. 

Курс приобретения 19.03 текущего года - ? руб. за доллар. Банк купил для предприятия 

8 225 долларов. 

Задание ФУ.15. Определить курсовую разницу и отразить операции на бухгалтерских 

счетах. 

Предприятие имело задолженность перед иностранным поставщиком в сумме 1500 

долларов США (курс на начало апреля текущего года ? руб. за доллар). В течение месяца 

произошли следующие операции: 

- поступил товар от этого поставщика на сумму 4 900 долларов (курс на дату 

оприходования 20.04 текущего года ? за доллар); 

- перечислена задолженность иностранному поставщику в размере 6 000 долларов США 

(курс на дату перечисления 22.04 текущего года ? за доллар). 

Задание ФУ.14.  

1. На основе данных для выполнения задачи составить акт приемки-передачи нового здания 

механосборочного корпуса (типовая форма № ОС-1). 



155 

 

2. Открыть инвентарную карточку типовой формы № ОС-6. 

Данные для выполнения задачи 

На основании приказа директора ПАО «Машприборстрой» за № 42 от 10 марта текущего 

года комиссия в составе начальника механосборочного корпуса № 1 Котова О. И., начальника 

ОКСа Орлова В.С. и главного бухгалтера предприятия Герасимовой Л.П. приняла в эксплуатацию 

новое здание механосборочного корпуса № 1, построенное на территории завода по проекту № 

1021/4. Площадь здания — 5468 м, первоначальная стоимость — 3 084 000 руб. Здание кирпичное, 

электрифицировано, фундамент бутовый, крыша железная; требованиям нормальной 

эксплуатации отвечает полностью. О приемке здания составлен акт № 17 от 12 марта текущего 

года. Объекту присвоен инвентарный номер 10112, который зарегистрирован в инвентарной 

карточке № 112. Срок полезного использования 40 лет. 

Задание ФУ.15. 

1. На основании данных для выполнения задачи составить акт приемки-передачи № 20 на 

токарно-винторезный станок (типовая форма № ОС-1). 

2. Открыть инвентарную карточку формы № ОС-6. 

Данные для выполнения задачи 

На основании приказа директора ПАО «Машприборстрой» за  № 45 от 15 мая текущего 

года (n года) комиссия в составе начальника механосборочного корпуса № 1 Котова О.И., 

старшего инженера Перкова Н.И. и техника Тарана В.Н. произвела осмотр токарно-винторезного 

станка, работающего металлическим инструментом. Масса станка— 14,5 т. Станок приобретен у 

ПАО «Аксай» за плату. Приемка объекта производится на территории ПАО «Машприборстрой». 

Дата выпуска станка - 20 января 20(n-2) г., технический паспорт № 668, первоначальная стоимость 

объекта - 75 355 руб. При постановке на учет объекта установлен срок полезного использования - 

12 лет. Объект техническим условиям соответствует. Заключение: объект принять в 

эксплуатацию. К акту прилагаются технический паспорт и счет № 162. Объекту присвоен 

инвентарный номер 40567, который зарегистрирован в инвентарной карточке № 567. Акт 

приемки-передачи утвержден директором ПАО «Машприборстрой» Воробьевым Р.Ю. 18 мая 

текущего года. 

Задание ФУ.14. 

1. На основе данных для выполнения задачи составить акт на списание основных средств 

(типовая форма № ОС-З). 

2. В акте произвести расчет результатов от ликвидации объекта. 

Данные для выполнения задачи 

14 мая 20__ г. комиссия в составе главного инженера Трошина И.Б., инженера Сергеенко 

В.В. и зав. складом № 1 Гриценко Т.М., назначенная приказом директора ПАО «Машстрой» за № 

19 от 10 мая 20__ г, осмотрела здание склада № 11, инвентарный номер 10015. Комиссия считает 

необходимым ликвидировать объект по следующим причинам: 

1) техническое состояние аварийное; 

2) введен в эксплуатацию 8 июня 1985 г.; 

3) произведено 3 капитальных ремонта на сумму 31 119 руб. 

Заключение комиссии: здание склада № 1 списать с баланса предприятия. Первоначальная 

стоимость объекта - 185 430 руб. Сумма начисленной амортизации на момент ликвидации - 

175 130 руб. Затраты по ликвидации объекта составили: 

- заработная плата рабочих, занятых ликвидацией здания, - 15 300 руб.; 

- начислены взносы на соц. страхование от начисленной заработной платы - ? 

Разборка здания производилась работниками строительного цеха ПАО. От ликвидации 

здания поступило материалов на сумму 13 200 руб. 

Задание ФУ.15. На основе данных для выполнения задачи отразить на счетах 

бухгалтерского учета поступление основных средств. 

Данные для выполнения задачи 
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Код 

опера

ции 

Документ и содержание хозяйственной операции 

Корреспондирующ

ие счета 
Сумма, 

руб. 
Дебет Кредит 

1. Выписка из расчетного счета и платежное поручение № 

121 

Перечислено поставщику за токарный станок: 

  

 
договорная стоимость 

  
150 000 

НДС по действующим ставкам 
  

? 

2. Приходный ордер № 15 

Поступил от поставщика токарный станок, не требующий 

монтажа: 

  

 
отпускная цена   150 000 

НДС   ? 

3. Счет транспортной организации 

Акцептован предъявленный к оплате счет транспортной 

организации за перевозку станка: 

  

 
отпускная цена   500 

НДС по действующим ставкам   ? 

4. Акт приемки-передачи основных средств № 12  

Введен в эксплуатацию токарный станок, не требующий 

монтажа 

  

? 

5. Акт приемки-передачи основных средств № 13  

Приняты новые основные средства, полученные от 

другого предприятия безвозмездно: 

балансовая стоимость 

  

28 500 

6. Счет автомобильного завода 

Акцептован предъявленный к оплате счет 

автомобильного завода за автомобиль ВАЗ: 

  

 
покупная стоимость   120 000 

НДС по действующим тарифам   ? 

7. Выписка из расчетного счета и платежное поручение 

Перечислено автомобильному заводу за автомашину ВАЗ, 

которая будет использоваться для служебных целей 

  

? 

8. Акт приемки-передачи основных средств № 21 

Оприходован автомобиль 

  

? 

9. Расчет бухгалтерии 

Списан НДС по введенным в эксплуатацию основным 

средствам 

  

? 

Задание ФУ.16. 

1. На основании исходных данных отразить в учете операции поступления основных 

средств. 

2. Определить первоначальную стоимость основных средств, введенных в эксплуатацию. 

Данные для выполнения задачи: 

АО «Солярис» оплачено новое оборудование на сумму 180 000 руб., в том числе НДС – ? 

руб. Оплата произведена с расчетного счета. 

Уплачены из кассы транспортные расходы автотранспортному предприятию  

6 000 руб., в том числе НДС - ? руб. 

Затраты по монтажу составили: 

затраты вспомогательных производств — 2 500 руб. 

заработная плата рабочих цеха — 4 000 руб. 

взносы на соц. страхование — ? 
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Задание ФУ.17. 

1. На основании данных о затратах застройщика по строительству производственного 

корпуса определить фактическую себестоимость объекта при вводе его в эксплуатацию. 

2. Отразить на счетах бухгалтерского учета произведенные затраты и операции. 

Данные для выполнения задачи 

Затраты ПАО «Истра» на строительство производственного корпуса составили: 

материалы на сумму – 100 000 руб.; 

начислена заработная плата рабочим строительного участка – 150 000 руб.; 

начислены взносы на соц. страхование - ? 

начислено автотранспортной организации «Молл» за оказанные услуги - 24 000 руб., в том 

числе НДС - ? руб.; 

списаны услуги вспомогательного цеха – 15 000 руб.; 

уплачены проценты за банковский процент – 11 500 руб. 

Перечислено поставщикам за материалы - ? 

Перечислено транспортной организации «Молл»  - ? 

Строительные работы завершены. Построенный объект введен в эксплуатацию и принят на 

учет по первоначальной стоимости - ? 

Задание ФУ.18. 

1. На основании договора о безвозмездной передаче имущества определить 

первоначальную стоимость основных средств, безвозмездно поступивших. 

2. Составить бухгалтерские записи.  

Данные для выполнения задачи 

ООО «Истра» получило безвозмездно от ООО «СНС» оборудование. Рыночная стоимость 

оборудования на день поступления составила 640 000 руб. Сумма начисленной амортизации за 

период эксплуатации в ООО «СНС» - 192 000 руб. Срок использования 10 лет. ООО «Искра» 

использует линейный метод начисления амортизации. 

Расходы по доставке оборудования ООО «Искра» оплатило с расчетного счета 

транспортному предприятию в сумме 3 500 руб., в том числе НДС ? руб. 

Расходы ООО « Искра» по монтажу оборудования составили: 

отпущены материалы на сумму 2 000 руб.; 

начислена заработная плата рабочим, занятым монтажом оборудования - 5 600 руб.; 

начислены взносы на соц. страхование с заработной платы - ? 

услуги вспомогательных производств - 4 800 руб.  

Оформлен и отражен в учете ввод в эксплуатацию оборудования по первоначальной 

стоимости. 

Задание ФУ.19. На основе данных для выполнения задачи начислить амортизацию объекта 

основных средств каждым из способов начисления амортизации: 

линейным; 

уменьшаемого остатка; 

по сумме чисел лет срока полезного использования; 

пропорционально объему выпущенной продукции. 

Данные для выполнения задачи: АО «Шторм» приобрело швейное оборудование на сумму 

240 000 руб., в том числе НДС 40 000 руб. Оплата произведена с расчетного счета. При постановке 

на учет установлен срок полезного использования 5 лет. Планированный объем выпущенной 

продукции 1000 штук, за отчетный период 15 штук. 

Задание ФУ.20.  

1. На основании данных для выполнения задачи отразить на счетах операции по учету 

затрат на модернизацию оборудования. 

2. Определить и списать фактические затраты на модернизацию оборудования. 

Исходные данные: 
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Хозяйственные операции 

Код 

опера

ции 

Документ и содержание хозяйственной операции 

Корреспондирующ

ие счета 
Сумма, 

руб. 
Дебет Кредит 

1 Списывается фактическая себестоимость 

израсходованных на работы по модернизации 

оборудования цехов основного производства: 

  

 
материалов 

  
4 000 

покупных полуфабрикатов, комплектующих изделий и 

деталей 

  

10 000 

запасных частей 
  

3 500 

2 Начислена заработная плата рабочим, занятым 

выполнением работ по модернизации оборудования 

  

15 000 

3 Начислены взносы на соц. страхование в установленном 

размере с заработной платы 

  

? 

4 Списываются фактические затраты по модернизации 

оборудования за счет созданного резерва 

  

? 

5 Увеличивается первоначальная стоимость основных 

средств после проведения модернизации 

  

? 

Задание ФУ.21. На основании исходных данных произвести соответствующие расчеты, 

определить финансовый результат от продажи основных средств, составить бухгалтерские записи. 

Исходные данные: Согласно плану технического перевооружения ООО «Кантри» 

демонтировало токарно-винторезный станок и реализовало его малому предприятию «БРТ» по 

рыночной оценке 45 000 руб. 

Восстановительная стоимость станка 64 000 руб. Сумма начисленной амортизации за 

период эксплуатации 38 000 руб. Расходы по демонтажу станка составили: 

начислена заработная плата рабочим за демонтаж станка 2 800 руб. 

начислены взносы на соц. страхование в установленном размере с заработной платы...? 

расходы цеха механизации за работу механизмов при демонтаже станка 700 руб. 

Поступил на расчетный счет платеж от покупателя по продажной цене 54 000 руб. (в том 

числе НДС – ? руб.). 

Начислен в бюджет НДС на реализованный станок ...? 

Определен финансовый результат от продажи станка ...? 

Отражено перечисление в бюджет налога НДС и взносы на соц.страх ...? 

Задание ФУ.22. На основании акта инвентаризации привести учетные данные в 

соответствие с фактическим наличием основных средств. Составить бухгалтерские записи. 

Исходные данные: При инвентаризации основных средств установлена недостача двух 

компьютеров. Виновный в хищении одного компьютера установлен — инженер В. П. Малевич; 

материалы переданы в суд, по решению которого в месячный срок он обязан возместить 

рыночную стоимость компьютера. 

Решением комиссии сумма потерь от недостачи второго компьютера списываются на 

издержки производства. 

Первоначальная стоимость каждого компьютера – 24 000 руб. Сумма начисленной 

амортизации каждого компьютера – 2 790 руб. Рыночная стоимость каждого компьютера – 30 000 

руб. 

Инженером В. П. Малевичем внесено в кассу наличными в частичное возмещение ущерба – 

8 000 руб., уплачено через Сбербанк – 17 000 руб., оставшаяся к возмещению сумма удержана из 

заработной платы. 

Задание ФУ.23. Определить стоимость приобретенного оборудования и составить 

бухгалтерские записи. 

Исходные данные 

Организация приобрела оборудование стоимостью 36 000 руб. (в том числе НДС). 
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Доставка оборудования осуществлена силами сторонней организации. Стоимость доставки 

6 000 руб. (в том числе НДС). Услуги по доставке оплачены из кассы организации. 

Затраты организации по установке оборудования составили: 

стоимость использованных материалов – 1 250 руб.; 

заработанная плата рабочих – 5 000 руб.; 

взносы на соц.страхование - ?; 

Оборудование оплачено с расчетного счета. 

Задание ФУ.24. На основе данных для выполнения задания отразить на счетах операции по 

движению нематериальных активов, принадлежащих предприятию на правах собственности, и 

начислению амортизации по ним. 

Данные для выполнения задачи: 

Хозяйственные операции 

Код 

опера

ции 

Документ и содержание хозяйственной операции 

Корреспондирующ

ие счета 
Сумма, 

руб. 
Дебет Кредит 

1. Оприходована согласованная стоимость прав пользования 

интеллектуальной собственностью, внесенных 

учредителями в счет вклада в уставный капитал 

  

64 500 

2. Отражается в учете приобретение нематериальных 

активов за плату у других предприятий: 

  

 
договорная стоимость 

  
24 600 

НДС по утвержденным ставкам 
  

? 

3. Приходуются нематериальные активы, приобретенные у 

других предприятий 

  

? 

4. Произведена оплата обязательств по приобретенным 

НМА 

  

? 

5. Отражается на счетах безвозмездное получение 

исключительного права от ПАО «Х» 

  

10 000 

Ежегодная амортизация определяется из расчета его 3-

летнего использования (сумму рассчитать линейным 

способом) 

  

? 

6. 

Приходуются нематериальные активы, полученные 

предприятием от государства в качестве субсидии 

правительственного органа 

  

40 000 

7. Переданы безвозмездно другому предприятию 

нематериальные активы: 

  

 
первоначальная стоимость   17 980 

сумма начисленной амортизации за период эксплуатации   8 460 

остаточная стоимость   ? 

8. Начислен в бюджет НДС по безвозмездно переданным 

НМА 

  

? 

9. Отражается в бухгалтерском учете выбытие 

нематериальных активов, связанное с их продажей 

другому предприятию: 

  

 
первоначальная стоимость   25 000 

амортизация на момент продажи   16 900 

остаточная стоимость   ? 

выручка от продажи,   24 000 

в том числе НДС   ? 

финансовый результат   ? 

10. Переданы в счет вклада в уставный капитал другой   150 000 
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Код 

опера

ции 

Документ и содержание хозяйственной операции 

Корреспондирующ

ие счета 
Сумма, 

руб. 
Дебет Кредит 

организации нематериальные активы по согласованной 

стоимости 

11. Списываются с баланса нематериальные активы, 

переданные в уставный капитал других организаций: 

  

 
первоначальная стоимость   92 000 

амортизация на момент передачи   32 000 

остаточная стоимость   ? 

12. Списывается финансовый результат вложений в уставный 

капитал других организаций 

?  

 
13. Приняты на учет нематериальные активы в порядке 

бартера: 

  

 
по договорной цене   80 000 

НДС   ? 

14. Списывается стоимость нематериальных активов, 

переданных другой организации в порядке бартера: 

  

  

 
договорная стоимость,   96 000 

в том числе НДС   16 000 

первоначальная стоимость   72 000 

амортизация на момент передачи   14 600 

остаточная стоимость   ? 

15. Списывается финансовый результат от передачи НМА в 

порядке бартера 

  

? 

Задание ФУ.25. Рассчитать ежемесячную сумму амортизационных отчислений, составить 

бухгалтерские записи по оприходованию нематериального актива, начислению амортизации и 

списанию его с баланса. 

Исходные данные: ООО «Гори» приобрело исключительное право на изобретение, 

охраняемое патентом, стоимость которого составляет 180 000 руб. (в том числе НДС). Оплата 

правообладателя произведена с расчетного счета. Изобретение используется в производстве. Срок 

действия патента 10 лет. Амортизация начисляется линейным способом. 

По истечении срока действия патента нематериальный актив (исключительное право на 

изобретение) списывается с баланса. 

Задание ФУ.26. На основании исходных данных сделать необходимые расчеты и отразить 

бухгалтерские записи предоставление краткосрочного займа у заимодавца, поступление и возврат 

у заемщика. 

Исходные данные: Между предприятиями ООО «Мороз» и АО «Альфа» заключен договор 

об использовании временно свободных денежных средств. 

Согласно договору ООО «Мороз» предоставило заем с 01.03. текущего года в сумме 50 000 

руб. сроком на 9 месяцев АО «Альфа» из расчета 40 % годовых. Срок погашения займа и 

процентов — единовременно путем перечисления на расчетный счет заимодавца. 

Обязательства по договору займа выполнены в срок. 

Задание ФУ.27. На основании исходных данных по приобретению ценных бумаг, 

поступлению дохода и их реализации, составить расчеты и бухгалтерские записи. 

Данные для выполнения задачи: ПАО «Шарм» приобрело на фондовой бирже 1000 акций 

ПАО «Сирень» по 75 000 руб. за 1 штуку при их номинальной стоимости 70 000 руб. 

Оплата произведена частично перечислением с расчетного счета – 70 000 руб.,  

5 000 руб. оплачено наличными через подотчетное лицо, получившее в кассе ПАО 

«Шторм» указанную сумму под отчет. 

В июле текущего года на расчетный счет ПАО «Шторм» поступила сумма 10 000 руб. - 
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начисленные проценты по акциям ПАО «Скат» за II квартал 20__ г. 

В октябре текущего года на расчетный счет ПАО «Шторм» поступили проценты по акциям 

ПАО «Сирень» за III квартал текущего года в сумме 12 000 руб. 

В декабре ПАО «Шторм» реализовало 1000 акций «Сирень» на фондовой бирже по цене 

73 000 руб. за штуку, сумма 73 000 руб. поступила на расчетный счет. 

Бухгалтерией определен финансовый результат по финансовой операции в сумме __?____  

руб. 

Задание ФУ.28. Составить бухгалтерские записи. 

Исходные данные: ПАО «Волга» приобрело акции ПАО «Дон» общей стоимостью 

100 000 руб. Акции на сумму 50 000 руб. оплачиваются денежными средствами с расчетного счета 

организации. В счет оплаты остальных акций (на сумму 40 000 руб.) ПАО «Волга» передало 

основные средства, первоначальная стоимость которых 52 000 руб. Сумма начисленной 

амортизации на момент передачи объекта – 30 000 руб. 

Задание ФУ.29. На основе данных для выполнения задачи отразить в регистрационном 

журнале приведенные хозяйственные операции по приобретению материалов, составить 

бухгалтерские записи. 

Данные для выполнения задачи 

Операции за отчетный период 

Код 

опера

ции 

Документ и содержание хозяйственной операции 

Корреспондирующ

ие счета 
Сумма, 

руб. 
Дебет Кредит 

1.  Сторнируется стоимость материалов в пути на начало 

месяца 

  

7 180 

2.  Акцептован счет-фактура поставщика за поступившие 

материалы: 

  

 
покупная стоимость 

  
56 340 

железнодорожный тариф 
  

12 160 

НДС 
  

? 

3.  Поступили на склад материалы от поставщика. При 

приемке оказалось: 

  

 
фактическое наличие материалов 

  
26 480 

недостача материалов по вине железной дороги 

(коммерческий акт) 

  

9 520 

4.  Перечислено с расчетного счета ПАО «Краситель» за 

краску: 

  

 
покупная стоимость   40 080 

НДС   ? 

5.  От ПАО «Краситель» поступила краска. Груз был 

доставлен экспедитором предприятия. При приемке 

груза на склад оказалось:  

  

 
фактическое наличие материалов   35 830 

недостача по вине сопровождающего груз лица   4 250 

6.  Приняты без счета-фактуры от электрозавода 

комплектующие изделия по условной оценке 

  

92 400 

7.  От электрозавода получен счет-фактура за 

комплектующие изделия, которые ранее были приняты 

по условной оценке (операция 6): 

  

 
покупная стоимость   140 000 

НДС   ? 

8.  Сторнируется стоимость неотфактурованной поставки 

комплектующих изделий от электрозавода 

  

92 400 
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Код 

опера

ции 

Документ и содержание хозяйственной операции 

Корреспондирующ

ие счета 
Сумма, 

руб. 
Дебет Кредит 

9.  Работником отдела маркетинга были куплены в 

магазине белила и сданы на склад 

  

9 600 

10.  Акцептован счет транспортной организации за 

перевозку основных и вспомогательных материалов: 

  

 
стоимость услуги   13 000 

НДС   ? 

11.  Доставка комплектующих изделий производилась 

собственным транспортом 

  

7 300 

12.  Начислена заработная плата рабочим за погрузочно-

разгрузочные работы при доставке материалов на склад 

  

2 500 

13.  Начислены взносы на соц.страхование с заработной 

платы грузчиков 

  

? 

14.  Оплачен счет ПАО «Маяк» за отгруженные им 

заготовки, которые на склад предприятия еще не 

поступили: 

  

 
покупная стоимость   60 450 

НДС   ? 

15.  Безвозмездно получены от машиностроительного завода 

комплектующие изделия 

  

40 750 

16.  Приходуются инструменты, изготовленные 

собственными вспомогательными производствами 

  

47 130 

17.  Оплачен с расчетного счета в банке счет транспортной 

организации за доставку материалов 

  

15 600 

Задание ФУ.30. На основании исходных данных определить себестоимость приобретенных 

материалов, сумму предъявленной претензии поставщику составить бухгалтерские записи. 

Исходные данные: Согласно заключенному договору поступила предварительно 

оплаченная с расчетного счета партия белой эмали в количестве 1000 банок весом нетто 3 кг по 

цене 60 руб. за одну банку на сумму 60 000 руб., в том числе НДС. 

Доставка осуществлена автотранспортом, за что перевозчику уплачено с расчетного счета 

2 400 руб., в том числе НДС. 

Начислена заработная плата грузчикам за выгрузку краски на склад в сумме 250 руб. 

Начислены страховые взносы в Пенсионный фонд в размере ? % с заработной платы 

грузчиков. 

При выгрузке на склад установлена недостача краски в количестве 25 банок. На сумму 

недостачи, сложившейся из стоимости недостающей части краски по покупным ценам и части 

подлежащих к возмещению транспортных услуг и разгрузочных работ, предъявлена претензия 

поставщику 

Задание ФУ.31. 

1. Отразить в регистрационном журнале приведенные хозяйственные операции по учету 

приобретения материалов. 

2. Составить бухгалтерские записи. Учет заготовления организация ведет с использованием 

счетов 15 «Заготовление и приобретение материалов» и 16 «Отклонение в стоимости материалов». 

Данные для выполнения задачи 

Хозяйственные операции за отчетный период 

Код 

опера

ции 

Документ и содержание хозяйственной операции 

Корреспондирующ

ие счета 
Сумма, 

руб. 
Дебет Кредит 

1.  Оплачены с расчетного счета расходы, связанные с 

доставкой: 
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Код 

опера

ции 

Документ и содержание хозяйственной операции 

Корреспондирующ

ие счета 
Сумма, 

руб. 
Дебет Кредит 

материалов на склад покупателя 
  

5 000 

НДС 
  

? 

2.  Оплачены наличными деньгами 
  

 
стоимость приобретенных материалов 

  
45 000 

и расходов по их доставке 
  

8 125 

3.  Списаны услуги транспортного цеха по доставке 

приобретенных материальных ценностей на склад 

  

4 000 

4.  Оплачены чеками     
стоимость приобретенных комплектующих изделий   18 200 

и расходы по их доставке   6 315 

5.  Акцептованы счета-фактуры поставщиков за 

приобретенные: 

  

 
запасные части   20 000 

НДС   ? 

Расходы по их доставке   8 450 

6.  Отражается на счетах начисленная заработная плата 

рабочим, занятым доставкой и разгрузкой поступивших 

запасных частей и полуфабрикатов 

  

5 350 

7.  Начислены взносы на соц. страхование с заработной 

платы рабочих, занятых разгрузкой и доставкой 

материальных ценностей 

  

? 

8.  Отражается задолженность разным организациям за 

услуги по заготовлению основных материалов 

  

17 900 

9.  Списывается на себестоимость заготовления 

материальных ценностей сумма невозмещенных 

претензий 

  

19 150 

10.  Списываются на себестоимость заготовления суммы 

недостач материалов в пути в пределах норм 

естественной убыли 

  

9 645 

11.  Оплачены подотчетными лицами различные расходы по 

заготовлению материалов 

  

13 810 

12.  Резервируются суммы на оплату отпусков рабочих, 

занятых транспортировкой, разгрузкой и погрузкой 

материалов в размере 5 % от начисленной заработной 

платы (сумму определить) 

  

? 

13.  Оприходованы материалы, поступившие на склад по 

учетным ценам 

  

83 200 

14.  Списаны отклонения фактической себестоимости 

поступивших материалов от их стоимости по учетным 

ценам 

  

? 

Задание ФУ.32. На основании исходных данных определить фактическую себестоимость 

приобретенных материалов, составить бухгалтерские записи. 

Исходные данные: Учетной политикой, принятой АО «Альфа» на текущий год, 

предусмотрен бухгалтерский учет заготовления материалов без использования счетов 15 

«Заготовление и приобретение материалов» и 16 «Отклонение в стоимости материалов». 

Для изготовления специального заказа на производство партии пианино заключен договор 

на поставку лесоматериалов ценных пород. 

На поступившие материалы акцептован счет поставщика: 
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лесоматериалы ценных пород 20 м3 по цене 1 500 руб. на сумму 30 000 руб. 

НДС ? руб. 

железнодорожный тариф - 10 000 руб. 

НДС ? руб. 

Итого: ? руб. 

Акцептован счет автотранспортного предприятия за перевозку лесоматериалов с 

железнодорожной станции на склад АО «Альфа»: 

транспортные услуги – 6 700 руб. 

НДС ? руб. 

Итого: ? руб. 

Начислена заработная плата за погрузочно-разгрузочные работы – 3 800 руб. 

Начислены взносы на соц. страхование - ? 

Фактическая себестоимость 1 м3 лесоматериала составила ___?____ руб. 

Лесоматериал в полном объеме отпущен в производство. 

Задание ФУ.33. 

1. Записать в журнале операций и на счетах бухгалтерского учета хозяйственные операции 

за январь месяц. 

2. Исчислить стоимость отпущенных в производство материалов и остаток на 1 февраля по 

методу ФИФО. 

Исходные данные 

Остаток материалов на 1 января: 50 кг × 240 руб. = 12 000 руб. 

Хозяйственные операции за январь 

Код 

опера

ции 

Документ и содержание хозяйственной операции 

Корреспондирующ

ие счета 
Сумма, 

руб. 
Дебет Кредит 

1.  Счет-фактура № 123 АО «Янтарь»  (первая партия) 

Акцептован счет поставщика за материалы: 

  

 
по покупной цене (30 кг × 440 руб.) 

  
? 

НДС 
  

? 

2.  Счет-фактура № 169 АО «Янтарь» (вторая партия) 

Акцептован счет поставщика за материалы: 

  

 
по покупной цене (55 кг × 500 руб.) 

  
? 

НДС 
  

? 

3.  Счет-фактура № 75 ЗАО «Обь» (третья партия) 

Акцептован счет поставщика за материалы: 

  

 
по покупной цене (80 кг × 400 руб.) 

  
? 

НДС 
  

? 

4.  Выписка из расчетного счета в банке 

Перечислено поставщикам за материалы по счетам № 

123, 169, 75 

  

? 

5.  Расчет бухгалтерии 

Предъявлен к возмещению НДС по оплаченным счетам 

поставщиков 

  

? 

6.  Лимитно-заборные карты 

Отпущены материалы на производство продукции 180 

кг 

  

? 

Задание ФУ.34. Отразить в регистрационном журнале хозяйственные операции по учету 

движения материалов, составить расчет распределения транспортно-заготовительных расходов. 

Исходные данные 

По состоянию на 1 апреля фактическая себестоимость материалов составляет 143 940 руб., 

в том числе транспортно-заготовительные расходы -15 590 руб. 

Текущий учет материалов на предприятии ведут по покупным ценам. 
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Содержание хозяйственных операций за апрель 

Код 

опера

ции 

Документ и содержание хозяйственной операции 

Корреспондирующ

ие счета 
Сумма, 

руб. 
Дебет Кредит 

1.  Счет-фактура № 840 поставщика 

Акцептован счет поставщика за материалы: 

  

 
покупная стоимость 

  
131 700 

железнодорожный тариф 
  

25 400 

НДС на материалы и перевозки 
  

? 

2.  Счет транспортной организации 
  

 
Акцептован счет транспортной организации за 

перевозку материалов 

  

3 000 

со станции железной дороги на склад 
  

600 

НДС 
  

? 

3.  Авансовый отчет 

Согласно авансовому отчету экспедитора уплачены 

различные расходы, связанные с прибытием материалов 

  

1 800 

4.  Ведомость распределения заработной платы 
  

 
Начислена заработная плата грузчикам за разгрузку 

материалов 

  

900 

Начислены взносы на соц. страхование с заработной 

платы грузчиков 

  

? 

5.  Лимитно-заборные карты, требования 

Списываются израсходованные материалы по покупным 

ценам: 

  

 
6.  на изготовление продукции 

  
54 500 

7.  на текущий ремонт оборудования 
  

3 800 

8.  на исправление брака 
  

1 120 

9.  на общехозяйственные нужды 
  

6 510 

10.  Справка бухгалтерии  

Определить и списать после распределения 

транспортно-заготовительные расходы 

  

? 

Задание ФУ.35. Отразить в регистрационном журнале хозяйственные операции по учету 

движения материалов, составить расчет распределения транспортно-заготовительных расходов. 

Исходные данные: По состоянию на 1 октября на счете 10 «Материалы» числится сальдо по 

фактической себестоимости 118 400 руб., в том числе транспортно-заготовительные расходы – 

18 400 руб. Текущий учет материалов на предприятии ведут по покупным ценам. 

Содержание хозяйственных операций за октябрь 

Код 

опера

ции 

Содержание хозяйственной операции 

Корреспондирующ

ие счета 
Сумма, 

руб. 
Дебет Кредит 

1.  Счет-фактура № 616 поставщика 

Акцептован счет поставщика за полученные в адрес 

завода основные материалы: 

  

 
покупная стоимость 

  
106 400 

железнодорожный тариф 
  

12 800 

НДС 
  

? 

2.  Счет-фактура № 473 поставщика  

Акцептован счет поставщика за полученные в адрес 

завода основные материалы: 

  

 
покупная стоимость 

  
76 000 
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Код 

опера

ции 

Содержание хозяйственной операции 

Корреспондирующ

ие счета 
Сумма, 

руб. 
Дебет Кредит 

железнодорожный тариф 
  

8 640 

НДС 
  

? 

3.  Счет автотранспортной организации 
  

 
Акцептован счет автотранспортной организации за 

перевозку основных материалов со станции на склад 

  

1 500 

НДС 
  

? 

4.  Ведомость распределения расхода материалов 

Согласно лимитно-заборным картам и требованиям 

отпущено основных материалов по покупным ценам: 

  

 
5.  основным цехам на изготовление продукции 

  
80 500 

6.  парокотельной 
  

9 680 

7.  на текущий ремонт цеха 
  

5 940 

8.  на общехозяйственные нужды 
  

3 795 

9.  Расчет бухгалтерии 

Определить и списать после распределения 

транспортно-заготовительные расходы 

  

? 
10.  Выписка из расчетного счета в банке  

Перечислено поставщикам за материалы и транспортной 

организации за перевозку 

  

? 
11.  Справка бухгалтерии 

Предъявлена к возмещению сумма НДС по оплаченным 

счетам поставщиков 

  

 
Задание ФУ.36. Записать в журнале операций и на счетах бухгалтерского учета 

хозяйственные операции по списанию инвентаризационных разниц. 

Хозяйственные операции 

Код 

опера

ции 

Содержание хозяйственной операции 

Корреспондирующ

ие счета 
Сумма, 

руб. 
Дебет Кредит 

1.  Сличительная ведомость  

Приходуются выявленные в результате инвентаризации 

излишки материалов 

  

1 100 

2.  

Сличительная ведомость 

Отражается в учете недостача материалов по 

фактической себестоимости 

  

5 200 
3.  Решение инвентаризационной комиссии  

Списывается недостача по назначению: 

  

? 
в пределах нормы естественной убыли 

  
900 

сверх нормы естественной убыли: 
  

 
по рыночной цене на виновное лицо 

  
5 000 

на разницу между рыночной ценой и фактической 

себестоимостью 

  

700 

4.  Приходный кассовый ордер 

Поступило от зав. складом в погашение недостачи 

  

3 500 

5.  

Расчет бухгалтерии 

Часть разницы между рыночной ценой и фактической 

себестоимостью относится на финансовый результат 

  

? 
Задание ФУ.37. Определить финансовый результат от продажи материалов, составить 

бухгалтерские записи. 
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Исходные данные: ООО «Кентавр» продает материалы ООО «Веста» по цене 10 800 руб. (в 

том числе НДС). Денежные средства за проданные материалы внесены в кассу организации. 

Учетная стоимость проданных материалов – 7 300 руб. 

Задание ФУ.38. Определите сумму заработка по наряду и нормированное время за 

выполненные работы. 

Наряд на сдельную работу № 14 рабочего Соколова В.П. от 4 января 20 г. содержит 

следующие данные: 

Номер 

Описание работ 

Р
аз

р
я
д

 р
аб

о
ты

 

Е
д

. 
и

зм
ер

ен
и

я
 

З
ад

ан
о

 (
к
о
л

-в
о
) Принято 

Норма на 

1 шт. 

З
ак

аз
а 

И
зд

ел
и

я
 

О
п

ер
ац

и
и

 

Г
о
д

н
ы

х
 

Б
р
ак

 

Р
ас

ц
ен

к
а 

(р
у
б

) 

В
р
ем

я
 (

ч
ас

.)
 

0705 37 13 Фрезеровка 5 шт 100 100  18 0,25 

0705 29 18 5 шт 80 80  50 0,75 

Задание ФУ.39. Исчислить заработок рабочих-повременщиков и служащих по часовым 

тарифным ставкам или месячному окладу за следующие периоды времени. 

Таб. 

номер 

Разряд 

оклад, 

руб. 

Проработанное 

время 

Таб. 

номер 

Разряд 

оклад, 

руб. 

Проработанное время 

116 6 8-22 января 121 4160 16 - 27 декабря 

117 3720 8-22 февраля 122 2 26 мая - 7 июня 

118 2850 9-29 марта 123 4240 26 июля - 7 авг. 

119 3 20-30 апреля 124 11300 24 ноября -  3 декабря 

120 1000 7-25 июня 125 4750 22 сентября - 5октября 

Часовые тарифные ставки (учебные, в рублях) 

Рабочие 
Ставки по разрядам 

1 2 3 4 5 6 

Сдельщики 15-00 16-00 17-00 18-00 19-00 20-00 

Повременщики 14-00 14-80 15-60 16-40 17-20 18-00 

Задание ФУ.40. На основе данных для выполнения задачи рассчитать сумму оплаты за 

простой. Решение оформить в виде таблицы. 

Данные для выполнения задачи: 

Данные о длительности и причинах простоя рабочих. 

Т
аб

ел
ь
н

ы
й

 н
о
м

ер
 

Фамилия, И. О. 

рабочего 

Тарифная 

ставка, руб. 

Р
аз

р
я
д

 р
аб

о
ч

ег
о
 

Время простоя 

Причина простоя 

сд
ел

ь
щ

и
к
а 

п
о
в
р
е-

м
ен

щ
и

к
а 

н
ач

ал
о

 

о
к
о
н

ч
ан

и
е 

1230 Котов И. П. 100 90 VI 9.30 11.50 Неподача материалов 

1231 Иванов С. И. 

100 90 VI 9.20 12.40 

Перебой в подаче 

электроэнергии 

1232 Морозов Н. Г. 90 80 V 9.20 12.40 То же 

1233 Петрухин С. Б. 

80 70 IV 10.00 14.30 

Отсутствие специальных 

приспособлений 

1234 Розов Л. И. 

60 50 II 10.30 12.30 

Поломка станка по вине 

рабочего 

Таблица - Расчет суммы оплаты за простой 
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Табельный 

номер 

Фамилия, И.О. 

рабочего 

Разряд 

рабочего 

Оплата за час 

простоя 

Длительность 

простоя 

Сумма 

оплаты 

      

 

Задание ФУ.41. Исчислить литейщику III разряда заработную плату за время очередного 

отпуска продолжительностью 26 календарных дней с 1 октября 20_ г. и указать дату выхода на 

работу после отпуска. 

Начислено за 12 предшествующие месяца: 

по основным сдельным расценкам — 111 300 руб.; 

премии из фонда премирования работников за основные показатели — 8 750 руб.; 

пособия по временной нетрудоспособности — 3 500 руб.;  

доплата за работу в ночное время — 6 160 руб.;  

премии за выполнение норм выработки — 8 290 руб.  

Работник болел с 5 по 8 сентября. 

Задание ФУ.42. Рассчитать налог на доходы физических лиц с рабочих и служащих цеха  

№ 1 за январь 20__ г. на основании следующих данных: 

Табельный 

номер 
Ф.И.О. 

Заработок за 

январь 

Кол-во 

детей до 18 лет 
Примечание 

1101 Попов А. В. 10 000 - Инвалид ВОВ 

1102 Котов П.С. 4 000 -  

1103 Сергеев С. К. 

3 000 1 

Герой РФ, ребенку 5 

лет 

1104 Павлова А. Б. 

2 600 2 

Возраст детей - 7 лет 

и 19 лет (студент 

дневного отделения) 

1105 Хохлова Л. Н. 

2 000 1 

Ребенку 3 года, мать- 

одиночка 

1106 Сомов В. А. 

3 600 - 

Выплачивает 

алименты на ребенка 

в возрасте 6 лет 

Задание ФУ.43. В журнале регистрации хозяйственных операций составить 

корреспонденцию счетов по приведенным операциям: 

Код 

опера

ции 

Содержание хозяйственной операции 

Корреспондирующ

ие счета 
Сумма, 

руб. 
Дебет Кредит  

Операции за январь 
  

 
1.  18 января получено в кассу по чеку для выдачи 

заработной платы (аванс за первую половину января) 

  

37 720 

2.  18 января по платежному поручению перечислен: 
  

 
налог на доходы физических лиц 

  
4 750 

взносы на соц. страхование 
  

14 240 

3.  20 января выдана из кассы по платежным ведомостям 

зарплата за первую половину января 

  

30 000 

4.  Депонирована не выданная заработная плата 
  

7 720 

5.  25 января сдана на расчетный счет депонированная 

зарплата 

  

7 720 

6.  Начислена заработная плата за январь 
  

82 500 

7.  Начислено пособие по временной нетрудоспособности 
  

2 500 

8.  Удержан налог на доходы физических лиц 
  

10 700 

9.  Произведены отчисления взносы на соц. страхование:     
в Фонд социального страхования   3 300 
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Код 

опера

ции 

Содержание хозяйственной операции 

Корреспондирующ

ие счета 
Сумма, 

руб. 
Дебет Кредит 

в Пенсионный фонд РФ   24 000 

в Фонд обязательного медицинского страхования   2 970  
Операции за февраль    

1.  3 февраля получено в кассу по чеку для выдачи 

заработной платы за вторую половину января и пособия 

по временной нетрудоспособности 

  

36 580 

2.  3 февраля по платежному поручению перечислено с 

расчетного счета в Фонд социального страхования 

   

3 300 

3.  3 февраля перечислено с расчетного счета за покупку 

товаров в кредит 

  

1 500 

4.  В феврале выдана из кассы по платежным ведомостям 

заработная плата за январь 

   

30  000 

5.  6 февраля депонирована неполученная зарплата   6 580 

6.  7 февраля внесена на расчетный счет не выданная 

зарплата 

  

? 

7.  15 февраля получено в кассу по чеку для выдачи 

заработной платы депонентам 

  

14 300 

8.  16 февраля по расходным кассовым ордерам выдана 

заработная плата депонентам 

  

14 300 

Задание ФУ.44. В журнале регистрации хозяйственных операций составить 

корреспонденцию счетов по приведенным операциям и указать, в каких журналах, ордерах они 

составляются. 

Операции за февраль 20_ г. 

Код 

опера

ции 

Содержание хозяйственной операции 

Корреспондирующ

ие счета 
Сумма, 

руб. 
Дебет Кредит 

1.  Чек № 214615 от 2 апреля 

Получено в кассу для выдачи заработной платы за март 

  

48 500 

2.  Платежное поручение № 62 от 2 апреля  

Перечислены взносы на соц. страхование за март 

  

19 050 

3.  Расходный кассовый ордер № 130 от 5 апреля  

Выдана из кассы по платежным ведомостям заработная 

плата за март 

  

40 500 

4.  Реестр депонированных сумм  

Депонирована своевременно не полученная заработная 

плата 

  

? 

5.  Расходный кассовый ордер № 131 от 5 апреля  

Внесена на расчетный счет по объявлению на взнос 

наличными не выданная зарплата 

  

? 

6.  Чек № 214616 от 17апреля 

Получено в кассу для выдачи заработной платы (аванса) 

за первую половину апреля и депонентам за март 

  

58 000 

7.  Платежные поручения 
  

 
Взносы в Пенсионный фонд 

  
27 440 

Взносы в Фонд социального страхования 
  

3 920 

Взносы в Фонд обязательного медицинского 

страхования 

  

3 520 

Налог на доходы физических лиц 
  

12 740 
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Код 

опера

ции 

Содержание хозяйственной операции 

Корреспондирующ

ие счета 
Сумма, 

руб. 
Дебет Кредит 

8.  Расходные кассовые ордера № 139-141 от 19 апреля  

Выдана заработная плата депонентам 

  

8 000 

9.  Расходный кассовый ордер № 142 от 20 апреля  

Выдана из кассы заработная плата за первую половину 

месяца 

  

50 000 

10.  Ведомость начисления заработной платы  

Начислена заработная плата за апрель: 

  

 
рабочим основных цехов за производство продукции   30 000 

рабочим основных цехов за ремонт оборудования   5 000 

рабочим за исправление брака   1 400 

ИТР цехов основного производства   12 000 

административно-управленческому персоналу 

предприятия 

  

45 000 

11.  Ведомость начисления заработной платы 

Начислены премии за счет нераспределенной прибыли 

предприятия: 

  

 

  
рабочим основных цехов   4 000 

ИТР, служащим основных цехов   1 000 

административно-управленческому персоналу 

предприятия 

  

1 200 

12.  Ведомость начисления заработной платы  

Начислена заработная плата за отпуск: 

  

 
рабочим основных цехов   4 600 

главному бухгалтеру   5 000 

13.  Ведомость начисления пособий по временной 

нетрудоспособности 

Начислены пособия по временной нетрудоспособности 

  

1 400 

14.  Ведомость удержаний из заработной платы за апрель  

Удержано из заработной платы рабочих и служащих: 

  

 

налог на доходы физических лиц   10 400 

за брак   1 000 

по исполнительным листам   1 200 

по обязательствам за кредит   1 500 

по подотчетным суммам   500 

15.  Расчет социальных взносов    

Произведены отчисления в Фонд социального 

страхования 

  

3 168 

Пенсионный фонд   22 176 

Фонд обязательного медицинского страхования   2 851 

16.  Расчет отчислений в резерв на предстоящую оплату 

отпусков 

Произведены отчисления в резерв на предстоящую 

оплату отпусков рабочим в размере 5 % от начисленной 

заработной платы 

  

? 

Записать в синтетические счета остатки на 01 апреля 20_ г. и суммы операций за апрель. 

Код 

счета 
Название счета 

Сумма, руб. 

Дебет Кредит 

01 Основные средства 415 000  
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51 Расчетные счета 84 980  

69 Расчеты по социальному страхованию   

70 Расчеты по оплате труда  18 500 

71 Расчеты с подотчетными лицами 500  

80 Уставный капитал  473 000 

84 Нераспределенная прибыль   

96 Резерв предстоящих расходов  8980 

 Итого 500 480 500 480 

Задача ФУ.45. На основе данных для выполнения задачи сгруппировать затраты на 

производство по экономическим элементам (табл. 1) и статьям калькуляции (табл. 2) 

Затраты на производство по экономическим элементам 

Таблица 1 - Затраты на производство по экономическим элементам 

№ 

п/п 
Элементы затрат Сумма, руб. 

1. Материальные затраты  

2. Затраты на оплату труда  

3. Отчисления на социальные нужды  

4. Амортизация основных средств  

5. Амортизация нематериальных активов  

6. Прочие затраты  

 Итого  

 Списано затрат на непроизводственные счета  

 Производственная себестоимость  

Таблица 2 - Затраты на производство продукции по калькуляционным статьям расходов 

№ 

п/п 

Статья расходов Сумма, 

руб. 

1. Сырье и материалы  

2. Возвратные отходы  

3. Покупные изделия, полуфабрикаты и услуги производственного 

характера сторонних организаций 

 

4. Топливо и энергия на технологические цели  

5. Основная заработная плата производственных рабочих  

6. Дополнительная заработная плата производственных рабочих  

7. Отчисления на социальные нужды  

8. Расходы на подготовку и освоение производства  

9. Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования  

10. Общепроизводственные расходы  

11. Общехозяйственные расходы  

12. Потери от брака  

13. Прочие производственные расходы  

14. Производственная себестоимость  

Данные для выполнения задачи 

Перечень элементов затрат и статей расходов 

№ 

п/п 
Наименование расходов Сумма, руб. 

1. Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования 7 850 

2. Материальные затраты  75 195 

3. Прочие затраты 2 963 

4. Прочие производственные расходы 1 256 

5. Сырье и материалы 44 561 

6. Возвратные расходы 650 
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№ 

п/п 
Наименование расходов Сумма, руб. 

7. Общепроизводственные расходы 7 800 

8. Отчисления на социальные нужды 15 290 

9. Потери от брака 400 

10. Общехозяйственные расходы 6 900 

11. Основная заработная плата производственных рабочих 48 950 

12. Топливо и энергия на технологические цели 4 340 

13. Амортизация основных фондов 6 880 

14. Расходы на подготовку и освоение производства 5 100 

15. Дополнительная заработная плата производственных рабочих 10 160 

16. Затраты на оплату труда 20 260 

17. Покупные изделия, полуфабрикаты и услуги производственного 

характера сторонних предприятий 23 100 

2. Списано затрат на непроизводственные счета – 14 760 руб. 

Задание ФУ.46. 

1. На основе данных для выполнения задачи составить ведомость распределения расхода 

материалов (табл. 1). 

2. Составить бухгалтерские записи по расходу материалов. 

Данные для выполнения задачи: 

1. Расход материалов по учетным ценам, руб. 

Назначение расхода 
Заказ, 

статья 

Материалы 

основные, 

группа 01 

вспомогательные, 

группа 06 

топливо, 

группа 03 

На производство станка  204 320 24 530 8 890 

На производство насоса  189 230 35 400 6 730 

На вспомогательные 

производства  65 740 24 730 121 390 

На текущий ремонт оборудования  6 560 3 810 2 390 

На содержание здания цеха  7 670 5 710 1 430 

На текущий ремонт здания цеха  4 630 4 250 2 570 

На содержание заводской 

лаборатории  5 985 3 645  

Отгружено сторонним 

организациям  21 700   

2. Отклонения в стоимости материалов. 

№ 

п/п 
Наименование материальных ценностей 

Процент к стоимости 

материалов по учетным 

ценам 

1. Основные материалы 3 

2. Вспомогательные материалы 5 

3. Топливо 10 

Ведомость распределения расхода материалов 
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Задание ФУ.47. 

1. Подготовить журнал регистрации хозяйственных операций и составить 

корреспонденцию счетов по приведенным операциям. 

2. Распределить услуги вспомогательного производства между потребителями. 

Данные для выполнения задачи: 

Хозяйственные операции 

Код 

опера

ции 

Содержание хозяйственной операции 

Корреспондирующ

ие счета 
Сумма, 

руб. 
Дебет Кредит 

1.  Начислена и распределена заработная плата рабочим 

компрессорного цеха машиностроительного завода 

  

20 000 

2.  Произведены отчисления в резерв на оплату отпусков в 

размере 5 % от начисленной заработной платы (сумму 

определить) 

  

? 

3.  Начислены взносы на соц. страхование (в 

установленном размере) с заработной платы рабочих 

  

? 

4.  Отпущено и израсходовано в компрессорном цехе 

материалов 

  

1 200 

5.  Начислена амортизация на оборудование 

компрессорного цеха 

  

2 100 

6.  Списываются услуги ремонтного цеха по текущему 

ремонту оборудования компрессорного цеха 

  

4 600 

7.  Списываются затраты компрессорного цеха 

пропорционально количеству потребленного на 

содержание и эксплуатацию оборудования сжатого 

воздуха: 

  

  
механическим цехом в количестве 1400 м3 

  
? 

сборочным цехом в количестве 1200 м3 
  

? 

Задание ФУ.48. На основании исходных данных определить сумму общехозяйственных 

расходов за месяц, распределить их согласно принятой учетной политике по базе распределения 

по объектам. Составить бухгалтерские записи. 

Исходные данные: 

Приказом по учетной политике АО «Орион» на текущий год предусмотрено ведение счета 

26 «Общехозяйственные расходы». Базой распределения общехозяйственных расходов служит 

объем реализованной продукции (работ, услуг). 

За май месяц общехозяйственные расходы составили: 

1. Начислена амортизация по основным средствам – 5 245 руб. 

2. Отпущены материалы на ремонт складских помещений -3 826руб. 

3. Начислена амортизация по нематериальным активам – 1 250руб. 

4. Начислена заработная плата персоналу – 25 000 руб. 

5. Начислены взносы на соц. страхование (по установленным тарифам) к оплате труда ....? 

6. Израсходовано подотчетными лицами на: 

командировки – 5 940 руб. 

хозяйственные цели – 1 500 руб. 

7. Израсходовано на аудиторские и консультационные услуги - 3900 руб. 

8. Оказаны услуги транспортным цехом - 890 руб.  

Итого общехозяйственные расходы за май - ? руб. 

Таблица - Распределение общехозяйственных расходов между видами реализованной продукции 

(работ услуг), руб. 

№ 

п/п 
Объекты распределения Реализовано за май 

Сумма отнесенных 

общехозяйственных 
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расходов 

1. Готовая продукция 185 600 ? 

2. Услуги основной деятельности 94 370 ? 

3. Услуги вспомогательных 

производств 75 840 ? 

Итого ? ? 

Задание ФУ.49. На основании исходных данных отразить бухгалтерские записи по 

созданию и расходованию резервов предстоящих расходов и платежей. 

Исходные данные: Учетной политикой АО «Аксай» в целях равномерного включения 

расходов по ремонту основных средств в издержки производства предусмотрено создание резерва 

на счете 96 «предстоящих расходов». 

Резерв образован согласно величине расходов, указанных в счете «Расходы на ремонт 

основных средств», в сумме 40 000 руб., в том числе на ремонт основных средств: 

цехов основного производства – 11 800 руб.;  

цехов вспомогательного производства – 10 800 руб.;  

обслуживающих цехов – 7 900 руб.;  

используемых в строительстве - 500 руб.  

Фактическая величина расходов по ремонту основных средств за отчетный год составила: 

отпущены материалы – 10 900 руб. 

начислена заработная плата – 20 000 руб. 

произведены отчисления к оплате труда: 

в Фонд социального страхования (? %) - …?  

в Пенсионный фонд (? %) - …?  

в Фонд обязательного медицинского страхования (? %) — …?  

При составлении годового отчета неиспользованная сумма резерва на ремонт основных 

средств отнесена на соответствующий счет. 

Задание ФУ.50. 

1. Подготовить журнал регистрации хозяйственных операций, составить корреспонденцию 

счетов по приведенным операциям. 

2. Определить и списать потери от брака.  

Исходные данные: 

Хозяйственные операции 

Код 

опера

ции 

Содержание хозяйственной операции 

Корреспондирующ

ие счета 
Сумма, 

руб. 
Дебет Кредит 

1.  Начислена заработная плата рабочим за исправление 

брака продукции 

  

2 500 

2.  Произведены отчисления в резерв на предстоящую 

оплату отпусков в размере 5 % от начисленной за 

работной платы 

  

? 

3.  Произведены отчисления на социальные нужды (по 

установленным ставкам) с заработной платы рабочих 

  

? 

4.  Израсходовано материалов на исправление брака по 

оптовой стоимости 

  

1 860 

5.  Списываются транспортно-заготовительные расходы по 

израсходованным материалам в размере 10 % их 

оптовой стоимости (сумму определить) 

  

? 

6.  Списываются окончательно забракованные изделия в 

сумме фактических затрат 

  

12 500 

7.  Получено материалов от окончательно забракованной 

продукции, годных к эксплуатации 

  

3 100 

8.  Предъявлена претензия поставщикам, виновным в 
  

7 200 
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Код 

опера

ции 

Содержание хозяйственной операции 

Корреспондирующ

ие счета 
Сумма, 

руб. 
Дебет Кредит 

поставке некачественных материалов, использованных 

при изготовлении окончательно забракованной 

продукции 

9.  Удержано из заработной платы рабочих за допущенный 

брак 

  

4 000 

10.  Списываются в затраты по исправлению брака:    
расходы по содержанию и эксплуатации машин и 

оборудования 

  

1 980 

прочие расходы цеха   1 000 

11.  Списываются потери от брака   ? 

Задание ФУ.51. 

1. На основании приведенных данных составить бухгалтерские записи по учету 

окончательного и исправимого брака. 

2. Записать в регистрационном журнале следующие хозяйственные операции: 

2.1. Списание фактической себестоимости окончательного брака. 

2.2. Начисление заработной платы за исправление брака. 

2.3. Списание расходов по содержанию и эксплуатации оборудования, прочих цеховых 

расходов. 

2.4. Стоимость сданного лома от забракованных деталей. 

2.5. Удержание с виновников брака. 

2.6. Потери от брака. 

Исходные данные: 

Выписка из актов об окончательном браке за март, руб. 

Показатели 
Заказ № 120 

Акт 10 Акт 11 

Стоимость материала 1 500 1 090 

Стоимость обработки (зарплата) 3 000 2 600 

Стоимость сданного лома 750 690 

Удержано с виновников брака - 780 

Данные по исправимому браку: 

Выписка из нарядов № 42 - 48 

Начислено за исправление брака детали № 140 - 850 руб. 

Удержано с виновников за брак согласно приказу директора - 420 руб. 

Нормативы расхода: 

Транспортно-заготовительные расходы - 3 % 

Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования от основной заработной платы - 110 % 

Цеховые расходы от основной заработной платы рабочих - 60% 

Отчисления на социальные нужды (по действующим тарифам) с заработной платы - ? % 

Задание ФУ.52. На основании данных о произведенных затратах и остатках на. начало и 

конец отчетного периода определить себестоимость товарной продукции. 

Исходные данные: Затраты на производство по ПАО «Электроинструмент» за март 

составили: 

1. Сырье и материалы – 50 000 руб. 

2. Возвратные отходы –  900 руб. 

3. Покупные изделия и полуфабрикаты –  300 руб. 

4. Технологическое топливо и энергия –  600 руб. 

5. Основная заработная плата – 45 000 руб. 

6. Дополнительная заработная плата – 8 000 руб. 

7. Отчисления в фонды социальной защиты (? %) – …? 
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8. Услуги вспомогательных производств – 3 300 руб. 

9. Общепроизводственные расходы – 13 500 руб. 

10. Общехозяйственные расходы – 17 600 руб. 

11. Потери от неисправимого брака –  940 руб. 

12. Недостача материальных ценностей в основном производстве: 

в пределах норм естественной убыли –  920 руб. 

сверх норм естественной убыли – 2 150 руб. 

Незавершенное производство на 1 апреля – 24 600 руб. 

Задание ФУ.53. На основании исходных данных о произведенных затратах на выпуск 

готовой продукции определить: 

фактическую производственную себестоимость готовой продукции; 

отклонение фактической производственной себестоимости готовой продукции от ее 

плановой себестоимости, рассчитанной на фактический выпуск. 

Составить бухгалтерские записи. 

Исходные данные: Приказом по учетной политике в АО «Горизонт» на отчетный год 

предусмотрено использование счета 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)». 

Остаток незавершенного производства по счету 20 «Основное производство» на 1 апреля 

20_ г. – 5 000 руб. 

Затраты на выпуск продукции в апреле: 

1. Сырье и материалы – 143 200 руб. 

2. Амортизация основных средств производственного назначения – 12 050руб. 

3. Потери от брака – 1 840 руб. 

4. Заработная плата – 250 800 руб. 

5. Взносы на соц. страхование с начисленной заработной платы –  ? руб. 

6. Расходы подотчетных лиц на нужды производства – 10 360 руб. 

7. Общепроизводственные расходы – 5 400 руб. 

8. Общехозяйственные расходы – 51 700 руб. 

9. Возвращены материалы из производства – 4 100 руб. 

Остатки незавершенного производства на 1 мая 20_ г. составили 3 250 руб. 

За текущий месяц выпущено 60 изделий. Плановая себестоимость 1 изделия – 9 500 руб. 

Задание ФУ.54. Составить приказ-накладную на отгруженную покупателю продукцию на 

основании следующих данных: 

19 апреля кладовщик склада № 1 Розов Р.В. по распоряжению начальника отдела 

маркетинга Ланина Л.А. отпустил экспедитору Чернову С.В. по договору от 30 марта два 

сверлильных станка марки ССУ по договорной цене 510 000 руб. Учетная цена одного станка –  

440 000 руб. Накладная зарегистрирована в бухгалтерии под номером 148 и подписана главным 

бухгалтером Ворониной В.Н. 

Задание ФУ.55. Составить бухгалтерские записи по следующим хозяйственным 

операциям. 

Код 

опера

ции 

Содержание хозяйственной операции 

Корреспондирующ

ие счета 
Сумма, 

руб. 
Дебет Кредит 

1.  Сдана на склад из производства готовая продукция по 

фактической себестоимости 

  

5 600 

2.  
Отгружена готовая продукция покупателям по 

фактической себестоимости 

  

3 500 

3.  
Поступила на расчетный счет выручка от реализации по 

договорной цене, включая НДС 

  

6 000 

4.  Начислен НДС ? % (сумму определить) 
  

? 

5.  
Результат от реализации готовой продукции зачислен за 

счет 99 (сумму определить) 

  

? 
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Задание ФУ.56. Составить корреспонденцию счетов. 

Хозяйственные операции 

Код 

опера

ции 

Содержание хозяйственной операции 

Корреспондирующ

ие счета 
Сумма, 

руб. 
Дебет Кредит 

1.  Акцептован счет транспортной организации за доставку 

готовой продукции на станцию отправления (расходы за 

счет поставщика) 

  

440 

2.  
Начислена заработная плата рабочим за погрузку и 

выгрузку отгружаемой покупателям продукции 

  

220 

3.  

Произведены отчисления на социальное страхование 

рабочих в размере ?% от начисленной зарплаты (сумму 

определить) 

  

? 

4.  Списываются на реализацию коммерческие расходы на 

продажу (сумму определить) 

  

? 

Задание ФУ.57. На основе данных для выполнения задачи отразить на счетах операции по 

учету выпуска и реализации продукции. 

Данные для выполнения задачи: 

Справка об остатках на счетах бухгалтерского учета на начало месяца. 

Код счета Наименование счета Сумма, руб. 

20 
 

80 000 

43 
 

15 800 

44 
 

6 400 

51 
 

160 200 

99 
 

280 300 

Операции по учету выпуска и реализации продукции. 

Хозяйственные операции 

Код 

опера

ции 

Содержание хозяйственной операции 

Корреспондирующ

ие счета 
Сумма, 

руб. 
Дебет Кредит 

1.  Выпущена из производства готовая продукция по 

фактической себестоимости 

  

50 200 

2.  
Оприходована сданная на склад готовая продукция по 

нормативной себестоимости 

  

49 300 

3.  
Списываются отклонения по выпущенной из 

производства продукции 

  

? 

4.  Списывается продукция, отправленная покупателю 
  

28 200 

5.  
Отражается стоимость продукции, отправленной 

покупателю по договорным ценам  

  

48 500 

6.  НДС 
  

? 

7.  Списываются расходы по отправке продукции 

покупателю 

  

1 820 

8.  
Начислен налог на добавленную стоимость по 

реализованной продукции 

  

9 700 

9.  Списывается результат по реализации продукции 
  

? 

10.  Поступили от покупателей за отправленную им 

продукцию: 

  

 
платежи на расчетный счет   30 500 

НДС   ? 

вексель   18 000 
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Задание ФУ.58. 

В отчетном периоде организация реализовала готовую продукцию на 66 000 руб. (в том 

числе НДС.). Себестоимость отгруженной продукции 36 000 руб. Расходы на продажу составили 

9 000 руб. Учет, согласно учетной политике, ведется по отгрузке. «На расчетный» счет 

организации поступила выручка за продукцию 60 000 руб. 

Составить бухгалтерские записи и определить финансовый результат. 

Задание ФУ.59. 

В апреле организация реализовала свою готовую продукцию на сумму 288 000 руб. (в том 

числе НДС). Право собственности на отгруженную продукцию переходит к покупателям в момент 

оплаты. 

Расходы на продажу в отчетном периоде составили 27 000 руб. 

На расчетный счет предприятия поступила выручка за отгруженную продукцию в сумме 

200 000 руб. 

Себестоимость отгруженной продукции 170 000 руб. 

Определить финансовый результат продажи, сделать бухгалтерские записи. 

Задание ФУ.60. На основании данных о формировании уставного капитала ООО за счет 

взносов учредителей и изменения стоимости основных средств вследствие переоценки составить 

бухгалтерские записи. Учетный период текущий год 

Исходные данные: Учредительным договором вновь образованного ООО «Дон» 

предусмотрено формирование уставного капитала в сумме 300 000 руб. Для этих целей учетной 

политикой ООО к сч. 80 «Уставный капитал» предусмотрены субсчета: 

80.1 «Подписной капитал»; 

80.2 «Оплаченный капитал». 

Учредители ООО «Дон» – 2 юридических лица, которые согласно договору вносят в 

уставный капитал 150 000 руб. каждый. 

Первый учредитель в виде взноса в уставный капитал передал ООО «Дон» основные 

средства на сумму 80 000 руб. 

Второй учредитель перечислил сумму договора на расчетный счет ООО –  70 000 руб. 

28.12. текущего года уставный капитал ООО «Дон» был сформирован.  

По решению руководства основные средства, внесенные в счет вклада в уставный капитал, 

были переоценены на 2015 г.: увеличение стоимости составило –  3 000 руб. 

Учредителями ООО принято решение и отражено в уставных документах – увеличить 

уставный капитал на сумму переоценки ОС. 

Задание ФУ.61. На основе данных для выполнения задачи отразить на счетах операции по 

учету образования уставного капитала акционерного общества хозяйственные операции за январь 

текущего года. 

Хозяйственные операции 

Код 

опера

ции 

Содержание хозяйственной операции 

Корреспондирующ

ие счета 
Сумма, 

руб. 
Дебет Кредит 

1.  Поступили от акционеров средства: 
  

 
на расчетный счет 

  
25 000 

на валютный счет (1600 евро по курсу ЦБ РФ – ? руб. за 

1 евро) 

  

? 

2.  Внесены предприятиями в оплату акций: 
  

 
материалы 

  
40 000 

нематериальные активы 
  

20 000 

3.  В собственность акционерного общества передано 

учредителям производственное здание: 

  

 
первоначальная стоимость 

  
300 000 

амортизация 
  

75 000 

4.  В счет оплаты акций поступили долгосрочные ценные   11 000 
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Код 

опера

ции 

Содержание хозяйственной операции 

Корреспондирующ

ие счета 
Сумма, 

руб. 
Дебет Кредит 

бумаги 

5.  Поступили средства в оплату акций   200 000 

6.  После регистрации отражается уставный капитал   ? 

Задание ФУ.62. Отразить в журнале хозяйственных операций и на счетах бухгалтерского 

учета операции по учету уставного капитала за май текущего года. В соответствии с договором о 

создании ПАО «Ветер» распределены акции по номинальной стоимости среди учредителей: 

ООО «Альфа» – 500 акций по 100 руб. 

ООО «Бета» – 250 акций по 100 руб. 

ООО «Сигма» – 700 акций по 100 руб. 

Белов Б.В. – 100 акций по 100 руб. 

Фирма «Юг» – 60 акций по ? руб. 

Хозяйственные операции 

Код 

опера

ции 

Содержание хозяйственной операции 

Корреспондирующ

ие счета 
Сумма, 

руб. 
Дебет Кредит 

1.  После регистрации ПАО в учете отражается 

задолженность учредителей по вкладам в уставный 

капитал: 

  

 
ООО «Альфа» (вносит основные средства) 

  
? 

ООО «Бета» (вносят нематериальные активы) 
  

? 
ООО «Сигма» (вносят сырье и материалы) 

  
? 

Белов Б.В. (вносит денежные средства в кассу) 
  

? 
Фирма «Юг» (вносит денежные средства в иностранной 

валюте – 182 евро по ? руб. за 1 евро) 

  

? 
2.  В соответствии с учредительными документами 

оприходованы полученные от учредителей (в 

соответствии с актом оценки их стоимости): 

  

? 
Основные средства 

  
50 000 

Нематериальные активы   25 000 

Сырье и материалы   70 000 

3.  Приходный кассовый ордер   ? 

Внесен учредителем Беловым Б.В. вклад в уставный 

капитал 

  

? 

4.  Выписка из валютного счета    

Перечислены денежные средства в иностранной валюте 

(182 евро) 

  

 

5.  Акты приемки-передачи.    

Приняты в эксплуатацию:    

Основные средства   ? 

Нематериальные активы   ? 

6.  Расчет бухгалтерии    

Отражается в учете сумма эмиссионного дохода   ? 

Задание ФУ.63. Отразить в журнале регистрации хозяйственных операций и на счетах 

бухгалтерского учета хозяйственные операции по учету добавочного капитала. 

Исходные данные 

Остатки по счетам бухгалтерского учета на 1 января 20  г. 

Наименование счета Сумма, руб. 

Основные средства 3 000 000 
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в том числе:  

здания и сооружения 1 600 000 

оборудование 1400000 

Амортизация основных средств  

в том числе:  

зданий, сооружений 300 000 

оборудования 200 000 

Уставный капитал 2 900 000 

Добавочный капитал 200 000 

в том числе эмиссионный доход 200 000 

Расчетный счет 700 000 

Нераспределенная прибыль 100 000 

Хозяйственные операции 

Код 

опера

ции 

Содержание хозяйственной операции 

Корреспондирующ

ие счета 
Сумма, 

руб. 
Дебет Кредит 

1.  Расчет бухгалтерии 

Произведена переоценка основных средств по 

состоянию на 01.01.20__ г. 

Отражаются суммы дооценки по основным средствам 

производственного назначения: 

  

 
зданий, сооружений (индекс изменения стоимости 1,8) 

  
? 

Рыночная стоимость оборудования — 2 000 000 руб. 

(путем прямого пересчета стоимости) 

  

? 

2.  Расчет бухгалтерии 

Списываются суммы индексированной амортизации 

основных средств: 

  

? 

зданий сооружений (индекс изменения стоимости 1,8) 
  

? 

оборудования (путем прямого пересчета) 
  

? 

3.  Акт приемки-передачи основных средств: 
  

 
Безвозмездно переданы основные средства, 

приобретенные после 01.01.20__г.: 

  

 
остаточная стоимость 

  
100 000 

амортизация на день выбытия 
  

200 000 

4.  Приходный ордер 
  

? 

Оприходованы на склад материалы, полученные 

безвозмездно 

  

300 000 

5.  Справка бухгалтерии 
  

 
6.  По решению общего собрания акционеров средства 

добавочного капитала, полученные от переоценки 

основных средств на  

01.01.20__ г., направлены на увеличение уставного 

капитала 

  

? 

7.  Произведена подписка на акции среди акционеров. На 

номинальную стоимость размещенных акций 

увеличивается размер уставного капитала 

  

200 000 

8.  Списываются суммы, относящиеся к безвозмездно 

полученным и отпущенным на производственные 

нужды материалам 

  

? 

9.  Списывается ежемесячное сальдо прочих доходов и 

расходов 

  

? 
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Задание ФУ.64. Отразить на бухгалтерских счетах операции по учету добавочного 

капитала. 

Хозяйственные операции 

Код 

опера

ции 

Содержание хозяйственной операции 

Корреспондирующ

ие счета 
Сумма, 

руб. 
Дебет Кредит 

1.  Увеличена стоимость объекта основных средств в 

результате переоценки 

  

10 000 

2.  

Доход от размещения собственных акций по цене выше 

номинала (эмиссионный доход) направлен на 

увеличение добавочного капитала 

  

125 000 

3.  
Чистая прибыль направлена на увеличение добавочного 

капитала 

  

78 000 

4.  Фактически использованные целевые инвестиционные 

средства включены в состав добавочного капитала (в 

некоммерческой организации) 

  

26 000 

Задание ФУ.65. Отразить на счетах следующие операции по переоценке объектов 

основных средств. 

Организация производит в текущем году переоценку объекта основных средств, результат 

который отражается в учете по состоянию на 01.01.следующего года, при этом данный объект 

дооценивался в предыдущие отчетные периоды. Дооценка по счет 01 была произведена на сумму 

3 000 руб., а по счету 02 – на сумму 1 000 руб. Эти суммы учтены в составе добавочного капитала. 

В результате переоценки стоимость объекта уценивается на 5 000 руб., а сумма амортизации – на 

1 500 руб. 

Задание ФУ.66. Отразить на бухгалтерских счетах суммы дооценки основных средств при 

их выбытии. 

Организация демонтировала станок, первоначальная стоимость которого в результате 

переоценки была увеличена на 40000 руб. и составила 200 000руб. Сумма амортизационных 

отчислений на момент выбытия станка — 120 000, в том числе сумма проиндексированных 

амортизационных отчислений при переоценке 10000 руб. 

Задание ФУ.67. Отразить на счетах операции по увеличению добавочного капитала за счет 

эмиссионного дохода. 

ПАО приняло решение об увеличении уставного капитала путем размещения 

дополнительных акций. Номинальная стоимость дополнительных акций 100 000 руб. В результате 

проведенной открытой подписки дополнительные акции были проданы на общую сумму 130 000 

руб. 

Задание ФУ.68. Отразить на счетах операции по учету образования и использования 

резервного капитала. 

Хозяйственные операции 

Код 

опера

ции 

Содержание хозяйственной операции 

Корреспондирующ

ие счета 
Сумма, 

руб. 
Дебет Кредит 

1.  Направлена нераспределенная прибыль отчетного года 

на формирование резервного капитала  

  

300 000 

2.  Получен эмиссионный доход от выпуска акций по цене 

выше номинала: 

  

 
в кассу 

  
25 000 

на расчетный счет 
  

75 000 

3.  Начислены дивиденды акционерам за счет средств 

резервного капитала 

  

150 000 

4.  Убыток прошлых лет покрыт за счет средств резервного 

капитала 

  

50 000 
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Код 

опера

ции 

Содержание хозяйственной операции 

Корреспондирующ

ие счета 
Сумма, 

руб. 
Дебет Кредит 

5.  Часть резервного капитала направлена на увеличение 

уставного капитала 

  

100 000 

Задание ФУ.69. Записать хозяйственные операции по учету резервного капитала в 

регистрах бухгалтерского учета. Составить баланс на 1 февраля 20_ г. и определить величину 

чистых активов ПАО «Дон». 

Исходные данные 

1. Остатки по счетам ПАО «Дон» на 1 января 20_ г. 

Наименование счета Сумма, руб. 

Основные средства 140 000 

Амортизация основных средств 60 000 

Готовая продукция 60 000 

Собственные акции 5000 

Расчетный счет 50 000 

Непокрытый убыток прошлых лет 23 000 

Уставный капитал 120 000 

Резервный капитал 18 000 

В том числе:  

резервный фонд, образованный в соответствии с законодательством 2000 

резервный фонд, образованный в соответствии с учредительными 

документами 16 000 

Расчеты с поставщиками и подрядчиками 60 000 

Долгосрочные займы 10 000 

Краткосрочные кредиты банка 10 000 

Хозяйственные операции 

Код 

опера

ции 

Документ и содержание хозяйственной операции 

Корреспондирующ

ие счета 
Сумма, 

руб. 
Дебет Кредит 

1.  Расчет бухгалтерии 
  

 
По решению общего собрания акционеров часть средств 

уставного капитала направлена на увеличение 

резервного фонда, образованного в соответствии с 

законодательством, при доведении величины уставного 

капитала до величины чистых активов по состоянию на 

01.01.20_ г. 

  

? 

2.  Выписка из расчетного счета в банке 
  

 
Получен штраф за нарушение условий договора 

поставки 

  

500 000 

3.  Выписка из расчетного счета в банке 
  

 
В соответствии с договором аренды поступили 

арендные платежи 

  

120 000 

4.  Справка бухгалтерии 
  

 
Начислен НДС в бюджет с суммы полученного штрафа 

и арендных платежей 

  

? 

5.  Справка бухгалтерии 
  

 
Начислен налог на прибыль   100 000 

6.  Выписка из расчетного счета в банке    
Погашены обязательства по облигациям ПАО   10 000 

7.  Выписка из расчетного счета в банке    
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Код 

опера

ции 

Документ и содержание хозяйственной операции 

Корреспондирующ

ие счета 
Сумма, 

руб. 
Дебет Кредит 

8.  Выкуплены собственные акции ПАО по рыночной 

стоимости (номинальная стоимость – 4 000 руб.) 

  

5 000 

9.  Справка бухгалтерии    

Списывается ежемесячное сальдо прочих доходов и 

расходов 

  

? 

10.  Справка бухгалтерии    

По решению общего собрания акционеров 

аннулируются выкупленные акции. Величина уставного 

капитала уменьшается на номинальную стоимость 

аннулированных выкупленных акций 

  

4 000 

11.  Справка бухгалтерии    

Отражается превышение учетной стоимости 

аннулированных акций над их номинальной стоимостью 

  

1000 

12.  Расчет бухгалтерии    

Произведены обязательные отчисления от чистой 

прибыли в резервный фонд, образованный в 

соответствии с законодательством, до достижения 

величины резервного фонда 5 % от размера уставного 

капитала 

  

? 

13.  Справка бухгалтерии    

Производятся отчисления в резервный фонд, 

образованный в соответствии с учредительными 

документами 

  

20 000 

14.  Справка бухгалтерии    

Часть прибыли отчетного года направлена на выплату 

дивидендов по акциям 

  

5000 

15.  Справка бухгалтерии    

Средства резервного фонда, созданного в соответствии с 

учредительными документами, направляются на 

покрытие убытка прошлых лет 

  

? 

Задание ФУ.70. Отразить на бухгалтерских счетах операции по созданию и использованию 

резерва сомнительных долгов. 

Согласно учетной политике предприятие создает резерв ежеквартально. По итогам 

проведения инвентаризации на 31 марта 20__ г. в учете предприятия была выявлена 

задолженность покупателей за отгруженную продукцию в следующих суммах: 

по расчетам с ООО «Альфа» – 60 000 руб. 

ООО «Бета» – 30 000 руб. 

ООО «Сигма» – 90 000 руб. 

Эта задолженность признана сомнительной. В течение текущего года произошли 

следующие события: 

во II квартале ООО «Альфа» оплатило свою задолженность; 

в III квартале истек срок исковой давности ООО «Бета»; 

ООО «Сигма» свое обязательство не исполнило, но срок исковой давности по его 

задолженности не истек. 

Задание ФУ.71. На основании исходных данных составить бухгалтерские записи по 

получению, расходованию и погашению пред приятием краткосрочного кредита. 

Определить источник оплаты процентов за пользование кредитом. 

Исходные данные: 

1. На основании кредитного договора от 02.03. текущего года между Комбанком «Век» и 
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ООО «Форт» последнему предоставлен кредит в сумме 100 000 руб. на срок 3 месяца из расчета  

20 % годовых (при действующей ставке рефинансирования установленной ЦБ РФ, 18 %). 

За счет краткосрочного кредита оплачены: 

а) долг поставщику материалов 30 000 руб.; 

б) задолженность бюджету по налогу на прибыль 10 000 руб.; 

в) частично погашена долгосрочная ссуда 55 000 руб.; 

г) аванс под поставку материалов 5000 руб. 

2. В установленный срок, 02.06. текущего года, краткосрочный кредит погашен с 

расчетного счета 100 000 руб. 

3. Согласно условиям договора банку перечислены с расчетного счета проценты за кредит в 

сумме _____? руб. 

4. Расходы по оплате процентов за кредит отнесены за счет соответствующих источников. 

Задание ФУ.72. Отразить на бухгалтерских счетах операции, связанные с получением 

краткосрочного кредита и начисления процентов. 

ООО «Мир» 10 января текущего года получило в банке кредит на 90 000 руб. По условиям 

кредитного договора эта задолженность должна быть погашена в марте текущего года. За 

пользование кредитом ООО «Мир» ежемесячно (в последний день января, февраля и марта) 

начисляет и уплачивает проценты — 20 000 за каждый месяц. Кредит использован на предоплату 

материалов. Материалы на 90 000 руб. (в том числе НДС) получены и оприходованы 11 февраля 

текущего года. 

Задание ФУ.73. На основе данных для выполнения задачи отразить на счетах операции по 

учету образования и погашению краткосрочных кредитов; подсчитать обороты и остатки по 

счетам. 

Данные для выполнения задачи: 

1. Справка об остатках на счетах 

Номер счета Наименование счета Сумма, руб. 

51 Расчетный счет 2 000 000 

52 Валютный счет 1 000 000 

Хозяйственные операции 

Код 

опера

ции 

Содержание хозяйственной операции 

Корреспондирующ

ие счета 
Сумма, 

руб. 
Дебет Кредит 

1.  Получен на расчетный счет краткосрочный кредит банка 

для приобретения материалов на срок три месяца 

  

500 000 

2.  Приобретены материалы, оплаченные за счет 

полученного кредита 

  

500 000 

3.  Погашен полученный кредит 
  

500 000 

4.  Уплачены проценты за пользование краткосрочным 

банковским кредитом (оп. 1) из расчета 25 % годовых 

  

? 

5.  Получен в марте текущего года кредит для покупки 

материалов за границей в сумме 15 000 долл. США (курс 

? руб. за 1 долл. США) 

  

? 

6.  Погашен в июле кредит под покупку импортных 

материалов (курс ? руб. за 1 дол. США) 

  

? 

7.  Уплачены проценты за пользование кредитом (оп. 6) из 

расчета 10 % годовых 

  

? 

8.  Получен в декабре отчетного года краткосрочный 

кредит на приобретение материальных ценностей на 

срок три месяца 

  

600 000 

9.  В конце года начислены проценты по кредиту, 

полученному в отчетном году, но подлежащему 

погашению в следующем отчетном периоде из расчета 

  

? 
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Код 

опера

ции 

Содержание хозяйственной операции 

Корреспондирующ

ие счета 
Сумма, 

руб. 
Дебет Кредит 

25 % годовых 

Задание ФУ.74. В январе 20__ г. ООО «Форма» получило от АО «Март» заем в размере 

200 000 руб. В обеспечение займа ООО «Форма» выдало АО «Март» вексель номинальной 

стоимостью 260 000 руб. 

Задолженность по займу должна быть погашена в марте 20__ г. При этом ООО «Форма» 

обязано выплатить АО «Март» сумму, равную номинальной стоимости векселя, то есть 260 000 

руб. 

Задание ФУ.75. Записать в журнале регистрации хозяйственных операций на 

синтетических счетах бухгалтерского учета операции по учету финансовых вложений за апрель 

20_ г. 

Исходные данные: 

Сальдо по счетам ПАО «Дон на 1 апреля 20_ г. 

Наименование счета Сумма, руб. 

Основные средства 398 900 

Нематериальные активы 34 000 

Финансовые вложения 98 000 

Расчетный счет 380 000 

Уставный капитал 623 000 

Амортизация основных средств 131 900 

Амортизация нематериальных активов 18 000 

Краткосрочные кредиты банка 80 000 

Нераспределенная прибыль 58 000 

Расшифровка к балансу остатков по синтетическим счетам на 1 апреля 20_ г.: 

1. Сальдо по счету «Финансовые вложения»: 

а) акции ПАО «Ольга» – 100 штук номинальной стоимостью за одну акцию 500 руб.; 

балансовая стоимость акций 350 руб. за единицу общей стоимостью 35 000 руб.; 

б) облигации ПАО «КПД» – 10 штук номинальной стоимостью 100 руб. за единицу 

балансовая стоимость 1300 руб. за единицу, сроком погашения 2 года, на общую стоимость 13 000 

руб. (20 % годовых); 

в) вклад на депозит сроком на один месяц в коммерческом банке «Донинвест» под 24 % 

годовых – 50 000 руб. 

Хозяйственные операции 

Код 

опера

ции 

Документы и содержание хозяйственной операции 

Корреспондирующ

ие счета 
Сумма, 

руб. 
Дебет Кредит 

1.  Выписка из расчетного счета в банке 
  

 
Перечислено инвестиционной компании за 300 шт. 

акций ПАО «Спорт» номинальной стоимостью 1 000 

руб. за единицу 

  

300 000 

2.  Выписка из расчетного счета в банке 
  

 
Перечислено вознаграждение за покупку акций ПАО в 

размере 0,2 % от суммы сделки 

  

? 

3.  Выписка из реестра 
  

 
Внесена приходная запись в реестр, право 

собственности на акции ОАО «Сот» перешло к ОАО 

«Дон» 

  

? 

4.  Акт приемки-передачи 
  

 
По договору совместной деятельности переданы 
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Код 

опера

ции 

Документы и содержание хозяйственной операции 

Корреспондирующ

ие счета 
Сумма, 

руб. 
Дебет Кредит 

участнику, ведущему общие дела, основные средства на 

1,5 года 

первоначальная стоимость 
  

42 500 

сумма начисленного износа   12 500 

договорная цена объекта   30 000 

5.  Акт приемки-передачи    
По договору о совместной деятельности переданы 

участники ведущему общие дела, нематериальные 

активы на 1,5 года: 

  

 

первоначальная стоимость   9 000 

сумма начисленного износа   4 000 

договорная стоимость объекта   6 000 

6.  Акт приемки-передачи основных средств    

Согласно учредительному договору переданы основные 

средства другой организации (вклад в уставный 

капитал): 

  

 

первоначальная стоимость   22 000 

сумма начисленного износа   5500 

договорная стоимость объекта   20 000 

7.  Справка бухгалтерии    

По сроку начислены проценты за предыдущий год по 

облигациям ПАО «ДДТ» и одновременно списана 

разница между балансовой и номинальной стоимостью 

облигаций, относящаяся к первому году 

  

? 

8.  Выписка из расчетного счета в банке    

Зачислены проценты по облигациям ПАО «ДДТ»   ? 

9.  Выписка из расчетного счета в банке    

Перечислено по договору займа фирме «Корд» сроком 

на 6 месяцев как беспроцентный заем 

  

12 000 

10.  Выписка из расчетного счета в банке    

Зачислен на расчетный счет:    

депозитный вклад   50 000 

доход по депозиту   3 500 

11.  Выписка из расчетного счета в банке    

Зачислена на расчетный счет сумма займа под 

облигации первой эмиссии сроком на 2 года: 

номинальная стоимость облигации — 200 000 руб.  

продажная стоимость — 320 000 руб. 

  

20 000 

12.  Справка бухгалтерии    

Списывается доля прибыли от первой эмиссии 

облигаций, относящаяся к отчетному месяцу 

  

5 000 

13.  Справка бухгалтерии    

Начислено эмиссионное вознаграждение за 

изготовление и размещение облигаций первой эмиссии 

  

2 000 

14.  Выписка из расчетного счета в банке    

Перечислено эмиссионное вознаграждение за 

изготовление и размещение облигаций первой эмиссии 

  

2 000 

15.  Счет бухгалтерии    
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Код 

опера

ции 

Документы и содержание хозяйственной операции 

Корреспондирующ

ие счета 
Сумма, 

руб. 
Дебет Кредит 

Выписан счет за переданные покупателю акции ПАО 

«Сот» в количестве 200 штук по 1300 руб./шт. (внесена 

приходная запись в реестр) 

  

? 

16.  Выписка из расчетного счета в банке    

Поступило от покупателей за акции ПАО «Сот» (200 

шт.) 

  

260 000 

17.  Счет бухгалтерии    

Списывается фактическая себестоимость проданных 

акций ПАО «Сот» (200 шт.) 

  

240 000 

18.  Выписка из расчетного счета в банке    

Начислены и зачислены на расчетный счет дивиденды 

по акциям ПАО «ООО» 

  

80 000 

19.  Выписка из расчетного счета в банке    

Зачислена долгосрочная ссуда банка сроком на 3 года 

под 25 % годовых 

  

86 000 

20.  Выписка банка из ссудного счета    

Начислены и перечислены проценты по краткосрочным 

ссудам: по срочному кредиту в пределах ставки ЦБ РФ 

(2 бухгалтерские записи) 

  

6500 

21.  Выписка из расчетного счета в банке    

Перечислено банку в погашение просроченной 

краткосрочной ссуды 

  

35 000 

22.  Определяется сальдо прочих доходов и расходов за 

отчетный месяц 

  

? 

Задание ФУ.76. Отразить на счетах операции по учету прочих доходов и расходов и 

формированию финансовых результатов. 

Хозяйственные операции 

Код 

опера

ции 

Содержание хозяйственной операции 

Корреспондирующ

ие счета 
Сумма, 

руб. 
Дебет Кредит 

1.  Списана прибыль, полученная от продажи товарной 

продукции 

  

150 000 

2.  Списывается прибыль, полученная от продажи 

основных средств 

  

17 000 

3.  Списывается прибыль от продажи нематериальных 

активов 

  

20 000 

4.  Получены штрафы, пени, неустойки 
  

6 000 

5.  Поступила дебиторская задолженность, ранее списанная 

на убытки 

  

15 000 

6.  Поступили средства от сдачи в аренду объектов 

основных средств 

  

12 000 

7.  Уплачены неустойки за нарушение договорных 

обязательств 

  

8 000 

8.  Начислены проценты по краткосрочным кредитам 
  

11 000 

9.  Отражается сумма положительной курсовой разницы от 

операций с валютой 

  

3 500 

10.  Списываются убытки по аннулированным 

производственным заказам 

  

8 000 
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Код 

опера

ции 

Содержание хозяйственной операции 

Корреспондирующ

ие счета 
Сумма, 

руб. 
Дебет Кредит 

11.  Списываются потери от стихийных действий: 

материалов 

  

9 000 

готовой продукции   5 000 

расходов на оплату труда по ликвидации последствий 

стихийных бедствий 

  

6 000 

12.  Отражаются доходы, полученные от долевого участия в 

других предприятиях 

  

4 000 

13.  Списываются убытки по недостачам и хищениям   30 000 

14.  Отражаются отрицательные курсовые разницы   7 000 

15.  Зачислены на валютный счет доходы от сдачи 

имущества в аренду 

  

10 000 

16.  Списываются прочие доходы и расходы   ? 

17.  Списывается финансовый результат заключительными 

записями декабря 

  

? 

Задание ФУ.77. На основании исходных данных отразить бухгалтерские записи по 

операциям, связанным с формированием финансовых результатов. 

Исходные данные 

Для отражения в учете ООО «Дон» за март 20_г. бухгалтеру были предоставлены 

следующие справки: 

1. Поступили на расчетный счет штрафные санкции в сумме 4 500 руб. от ООО «Дар», 

предъявленные за невыполнение договорных обязательств по поставке тары. 

2. Уплачен с расчетного счета штраф в сумме 2 500 руб. за недопоставку в I квартале 20_ г. 

продукции магазину. 

3. ИФНС № 10 по Волгоградской области в безакцептном порядке снят по инкассовому 

поручению штраф за несвоевременную уплату налога на добавленную стоимость в сумме 5 700 

руб. 

4. Начислен налог на прибыль в сумме 30 500 руб. за I квартал 20_г. 

5. Поступила от магазина арендная плата за помещение в сумме 1 600 руб. за 1 квартал 20_ 

г. 

Задание ФУ.78. Выявить финансовый результат деятельности организации, сделать 

бухгалтерские записи. 

Опираясь на следующие показатели: 

получена выручка от продажи продукции в сумме 180 000 руб., в том числе НДС; 

расходы, отнесенные на себестоимость проданной продукции, – 110 000 руб., из них 

затраты основного производства – 100 000 руб.; управленческие расходы – 10 000 руб.; 

получены прочие доходы: 

по договору простого товарищества – 15 000 руб. 

штрафы за нарушение хозяйственных договоров – 5 000 руб.  

Произведены прочие расходы: 

по оплате процентов за кредит – 2 500 руб.;  

услуг банка – 1 000 руб.; 

налогов, уплачиваемых за счет финансовых результатов, – 1 500 руб.; 

получены убытки от списания уничтоженных пожаром материальных ценностей – 5 000 

руб.; 

начислен налог на прибыль – ? 

Задание ФУ.79. На основе данных для выполнения задачи отразить на счетах операции по 

формированию информации о нераспределенной прибыли и ее использовании; подсчитать 

обороты и остатки по счетам. 

Данные для выполнения задачи: 
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1. Справка об остатках на синтетических счетах. 

Код счета Наименование счета Сумма, руб. 

51 Расчетный счет 450 000 

82 Резервный счет 250 000 

99 Прибыли и убытки 500 000 

80 Уставный капитал 3 800 000 

75-1 Расчеты по вкладам в уставный капитал 40 000 

Хозяйственные операции 

Код 

опера

ции 

Содержание хозяйственной операции 

Корреспондирующ

ие счета 
Сумма, 

руб. 
Дебет Кредит 

1.  Списывается в конце года нераспределенная сумма 

прибыли 

  

500 000 

2.  Часть нераспределенной прибыли отчетного года 

направлена на выплату доходов учредителям 

предприятия 

  

200 000 

3.  По окончании года отражается нераспределенная 

прибыль прошлых лет 

  

300 000 

4.  Часть нераспределенной прибыли прошлых лет 

направлена на пополнение резервного фонда 

  

50 000 

5.  Нераспределенная прибыль прошлых лет направлена в 

фонды предприятия 

  

100 000 

6.  Нераспределенная прибыль направлена на покрытие 

убытков прошлых лет за счет целевых взносов 

акционеров 

  

40 000 

7.  По решению акционеров уставный капитал 

увеличивается на сумму нераспределенной прибыли 

  

110 000 

Задание ФУ.80. На основе данных для выполнения задачи отразить на счетах операции по 

расчетам с учредителями по доходам акционерного общества. 

Данные для выполнения задачи: 

Хозяйственные операции 

Код 

опера

ции 

Содержание хозяйственной операции 

Корреспондирующ

ие счета 
Сумма, 

руб. 
Дебет Кредит 

1.  Начислены доходы работникам акционерного общества, 

входящим в число его учредителей 

  

300 000 

2.  
Начислены доходы учредителям, не являющимся 

работниками акционерного общества 

  

200 000 

3.  

В соответствии с учредительными документами часть 

причитающихся учредителям доходов начислена за счет 

резервного фонда 

  

80 000 

4.  Получены с расчетного счета в кассу наличные деньги 

для выплаты учредителям сумм начисленных доходов 

  

500 000 

5.  Выплачены учредителям суммы начисленных доходов 
  

500 000 

6.  

Отражается через счет «Продажи (работ, услуг)» 

выплата доходов учредителям продукцией акционерного 

общества 

  

100 000 

Задание ФУ.81. На основании исходных данных составить бухгалтерские записи и 

определить прибыль. 

Учетный период – текущий год. 

Исходные данные 
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При составлении годового отчета за год по ПАО «Молот» главным бухгалтером при 

формировании финансовых результатов отражены следующие операции: 

1. Списано кредитовое сальдо по счету 90 «Продажи» 1 200 руб. 

2. Поступил доход от участия в совместной деятельности, перечисленный на расчетный 

счет 210 руб. 

3. Списана кредиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности 12 руб. 

4. Оприходованы излишки основных средств, выявленные при инвентаризации – 11 800 

руб. 

5. Оприходованы материалы от ликвидации полностью изношенных основных средств 

4 000 руб. 

6. Начислен резерв по сомнительным долгам 8 000 руб. 

7. Начислена амортизация по сданным в аренду основным средствам 16 000 руб. 

8. Списана дебиторская задолженность в установленном законодательством порядке 11 000 

руб. 

9. Списаны потери от хищения готовой продукции при отсутствии виновных лиц 5 000 руб. 

10. Оприходованы излишки, выявленные при инвентаризации товаров –  2 000 руб. 

11. Оприходованы излишки готовой продукции по результатам инвентаризации 17 000 руб. 

12. Отражены штрафы, уплаченные за невыполнение договорных обязательств по поставке 

продукции 3 000 руб. 

Задание ФУ.82. В отчетном периоде организация получила следующие доходы: 

выручка от продажи нематериальных активов – 14 400 руб. (в том числе НДС); 

выручка от продажи основных средств 24 000 руб. (в том числе НДС); 

дивиденды по акциям принадлежащим акционерному обществу 10 000 руб.; 

проценты по предоставленному работнику организации займу 540 руб. 

Первоначальная стоимость реализованного объекта основных средств 16 000 руб., сумма 

начисленной амортизации 5 000 руб. 

В этом же отчетном периоде организацией произведены расходы: 

списана безнадежная дебиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности – 

16 000 руб.; 

признан к уплате штраф за нарушение договора поставки – 600 руб.; 

начислен налог на имущество организации – 200 руб.  

Составить бухгалтерские записи и списать сальдо прочих доходов и расходов. 

Задание ФУ.83. По итогам года организацией получена чистая прибыль (после 

налогообложения) в размере 130 000 руб. 

В году, следующем за отчетным, по решению собрания акционеров 5 % прибыли 

направлено на образование резервного капитала, оставшаяся часть прибыли направлена на 

выплату дивидендов работникам предприятия (60 %) и акционерам, не являющимися работниками 

организации (40 %). 

Составить бухгалтерские записи. 

Задание ФУ.84. Составить бухгалтерские записи при условии, что по итогам года 

организацией получен убыток в размере 70 000 руб. Общим собранием акционеров было принято 

решение о покрытии убытка за счет резервного капитала. 

Задание ФУ.85. Предметом деятельности ООО «Игуана» является оптовая торговля 

промышленными товарами. Организация на конец отчетного года имеет дебиторскую 

задолженность, данные которой представлены в таблице 1, часть указанной задолженности 

просрочена. Задолженность АО «Гиппо» обеспечена залогом транспортных средств. 

Уточните условия, которые должны быть соблюдены в учетной политике для 

формирования резерва по сомнительным долгам. Предложите вариант закрепления в приказе по 

учетной политике по ООО «Игуана» возможности создания резерва по сомнительным долгам. 

Таблица - Перечень организаций-дебиторов 

Наименование 

дебитора 

Сумма по балансу, руб. 

Всего носит свыше от45 до до 45 С 
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нормальный 

характер 

90 дней 90 дней дней истекшим 

сроком 

исковой 

давности 

АО «Гиппо» 360500 240000 120500    

ООО «Слон» 22400     22400 

ООО «Лия» 705367 238000  64900 402467  

ПАО «Раф» 1200640 660500 40140 500000   

Всего 2288907 1138500 160640 564900 402467 22400 

Задание ФУ.86. На основе данных для выполнении задания: 

произведите записи на счетах бухгалтерского учета по хозяйственным операциям; 

откройте счета бухгалтерского учета; 

составьте оборотно-сальдовую ведомость; 

на основе оборотно-сальдовой ведомости составьте Бухгалтерский баланс ООО «Винтаж» 

Торговая организация ООО «Винтаж» на 01.12.20___г. имеет следующие остатки по счетам: 

Объекты бухгалтерского учета Сумма, руб. Код счета 

1.Основные средства 660000  

2. Прибыль 48000  

3.Уставный капитал 840200  

4.Основное производство 31600  

5.Готовая продукция 13000  

6.Расчетный счет 141400  

7.Добавочный капитал 10600  

8.Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками 16400 

 

9.Расчеты с персоналом по 

оплате труда 12800 

 

10.Материалы 82000  

В декабре 20__г. в бухгалтерском учете ООО «Винтаж» произошли следующие 

хозяйственные операции: 

Журнал хозяйственных операций ООО «Винтаж» 

Дата Содержание операции 
Корреспонденция счетов 

Сумма, руб. 
Дебет Кредит 

05.12 Продан товар   240000 

Списана себестоимость проданного 

товара 

  

110000 

Отражен НДС подлежащий уплате в 

бюджет 

  

? 

08.12 Получен товар от поставщика   170000 

10.12 Поступила на расчетный счет 

частичная оплата за товар 

  

200000 

11.12 Получены денежные средства в банке   80000 

Выдана заработная плата работникам 

из кассы 

  

90000 

22.12 Перечислены денежные средства 

поставщику 

  

100000 

30.12 Начислена заработная плата за апрель   70000 

Расходы на продажу отнесены на 

себестоимость 

  

70000 

Определен финансовый результат   ? 
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Задание ФУ.87. Сформируйте показатели: себестоимость проданных товаров, продукции, 

работ, услуг, валовая прибыль, коммерческие расходы, управленческие расходы, прибыль 

(убыток) от продаж, прибыль (убыток) до налогообложения. Расположите полученные суммы в 

соответствующих строках формы «Отчет о финансовых результатах» на основании следующих 

бухгалтерских записей. 

Содержание операции Сумма, руб. 
Корреспонденция счетов 

Дебет Кредит 

1.Списана фактическая себестоимость проданной 

продукции, рассчитанная по переменным затратам 3174200 

  

2. Начислена заработная плата руководству 

предприятия 102000 

  

3.Начислены взносы во внебюджетные фонды с 

заработной платы 26520 

  

4.Оплачены услуги связи 3180   

5. Списаны расходы цеха на изготовление 

упаковки для готовой продукции 10720 

  

6.Отражены расходы, связанные с продажей 

основных средств 2640 

  

7.Списана остаточная стоимость основных средств 93450   

8.Списаны расходы, связанные с аннулированием 

производственных заказов 20500 

  

9. Отражены суммы штрафов, оплаченных с 

расчетного счета покупателям по решению суда 10500 

  

10.Списаны оплаченные проценты за пользование 

кредитом банка на приобретение материалов 21600 

  

11.Списана безнадежная к получению дебиторская 

задолженность по подотчетным суммам 365 

  

12. Признан ущерб, причиненный в прошлом году 

покупателю за исправление брака 4760 

  

13.Отражены отрицательные курсовые разницы, 

возникшие в связи с изменением курса рубля по 

отношению к иностранной валюте 91470 

  

Задание ФУ.88. На основе следующих данных рассчитайте величину постоянных и 

временных разниц, постоянного налогового обязательства и отложенных налоговых активов. 

Внесите эти данные в виде отдельного фрагмента в форму «Отчет о финансовых результатах». В 

целях упрощения заполнения отчетности показатели за аналогичный период предыдущего года не 

рассчитываются, они представлены в отчетности заполненными. 

Наименование показателя 
По данным бухгалтерского 

учета 

По данным налогового 

учета 

1.Начислена амортизация основных 

средств 

657000 800500 

2.Признание коммерческих 

расходов в себестоимость 

проданной продукции 

49863 45000 

3.Признание управленческих 

расходов в себестоимость 

проданной продукции 

269000 257000 

4.Излишне уплаченный налог на 

прибыль, принятый к зачету 

67000 67000 

5.Разница между текущей 

рыночной стоимостью облигаций и 

30000 30000 
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их первоначальной оценкой 

6. Остаточная стоимость 

проданных основных средств 

95000 96000 

7.Признание суммы расходов, 

связанных с продажей основных 

средств 

10700 9500 

Задание ФУ.89. Организация «С» арендовала сейфовую ячейку, где временно хранились 

наличные денежные средства, приготовленные для расчетов по договору купли- продажи на 

сумму 1 млн.руб. В апреле 20__г. было установлено, что эта сумма из ячейки похищена. В 

результате следственных действий, проведенных по открытому уголовному делу, установлено, что 

работником организации «С» был сделан дубликат ключа от ячейки и подделана подпись 

руководителя. 

В июне 20__г. работник вернул организации половину украденной суммы. Оставшуюся 

часть ущерба он компенсировал имуществом – автомобилем, который организация «С» планирует 

продать. Рыночная стоимость автомашины по оценки эксперта составляет 21500 долл. ( курс на 

дату передачи – 26,60 руб.) 

Сделайте бухгалтерские записи по учету недостачи денежных средств в ксссе и ее 

погашению. 

Задание ФУ.90. АО «Викко» через уполномоченный банк продало на ММВБ 300000 долл. 

По условиям договора комиссии вознаграждение банка составляет 1,5% суммы сделки и 

оплачивается с валютного счета. 

Курс ЦБ РФ на дату списания валюты с валютного счета (24.04 текущего года) составил ? 

руб., на дату продажи (30.04. текущего года) – ? руб. Рублевой эквивалент проданной суммы 

зачислен на расчетный счет организации по рыночному курсу ? руб. 

Отразите операции по продаже иностранной валюты и определите финансовый результат от 

их совершения. 

Задание ФУ.91.  ООО «Леспром» приобретена бывшая в употреблении ленточная пилорама 

по цене 240000руб., в том числе НДС. Первоначальная стоимость, указанная в акте приема-

передачи (ф. № ОС-1), составила 195000 руб., услуги сторонней организации по транспортировке 

– 4500 руб., расходы по монтажу и вводу в эксплуатацию, осуществленные хозяйственным 

способом – 26710 руб. 

Срок использования у прежнего владельца – 6 лет. Пилорама относится к 6-ой 

амортизационной группе (от 10 до 15 лет), срок эксплуатации по технической документации – 12 

лет. 

Определите первоначальную стоимость пилорамы, отразите операции по ее формированию 

на счетах, определите норму амортизационных отчислений линейным методом, определите норму 

амортизационных отчислений всеми возможными методами, если ООО «Леспром» планирует 

использовать объект 8 лет. 

Задание ФУ.92. В приказе по учетной политике ПАО «Промресурс» закреплен вариант 

учета затрат на ремонт путем создания резерва для проведения текущего и капитального ремонта 

основных средств. Ремонт проводился хозяйственным способом специализированным ремонтным 

подразделением. На отчетный год сумма резерва составила 840000 руб. За май текущего года 

работы по ремонту крыши выполнены на сумму 287540руб, при этом в пределах сметы – 250000 

руб. 

Сделайте бухгалтерские записи по созданию резерва и его использованию. Рассчитайте 

сумму затрат сверх сметы, подлежащую ежемесячному списанию на текущие расходы, отразите ее 

на счетах бухгалтерского учета. 

Задание ФУ.93. ПАО «Колорит» приобрело по лицензионному договору право (патент) на 

изобретение лакового покрытия за 200000 руб., НДС – ? руб. Срок полезного использования 

исходя из оставшегося срока действия патента составляет 7 лет. Учетной политикой ПАО 

«Колорит» для амортизации патента выбран способ списания стоимости пропорционально объему 

продукции. 
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На дальнейшие 7 лет запланирован выпуск продукции с использованием приобретенного 

изобретения в количестве 20000 тыс.шт. банок, в том числе: 1-й год – 2700тыс.шт., 2-й год – 3300, 

3-й год – 3100, 4-й год – 3000, 5-й год -2800, 6-й 2600, 7-й -2500 тыс.шт. 

Исходя из приведенных данных об объемах выпуска ПАО «Колорит» рассчитайте суммы 

амортизационных отчислений да конца срока использования патента. 

Задание ФУ.94. Организация на начало отчетного года имела акции ПАО «Заря», которые 

обращаются на организованном рынке и акции ПАО «Нептун», не обращающиеся на рынке 

ценных бумаг. Стоимость приобретения акций составила соответственно ПАО «Заря» - 

150000руб., ПАО «Нептун» - 200000руб и дополнительные расходы на приобретение акций 

второго предприятия 4000 руб. На конец отчетного года акции ПАО «Заря» по рыночной 

стоимости оценены в 145000 руб. 

Вследствие того, что в отчетном году происходило снижение стоимости акций ПАО 

«Нептун» в существенных размерах, по которым в течение года не устанавливалась их текущая 

рыночная стоимость, организация создала резерв под обесценение вложений в ценные бумаги в 

размере 40% стоимости приобретения. 

Определите стоимость акций того и другого предприятия на начало следующего отчетного 

года, рассчитайте сумму резерва и отразите факты хозяйственной деятельности на счетах 

бухгалтерского учета. 

Задание ФУ.95. Данные о движении материалов в ООО «РАФ» за июнь 20___г. приведены в 

таблице 1. Для целей аналитического учета принята оценка материалов по учетной цене с 

отдельным учетом отклонений по счету 16 «Отклонения в стоимости приобретения материальных 

ценностей». Возникающие за месяц ТЗР составляют более 10% учетной цены и списываются 

методом среднего процента. Рассчитайте суммы отклонений, подлежащих списанию, сделайте 

соответствующие бухгалтерские записи. 

Таблица 1 - Данные о движении материалов по ООО «РАФ» за июнь 20___г. 

Показатели 
Учетная стоимость материалов. 

руб. 
Сумма отклонений, руб. 

1.Остаток на начало месяца  240000 26800 

2.Поступило в отчетном 

периоде 47000 53400 

3.Списано за отчетный 

месяц 660000  

 в т.ч. на:   

- изготовление продукции 510000  

-вспомогательные 

производства 70000  

-общепроизводственные 

нужды 24000  

-общехозяйственные цели 6000  

- упаковку продукции 35000  

- продано на сторону 15000  

Задание ФУ.96. В апреле представительские расходы организации ООО «Теремок» 

составили 35400руб., в т.ч. НДС - ? руб. Учетной политикой для целей налогообложения по налогу 

на прибыль и НДС предусмотрено считать отчетным периодом месяц. Затраты на оплату, 

признанные для расчета налога на прибыль за четыре месяца, составили 650000 руб., за пять 

месяцев – 800000 руб. 

Рассчитайте нормативную величину представительских расходов в апреле и в мае, отразите 

на счетах бухгалтерского учета приведенные факты хозяйственной деятельности, рассчитайте 

величину постоянных разниц и постоянного налогового обязательства, отложенного налогового 

актива и величину НДС, принимаемую налоговой инспекцией к зачету в апреле. 

Задание ФУ.97. Компания занимается производством готовой продукции. При этом готовая 

продукция отражается в учете по плановым ценам. Отклонения фактической себестоимости от 
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плановой цены учитываются компанией на отдельном субсчете счета 43. На начало месяца в учете 

компании числиться 2300 ед. готовой продукции. Ее плановая цена составляет 560 руб./ед. 

Отклонения, которые приходятся на остаток готовой продукции – 92000руб. Сумму отклонений 

плановой цены от фактической себестоимости готовой продукции фирма учитывает на отдельном 

субсчете счета 43. В течение месяца было выпущено 4200 ед. готовой продукции. Общая сумма 

расходов на ее производство составила 2562000руб. За месяц продано 3400 ед. готовой продукции. 

Ее продажная цена составила 3209600 руб. (в т.ч. НДС) 

Задание ФУ.98. Компания приобретает 500 ед. материалов. Обычно она получает 

аналогичные материалы по цене 11800 руб./ед. (в т.ч. НДС) В обмен на них фирма передает 

поставщику 100 ед. товара. Сделка предполагается равноценной. Себестоимость единицы 

переданных товаров – 42000руб. Отразите хозяйственные операции на счетах бухгалтерского 

учета. 

Задание ФУ.99. Отразите на счетах бухгалтерского учета перечисленные в таблице факты 

хозяйственной деятельности 

Содержание факта хозяйственной деятельности 
Корреспонденция счетов 

Дебет Кредит 

1.Выявлена при инвентаризации недостача денежных 

средств и денежных документов 

  

2.Оплачена за счет аккредитивов задолженность 

поставщикам и другим кредиторам 

  

3.Поступили наличные денежные средства в счет доходов 

будущих периодов (арендная плата авансом, плата за 

коммунальные услуги и т.п.) 

  

4. Выявлены излишки в кассе   

5.Оплачена со специальных счетов задолженность перед 

бюджетом 

  

6. Перечислена с валютного счета иностранная валюта на 

корпоративную пластиковую карту на командировочные 

расходы 

  

7. Отражены расходы на загранкомандировку по авансовому 

отчету 

  

8. Списаны с валютного счета денежные средства для 

последующей перепродажи 

  

9. Оприходованы основные средства, внесенные 

учредителями в счет вклада в уставный капитал 

  

10.Осуществлена переоценка основных средств (в сторону 

увеличения стоимости) 

  

11. Принят в эксплуатацию законченный строительством 

объект 

  

12.Начислена амортизация по основным средствам, 

используемым в строительных работах 

  

13.Создан резервный фонд на осуществление ремонтных 

работ 

  

14. Списана с баланса остаточная стоимость основных 

средств 

  

15. Списан убыток от выбытия основных средств   

16. Отражены расходы по доведению нематериальных 

активов до состояния пригодного к использованию 

  

17.Начислена амортизация по нематериальным активам 

производственного назначения 

  

18. Отражена сумма между покупной и оценочной 

стоимостью купленной организации 
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Содержание факта хозяйственной деятельности 
Корреспонденция счетов 

Дебет Кредит 

19. Нематериальные активы переданы безвозмездно   

20. Приобретены государственные облигации по цене выше 

номинальной стоимости 

  

21.Приобретены акции в иностранной валюте   

22. Отражена курсовая разница, возникшая вследствие 

разности рублевой оценки дивидендов на момент 

начисления и поступления 

  

23.Отражены расходы по продаже акций   

24. Списан финансовый результат от продажи акций  

(прибыль) 

  

25. Предоставлены займы другим организациям   

26. Возвращен ранее выданные займы   

30. Отражены расходы по заготовке запасов   

31.Оприходованы отходы от основного и вспомогательного 

производств 

  

32.Оприходованы материалы, полученные от ликвидации 

основных средств 

  

33.Реализованы материалы на сторону   

34.Оплачена задолженность поставщикам   

36. Оприходованы запасы по учетным ценам   

37. Списаны отклонения фактической себестоимости 

запасов от их стоимости по учетным ценам 

  

38. Отражена расходы по заготовке производственных 

запасов 

  

39. Отражены прямые расходы по вспомогательным 

производствам 

  

40. Начислены налоги и сборы, включенные в издержки 

производства 

  

41.Списаны общехозяйственные расходы   

42. Списываются по неполной производственной 

себестоимости услуги основного и вспомогательных 

производств, обслуживающих производств и хозяйств по 

учетным ценам (в течение месяца) 

  

43.Оприходована готовая продукция по учетным ценам   

44. Возвращена готовая продукция в цех для доработки   

45.Списано отклонение фактической себестоимости 

отгруженной продукции от ее стоимости по учетным ценам 

  

46.Оприходована готовая продукция по нормативной 

(плановой) себестоимости 

  

47. Списаны фактические затраты на производство 

продукции 

  

48. Отражены расходы на продажу продукции   

49.Списаны расходы на продажу продукции   

50. Переведена в состав материалов готовая продукция, 

предназначенная для собственных нужд 

  

Задание ФУ.100. Компания получила 100 - процентный аванс в счет предстоящей отгрузки 

товаров в сумме 177000руб. (в т.ч. НДС). Себестоимость товаров, отгруженных покупателю в счет 

предоплаты – 80000 руб. Отразите хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета. 

Задание ФУ.101. Уставный капитал компании составляет 50000руб. Собственники фирмы 
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приняли решение изменить его размер. При формировании уставного капитала сделана запись 

Дебет 75 Кредит 80 – 50000руб. – отражен уставный капитал, зафиксированный в учредительных 

документах фирмы. 

Ситуация 1. Уставный капитал был увеличен на 20000 руб. Увеличение произошло за счет: 

- дополнительных взносов, учредителей, внесенных денежными средствами; 

- чистой прибыли компании; 

- добавочного капитала предприятия. 

Ситуация 2. Уставный капитал был уменьшен на 20000 руб. Уменьшение произошло: 

- в связи с доведением уставного капитала до суммы чистых активов компании; 

- в связи с выходом из фирмы одного из участника. 

Отразите хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета по каждой ситуации. 

Задание ФУ.102. На основании данных таблицы произведите группировку имущества, 

относящегося к объектам, облагаемым налогом на имущество. Отразите факты хозяйственной 

деятельности на счетах бухгалтерского учета 

Состав основных средств Сумма, руб. 

1.Земельные участки 102000 

2. Здания производственного назначения 4567000 

3. Оборудование сборочного производства 7980000 

4.Оборудование цехов гальванического производства 1450000 

5. Сооружения радиорельных линий 5680000 

6. Сооружения механической очистки 890000 

7. Заборы 769000 

8. Сооружения химической очистки 3750000 

9. Компрессорная станция 468000 

10. Насосная станция 670000 

11. Отстойники 450000 

12.Здание детского сада (числятся на забалансовом учете) 2340000 

13. Станция перекачки 4120000 

14. Здание поликлиники, расположенное внутри территории предприятия и 

находящееся на балансовом учете 1345000 

15.Здания и оборудование подсобного хозяйства 8176000 

16. Оборудование цехов механического производства 10790000 

17. Автомобили 17900000 

18. Вычислительная техника 9000 

19. Производственный инструмент 3450753 

Задание ФУ.103. Торговая организация ООО «Ладья» получила от поставщика ООО 

«Фрегат» партию товара на сумму 180000руб., НДС – ? руб. При приемке было установлено, что 

часть упаковок повреждена и потеряны первоначальные качества товара на сумму 25000 руб., 

НДС – 4500 руб. 

Данный факт был подтвержден актом приемки, подписанным представителем продавца. 

ООО «Ладья» в 5-й срок, как это было установлено условиями договора, вернуло некачественный 

товар. Выставленный поставщиком счет на полную сумму был оплачен с расчетного счета. 

Отразите факты хозяйственной деятельности на счетах бухгалтерского учета поставщика и 

покупателя, определите порядок обложения этих операций НДС. 

Задание ФУ.104.  В октябре 20___г. ООО «Факел» отгрузило ПАО «Фурия» продукцию на 

сумму 70000руб, НДС – ? руб. Приказом об учетной политике ООО «Факел» предусмотрено 

создание резерва по сомнительным долгам. 

В связи с открытием Арбитражным судом дела об банкротстве ПАО «Фурия» на конец года 

в учете ООО «Факел» был создан резерв в размере 80 % суммы задолженности. В феврале 20__г. 

при погашении в ходе конкурсного производства третьей очереди задолженности прочим 

кредиторам ООО «Факел» была уплачена сумма в размере 12000руб. 

Отразите операции по начислению и использованию резерва по сомнительным долгам на 
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счетах учета. 

Задание ФУ.105. Организация выдала работнице Зайцевой Е.В. 5 апреля текущего года 

беспроцентный заем в сумме 50000 руб. по договору № 35 от 4 апреля на 8 месяцев наличными 

денежными средствами из кассы. Срок возврата займа по договору установлен 6 декабря с 

ежемесячным удержанием из заработной платы. Ставка рефинансирования ЦБ РФ на момент 

выдачи займа -11% 

Рассчитайте сумму материальной выгоды работнице, удержите из ее заработной платы 

НДФЛ с полученной материальной выгоды, сделайте бухгалтерские записи по выдаче и возврату 

сумм займа и НДФЛ. 

Задание ФУ.106. Расчетный отдел бухгалтерии производит начисление отпускных 

работнице Масловой Н.И. в ноябре 20__г. за отработанный период 20__г-20__г в соответствии с 

утвержденным руководителем графиком отпусков. В учетной политике организации создание 

резерва на оплату отпусков рабочим не предусмотрено. 

В соответствии с Положением о премировании, премии по итогам работ за месяц 

выплачиваются за фактически отработанное время, включая период нахождения в командировке и 

выполнения государственных обязанностей. 

Ежемесячно Масловой Н.И. начислялась надбавка за разъездной характер работы – 300 руб. 

Сотрудница имеет одного ребенка в возрасте до 18 лет. 

Определите среднюю заработную плату для расчета отпускных, начислите отпускные 

работнице Масловой Н.И., произведите удержание НДФЛ, покажите порядок отражения операций 

на счетах бухгалтерского учета. 

У Масловой Н.И. пятидневная рабочая неделя. 

Расчетный 

период 

Число рабочих 

дней по календарю 

Число фактически 

отработанных дней 

Заработная 

плата, руб. 
Премии, руб. 

20____г 

1.Ноябрь 
21 20 

4900 

700  

(за октябрь) 

2. Декабрь 22 21 5300 900 (за ноябрь) 

20_____г. 

3. Январь 
16 14 

4800 

1000  

(за декабрь) 

4.Февраль 19 19 5100 600 (за январь) 

5.Март 22 22 5500 700(за февраль) 

6. Апрель 20 20 5400 900 (за март) 

7.Май 21 21 5300 1000 (за апрель) 

8. Июнь 21 21 5600 900  (за май) 

9.Июль 21 21 5600 1100 (за июнь) 

10. Август 23 21 5100 1100 (за июль) 

11.Сентабрь 21 21 5600 700 (за август) 

12.Октябрь 22 20 5500 1000 (за сентябрь) 

13.Ноябрь 21 4 1500 1200 (за октябрь) 

Итого 270 245 65200 11800 

Задание ФУ.107. В январе 20___г. ООО «Дон заключило с банком договор овердрафтного 

кредитования. 

Установленный лимит кредитования – 1000000 руб. Согласно выписке банка, на 1 февраля 

на расчетном счете ООО «Дон» было 400000руб. В феврале 20___г. ООО «Дон» совершило 

следующие операции: 

- 2 февраля – оплатило счет поставщика материалов на сумму 600000руб; 

- 10 февраля – получило выручку от продажи продукции на сумму 500000руб. 

Таким образом, 2 февраля банк предоставил овердрафтный кредит в сумме 200000 руб. 

(600000руб.-400000руб.), а 5 февраля еще 100000 руб. 

10 февраля ООО «Дон» погасило задолженность перед банком за счет выручки от продажи. 
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Отразите хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета. 

Задание ФУ.108. В начале марта  20___г. ООО «Лиана» предоставило ОАО «Икея» 

40000руб. взаймы на два месяца. Согласно договору проценты начисляются в конце каждого 

месяца исходя из ставки 20% в год. Выплачиваются проценты в конце срока действия договора. 

ООО «Лиана» определяет доходы и расходы в целях налогообложения прибыли методом 

начисления. 

Отразите хозяйственные операции в учете ООО «Лиана» 

Задание ФУ.109. Акционерное общество «СПК» приняло решение  об увеличении уставного 

капитала за счет имущества общества путем выпуска дополнительных акций, распределяемых 

среди акционеров. 

При этом по данным годового бухгалтерского баланса за текущий год величина чистых 

активов составила 320000 руб., зарегистрированный уставный капитал – 100000руб., 

сформированный на отчетную дату резервный капитал – 5000 руб., нераспределенная прибыль 

прошлых лет – 160000 руб., добавочный капитал, образовавшийся за счет эмиссионного дохода 

при первоначальной эмиссии акций – 156700 руб. 

Рассчитайте максимально возможную величину увеличения уставного капитала ПАО 

«СПК». Сделайте соответствующие записи по его изменению. 

Задание ФУ.110.  ООО «Модница» получила в марте текущего года по договору дарения № 

56 от 02.03.20___г. денежную сумму в размере 90000 руб., на которую были приобретены 

материалы. В апреле этого года материалы были выданы со склада ремонтно-строительному 

участку для ремонта здания  общехозяйственного назначения. 

Расходы по доставке этих материалов составили -3000 руб., НДС по услугам – ? руб. 

Согласно учетной политики расходы на ремонтно-эксплуатационные нужды признаются по мере 

их образования. 

Отразите хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета, установив момент 

признания доходов и расходов. Определите величину налоговых разниц. 

Задание ФУ.111. ООО «Чип» по итогам отчетного года получена прибыль от основной 

деятельности на сумму 1250000 руб. и убыток от продажи акций, не обращающихся на 

организованном рынке ценных бумаг, на сумму 200000 руб. Известно, что ООО «Чип» не является 

профессиональным участником рынка ценных бумаг. 

Отразите на счетах бухгалтерского учета операции по приобретению финансовых 

результатов за отчетный период. Определите порядок признания убытка для целей 

налогообложения. 

Задание ФУ.112. Отразите на счетах бухгалтерского учета перечисленные в таблице факты 

хозяйственной деятельности 

Содержание факта хозяйственной деятельности 
Корреспонденция счетов 

Дебет Кредит 

1.Получены от поставщиков суммы по перерасчетам (по 

тарифам, ценам, ошибках в счетах) 

  

2.Предъявлены претензии поставщикам за обнаруженную 

недостачу ТМЦ при их приемке 

  

3. Списаны отрицательные курсовые разницы   

4. Оплачены за счет выданных авансов счета поставщиков и 

подрядчиков 

  

5. Списаны расходы на командировку с подотчетного лица   

6.Предоставлены займы работникам организации   

7.Возвращены займы работниками организации   

8.Создан резерв по сомнительным долгам   

9. Перечислена в бюджет сумма налога на прибыль   

10.Поступили от страховых организаций суммы возмещения   

11.Списаны потери ТМЦ по страховым случаям   

12.Отражены отрицательные курсовые разницы   
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Содержание факта хозяйственной деятельности 
Корреспонденция счетов 

Дебет Кредит 

13.Акцептованы счета поставщиков за услуги по ликвидации 

последствий стихийных бедствий и их предотвращению 

  

14.Произведен зачет по задолженности поставщикам по 

предварительно выданным авансам 

  

15.Выдана под отчет денежная сумма   

16. Начислена заработная плата рабочим основного и 

вспомогательного производств, а также занятым сбытом и 

реализацией продукции 

  

17.Начислены выплаты работникам за счет средств целевого 

финансирования 

  

18.Начислены работникам пособия по временной 

нетрудоспособности за счет средств ФСС 

  

19.Выдана заработная плата работникам и произведены 

перечисления со счетов банка 

  

20.Выданы работникам в порядке натуральной оплаты 

материалы и готовая продукция по ценам реализации 

  

21. Погашена задолженность по исполнительным листам   

22.Выдана заработная плата работникам и произведены 

перечисления со счетов банка 

  

23.Погашена задолженность перед поставщиками наличными, 

перечислениями со счетов учета денежных средств, 

полученными кредитами банка 

  

24. Выданы авансы под поставку ТМЦ и под выполнение 

работ наличными, с расчетного и валютного счетов, 

специальных счетов в банках, за счет полученных кредитов 

банков, займов 

  

25. Принят к учету уставный капитал в сумме вкладов 

участников ( после регистрации) 

  

26. Приняты в счет вклада в уставный капитал имущество и 

денежные средства от учредителей 

  

27.Отражена задолженность по бюджетным средствам 

целевого финансирования 

  

28.Отражено фактическое поступление денежных средств 

государственной помощи 

  

29. Полученные бюджетные средства включены в состав 

доходов будущих периодов 

  

30. Отнесены на прочие доходы часть бюджетных средств, 

использованная на финансирование капитальных вложений 

  

31. Отражено поступление бюджетных денежных средств   

32. Отражена прибыль от продажи готовой продукции, 

товаров и другого имущества 

  

33. Начислена арендная плата по договору текущей аренды   

34.Оприходовны излишки ТМЦ, а также излишки 

незавершенного производства, выявленные при 

инвентаризации 

  

35.Списана кредиторская задолженность по истечению срока 

исковой давности 

  

36.Начислены и получены доходы от участия в других 

организациях 
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Содержание факта хозяйственной деятельности 
Корреспонденция счетов 

Дебет Кредит 

37. Отражены признанные и присужденные суммы штрафов   

38.Списаны положительные курсовые разницы   

39. Уплачены пени, штрафы, неустойки, судебные издержки и 

сборы 

  

40.Начислен налог на прибыль   

41. Начислен резерв на оплату отпусков   

42. Отражены расходы по приобретению лицензий   

43. Отражена безвозмездная передача материалов, в том 

числе по договорам дарения по фактической себестоимости 

приобретения 

  

44.Призаны доходы от предоставления за плату во временное 

пользование активов организации 

  

45.Отражены на счетах бухгалтерского учета излишки, 

выявленные при инвентаризации готовой продукции 

  

46.Отражена сумма превышения стоимости продажи ранее 

выкупленных собственных акций над ценой их приобретения 

  

47.Расчитыны и отражены положительные курсовые разницы, 

возникшие при оплате за продукцию валютой 

  

48. Зачислена на расчетный счет сумма инкассированной 

выручки 

  

49.Принята к учету товарообменная операция (обмен готовой 

продукции на поступление материалов) 

  

50.Списана себестоимость проданной продукции   

Задание ФУ.113. Рассчитать процент отклонения фактической производственной 

себестоимости продукции от ее стоимости по учетным ценам, определить фактическую 

производственную себестоимость отгруженной продукции и остатка продукции на конец месяца, 

если известны следующие данные: 

Учетная стоимость остатка готовой продукции на складе на начало месяца – 80000 руб., 

фактическая производственная себестоимость остатка продукции – 85000 руб., сумма отклонений 

в остатке готовой продукции на складе – 5000 руб. (перерасход) 

Учетная стоимость выпущенной в течение месяца продукции – 430000 руб., фактическая 

себестоимость - 460300 руб., учетная стоимость готовой продукции – 215000 руб. 

Расчет средневзвешенного процента отклонений фактической себестоимости продукции от 

стоимости ее по учетным ценам провести в таблице. 

При использовании в качестве учетных цен нормативной себестоимости, договорных и 

других видов цен необходимо по окончании месяца исчислять отклонение фактической 

производственной себестоимости продукции от стоимости ее по учетным ценам для 

распределения этого отклонения на отгруженную (проданную) продукцию и остатки ее на 

складах. С этой целью составляют специальный расчет (таблица) с использованием 

средневзвешенного процента отклонений фактической себестоимости продукции от стоимости ее 

по учетным ценам. 

Таблица _ Расчет фактической себестоимости отгруженной продукции 

Код 

строки 
Показатели 

По твердым 

учетным ценам 

По фактической 

себестоимости 

Отклонение 

(+,-) 

А Б 1 2 3 

1 Остаток готовой продукции на 

начало месяца 

   

2 Поступило из производства    

3 Итого    
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4 Отношение отклонений 

фактической себестоимости от 

стоимости по твердым ценам в 

% 

(гр. 3, стр. 3 : гр. 1 стр. 3) 

   

5 Отгружено готовой продукции    

6 Остаток готовой продукции на 

конец месяца 

   

Задание ФУ.114. Организация произвела и реализовала 1000 пар обуви по цене 1 180 руб. 

за одну пару на общую сумму 1 1800 00 руб. (в том числе НДС). Организация учитывает готовую 

продукцию по плановой себестоимости (700 руб. за одну пару). Фактическая себестоимость одной 

пары обуви составила 750 рублей. Составить корреспонденцию счетов по указанным операциям. 

Содержание хозяйственной операции 
Корреспонденции счетов 

Сумма, руб. 
Д К 

    

    

    

    

    

    

Задание ФУ.115. В декабре текущего года организация А отгрузила организации Б партию 

товаров по договору купли-продажи на сумму 118000 руб. (в том числе НДС). Себестоимость 

проданных товаров 90000 руб. По договору право собственности на отгруженные товары 

переходит к покупателю после оплаты. Деньги за отгруженные товары организация Б перечислила 

в январе следующего года. 

Составить корреспонденцию счетов по указанным операциям. 

Содержание хозяйственной операции 
Корреспонденции счетов 

Сумма, руб. 
Д К 

    

    

    

    

    

Задание ФУ.116. По итогам инвентаризации на 30 сентября текущего года была выявлена 

задолженность покупателей за отгруженную продукцию на счете 62 «Расчеты с покупателями и 

заказчиками»: 

по расчетам с организацией А – 60000 руб. (задолженность просрочена на 1060 дней); 

по расчетам с организацией Б – 30000 руб. (задолженность просрочена на 95 дней). 

В состав резерва по сомнительным долгам включена задолженность: 

организации  А – в сумме 60000 руб.; 

организации  Б – в сумме 30000 руб. 

В 4 квартале произошли следующие события: 

истек срок исковой давности по задолженности организации  А; 

организация  Б погасила задолженность на сумму 10000 руб. 

Составить корреспонденцию счетов по указанным операциям. 

Содержание хозяйственной операции 
Корреспонденции счетов 

Сумма, руб. 
Д К 
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Задание ФУ.117. Произвести необходимые расчеты и отразить хозяйственные операции на 

счетах бухгалтерского учета. Исходные данные: Магазин приобрел 20 светильников по цене 3900 

руб. за штуку (в том числе НДС). Магазин ведет учет товаров по продажным ценам. Наценка на 

товары (без учета НДС) установлена в размере 25%. Объем продаж светильников составил 15 шт. 

Содержание хозяйственной операции 
Корреспонденции счетов 

Сумма, руб. 
Д К 

    

    

    

    

    

Задание ФУ.118. Отразить хозяйственные операции на счетах  бухгалтерского учета. 

Организация отгрузила комиссионеру 15 000 кирпичей на сумму 200 000 руб. (в т.ч. НДС). 

Покупная стоимость кирпичей составляет 108 000 руб. Комиссионное вознаграждение составляет 

10 % от продажной цены (в т.ч. НДС). Получен отчет от комиссионера о продаже 10000 кирпичей. 

Содержание хозяйственной операции 
Корреспонденции счетов 

Сумма, руб. 
Д К 

    

    

    

    

    

    

    

    

Задание ФУ.119. Компания реализует партию товаров. Ее продажная стоимость, 

установленная договором поставки – 684400руб (в т.ч. НДС руб.). Себестоимость товаров – 

380000руб. На момент формирования бухгалтерской отчетности задолженность не погашена. При 

этом срок ее оплаты, установленный договором, не превышает 12 мес. 

Отразите хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета. 

Задание ФУ.120. В июне компания реализовала товары стоимостью 944000 руб. (в т.ч. 

НДС) По условиям договора фирме-покупателю предоставлен коммерческий кредит. Проценты по 

нему начисляются за каждый день отсрочки платежа из расчета 18% годовых. Себестоимость 

отгруженных товаров составляет 700000руб. 

Отразите хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета если: 

А) по договору покупатель обязан оплатить товар по истечении 60 дней с момента его 

получения; 

Б) по договору покупатель обязан оплатить товар не позднее 90 дней с момента его 

получения. Конкретная дата оплаты товара договором не установлена. Товар был оплачен 18 

августа. 

Задание ФУ.121. Компания получила товар от поставщика. Согласно договору его 

стоимость выражена в долларах США и составляет 590000 USD (в т.ч. НДС) На момент 

формирования бухгалтерской отчетности кредиторская задолженность перед поставщиком 

погашена не была. 

Отразить хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета, если: 

А) курс доллара США составил: 

- на дату оприходования товаров (12 марта текущего года) – ? руб./USD 

- на дату формирования бухгалтерской отчетности (31 декабря текущего года) - ? руб./USD 
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Б) – на дату отгрузки товаров (15 марта текущего года) - ? руб./USD 

- на дату формирования бухгалтерской отчетности (31 декабря текущего года) - ? руб./USD 

Задание ФУ.122.  В июне бухгалтер производственной компании начислил заработную 

плату в сумме: 

445000 руб. – работникам основного производства; 

23000 руб.- работникам вспомогательного производства; 

124000 руб. – административно-управленческому персоналу 

33000 руб. – работникам обслуживающих хозяйств; 

18000 руб. – продавцам занятым реализацией готовой продукции 

Кроме того, ряду сотрудников была начислена премия к профессиональному празднику в 

сумме 40000руб. Деньги были выплачены в следующем отчетном периоде. Сумма налога на 

доходы физических лиц, удержанная с выплат работникам, составила 88790руб. 

Отразите задолженность компании перед работниками. 

Задание ФУ.123. Предприятие получило 100% аванс в счет предстоящей отгрузки товаров 

в сумме – 177000 руб. (в т.ч. НДС) Себестоимость товаров отгруженных покупателю в счет 

предоплаты, составила 80000руб. Отразите хозяйственные операции на счетах бухгалтерского 

учета.  

Задание ФУ.124. Для предприятия отчетными периодами по налогу на прибыль являются I 

квартал, полугодии и 9 мес. Облагаемая прибыль компании составила (нарастающим итогом): 

- I кв. -40000руб. 

- полугодие -70000руб. 

Отразите хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета если: 

А) предприятие платит только квартальные платежи; 

Б) предприятие платит ежемесячные авансовые платежи 

Задание ФУ.125. АО «Эдем» решило приобрести путевки на санаторно-курортное лечение 

для своих работников. Численность работающих на предприятии составляет 150 человек. 

Предельный размер ассигнований на текущий год, установленный региональным отделением 

Фонда для АО «Эдем», составил 75 000 руб. 

В III квартале предприятие приобрело 4 путевки в санаторий «Прогресс» номинальной 

стоимостью 15 000 руб. Продолжительность пребывания в санатории по одной путевке - 21 день. 

Санаторий имеет соответствующие лицензию и сертификаты. Путевки приобретены 

непосредственно у санаторно-курортного учреждения. 

В III квартале текущего года за счет средств государственного социального страхования 

АО «Эдем» может возместить расходы по оплате путевок в таком размере: 

420 руб. × 21 день × 4 путевки = 35 280 руб. 

Сумму сверх нормы работники предприятия уплачивают самостоятельно. Отразите 

хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета. 

Задание ФУ.126.  По условиям договора поставки и после получения от продавца 

извещения о готовности отгрузить товары в согласованный срок ПАО «Эдем» поручило 

обслуживающего его банку – банку - эмитенту – открыть отзывной делимый аккредитив на сумму 

637000 руб. 

По договоренности с банком-эмитентом аккредитив является гарантированным. Поставка 

осуществляется двумя равными партиями – 13 апреля и 13 мая текущего года, что подтверждено 

товарно-транспортными накладными и счетами-фактурами. Вознаграждение банка-эмитента за 

исполнение гарантированного аккредитива – 6750 руб. 

Отразите операции по открытию аккредитива и его использованию на счетах 

бухгалтерского учета ПАО «Эдем», предварительно определив фактическую себестоимость 

поступивших товаров и сумму НДС по поступившим ТМЦ. 

Задание ФУ.127. Организация «С» арендовала сейфовую ячейку, где временно хранились 

наличные денежные средства, приготовленные для расчетов по договору купли- продажи на 

сумму 1млн.руб. В апреле 20___г. было установлено, что эта сумма из ячейки похищена. В 

результате следственных действий, проведенных по открытому уголовному делу, установлено, что 
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работником организации «С» был сделан дубликат ключа от ячейки и подделана подпись 

руководителя. 

В июне 20__г. работник вернул организации половину украденной суммы. Оставшуюся 

часть ущерба он компенсировал имуществом – автомобилем, который организация «С» планирует 

продать. Рыночная стоимость автомашины по оценки эксперта составляет 21500 долл. (курс на 

дату передачи – ? руб.) 

Составьте бухгалтерские записи по учету недостачи денежных средств в кассе и ее 

погашению. 

Задание ФУ.128. В банк 17 июля текущего года поступило платежное требование от ООО 

«Вереск» на сумму 75000 руб., на списание с расчетного счета ООО «Фортуна» средств в оплату 

за отгруженные ему товары. Документы поступили в банк в операционное время. 

Договором расчетного счета срок акцепта, в течение которого ООО «Фортуна» должно дать 

ответ, не установлен. На этом основании 18 июля банк полностью списал сумму, указанную в 

требовании со счета клиента. 

ООО «Фортуна» 19 июля представило полный отказ от акцепта, так как договор поставки с 

ООО «Вереск» не заключался, и товары, фактически не поступали. Банк отказался от приема 

заявления, указав, что срок акцепта истек. 

Плательщик обратился в суд с иском к банку. Судебные расходы составили 500 руб. 

Решением суда признано, что денежные средства списаны банком со счета плательщика 

неправомерно, начислена пеня за пользование чужими денежными средствами в размере 1500 руб. 

Отразите факты хозяйственной деятельности на счетах бухгалтерского учета. 

Задание ФУ.129. Предприятие приобретает партию материалов. Ее стоимость – 

2360000руб. (в т.ч. НДС) Материалы приобретены с помощью посреднической фирмы, затраты на 

оплату услуг которой – 118000 руб. (в т.ч. НДС) Для заключения договора купли-продажи 

материалов сотрудник компании направлен в служебную командировку. Затраты на нее составили 

– 5400руб. (в т.ч. НДС) Материалы доставлены до склада фирмы транспортной организацией – 

295000 руб. (в т.ч. НДС) 

Согласно учетной политике предприятия учет материалов ведется по фактической 

себестоимости. Отразить хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета. 

Содержание хозяйственной операции Дебет счета 
Кредит  

счета 

Сумма, 

руб. 
Примечание 

Поступление от поставщика без НДС     

Учтен входной НДС в стоимости 

материалов 

    

Отражена оплата посреднической 

фирме без НДС 

    

 Учтен входной НДС в стоимости услуг 

посреднической фирмы 

    

Списаны затраты на командировку без 

НДС 

    

Учтен входной НДС по авансовому 

отчету 

    

Отражены затраты на транспортировку 

материалов без НДС 

    

 Учтен входной НДС в стоимости услуг 

по транспортировке материалов 

    

Задание ФУ.130. Компания приобретает 5000 ед. материалов. Стоимость всей партии, 

установленная поставщиком – 1180000 руб.  (в т.ч. НДС) Для приобретения материалов фирма 

воспользовалась информационно- консультационными услугами сторонней организации – 9440 

руб. в ( т.ч. НДС). Материалы приобретались через посредника. Расходы на оплату его услуг 

23600 руб. в( т.ч. НДС). Материалы доставлялись до склада транспортной организацией – 177000 

руб.  (в т. ч. НДС). 
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Согласно учетной политики предприятия материалы отражают по плановым ценам. 

Отразить хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета. 

Задание ФУ.131. На начало месяца у строительной компании числилось 5000шт. кирпичей 

марки М-12. Их стоимость 32руб/шт. Общая стоимость – 160000руб. В течении месяца компания  

приобрела кирпичи этой же марки. Они были куплены 4 партиями: 

1-я 1900шт. по цене 47, 20 руб. (в т.ч. НДС); 

2-я 1850 шт. по цене 35, 40 руб. (в т.ч. НДС); 

3-я 3200 шт. по цене 53, 10 руб. (в т.ч. НДС); 

4-я 2500 шт. по цене 41, 30 руб. (в т.ч. НДС); 

В этом же месяце на строительство было отпущено 12000 шт. кирпича.  

Отразить хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета и отразить списание 

материалов по методу средней себестоимости и методу ФИФО. 

Задание ФУ.132. Отразить хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета  

Организация приобрела сырье, необходимое для производства продукции. Стоимость 

сырья согласно документам поставщика 159300 руб. (в том числе НДС) Стоимость доставки сырья 

согласно документам транспортной компании – 14750 руб. (в том числе НДС). Сырье 

оприходовано на склад. Счета поставщика и транспортной компании оплачены. 

Согласно учетной политики предприятия фактическая себестоимость материалов 

формируется на счете 10 «Материалы». 

Задание ФУ.133. В ходе инвентаризации, проведенной в феврале текущего года, в 

организации была обнаружена недостача материалов на 8 000 руб. (в том числе в пределах норм 

естественной убыли – 200 руб.) В результате проведенного расследования виновным в недостаче 

был признан кладовщик. С кладовщиком был заключен договор о полной материальной 

ответственности. Оклад кладовщика – 8 000 руб. 

При расчете среднемесячного заработка кладовщика выяснилось, что он меньше суммы 

ущерба. Поэтому организация обратилась в суд с иском о взыскании с работника суммы ущерба. 

Суд иск организации удовлетворил. Кладовщик не имеет права на применение стандартных 

налоговых вычетов при исчислении налога на доходы физических лиц. 

Определить: максимальную ежемесячную сумму удержаний; период в течение, которого 

будет удерживаться сумма ущерба. Отразить хозяйственные операции на счетах бухгалтерского 

учета. 

Задание ФУ.134.  Организация заключила со строительной компанией договор сооружения 

производственной линии «под ключ». От строительной компании получено оборудование для 

монтажа на сумму 260 000 руб. Половина оборудования передано в монтаж при возведении 

первой очереди производственной линии. В течение месяца оборудование смонтировано, первая 

очередь сдана заказчику. 

Определить остаток на забалансовом счете на момент передачи оборудования в монтаж, на 

период монтажа и на момент сдачи первой очереди заказчику. 

Задание ФУ.135. Организация заказала изготовление 1 000 билетов для проведения 

концерта. Стоимость работ 413 000 руб., в т.ч. НДС ?%.  

200 билетов реализованы по 250 руб.   

Составить бухгалтерские записи. 

Задание ФУ.136. В результате инвентаризации дебиторской задолженности выявлена 

безнадежная задолженность на сумму 90 000 руб., которая списана в убыток. Через 3 года по этой 

задолженности получен платеж в размере 17 000 руб. Составить записи. 

Задание ФУ.137. Организация предоставила фирме «Луч» займ на сумму 2 000 000 руб. По 

договору займа заемщик предоставил организации материалы в качестве залога на основную  

сумму кредита. По окончании срока кредит возвращен не полностью и организация получила 

право реализовать часть материалов для погашения задолженности должника. 20 % материалов 

было реализовано на сумму 450 000 руб. 

Составить бухгалтерские записи. 
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Задание ФУ.138. Составить бухгалтерские записи у арендатора и арендодателя по 

операции передачи основных средств по договору аренды. Договорная стоимость оборудования 

148 000руб. Арендная плата 2900руб. в месяц. Договор аренды заключен на срок 6 месяцев. 

Затраты арендодателя на предоставление основных средств в аренду составили 4 200руб. По 

окончании срока аренды имущество возвращено арендодателю. 

Задание ФУ.139. Деятельность организации связана с предоставлением складских 

площадей в аренду. По условиям договора арендодатель несет ответственность за сохранность 

груза на складе, поэтому он учитывает продукцию на складе на забалансовом счете. 

Арендатор разместил на арендованном складе материалы на сумму 90 000 руб. Через 

неделю часть материалов стоимостью 30 000 руб. была вывезена со склада.  

В конце месяца проведена инвентаризация имущества на складе, в процессе которой 

установлена недостача на сумму 15 000 руб. На эту сумму арендодателю предъявлена претензия, 

которая погашена полностью денежными средствами. 

Составить бухгалтерские записи. 

Задание ФУ.140.  Записать корреспонденции счетов по учету НМА 

Данные для выполнения задания 

Код 

операции 
Операции 

Корреспондирующие счета 

Дебет Кредит 

 Оприходованы НМА, внесенные 

учредителем в счет вклада в уставный 

капитал 

  

 Получены безвозмездно НМА   

 Приобретены НМА.    

 Отражена сумма НДС по 

приобретенным НМА 

  

 Отражены расходы по доведению НМА 

до состояния пригодного к 

использованию 

  

 Оприходованы НМА   

 Оплачены приобретенные НМА   

 Списывается сумма НДС по 

оприходованным НМА 

  

 Начислена амортизация по НМА 

производственного назначения 

  

 Начислена амортизация по НМА 

непроизводственного назначения 

  

 Отражена разница между покупной и 

оценочной стоимостью купленной 

организации 

  

 Начислена амортизация по объектам:   

-используемым в капитальном 

строительстве; 

  

-обслуживающим процесс реализации;   

-используемым в торговой 

деятельности 

  

 Реализованы НМА:   

-на остаточную стоимость;   

-на расходы по выбытию;   

-на сумму выручки;   

-на сумму НДС;   

-на сумму прибыли;   
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Код 

операции 
Операции 

Корреспондирующие счета 

Дебет Кредит 

-на сумму убытка   

 Переданы НМА в счет вклада в 

уставные капитала: 

  

-других организаций;   

-на остаточную стоимость;   

-на сумму амортизации;   

-на стоимость консультационных  

услуг; 

  

-на превышение договорной суммы над 

остаточной стоимостью; 

  

-на сумму прибыли от передачи 

активов; 

  

-на сумму убытка от передачи активов   

 Переданы безвозмездно НМА:   

-на остаточную стоимость;   

-на сумму амортизации;   

-на расходы по передаче;   

-на сумму НДС;   

-на сумму убытка   

Задание ФУ.141. Компания получило исключительное право на товарный знак 

безвозмездно. Для их оценки был приглашен независимый оценщик. Стоимость его услуг- 

17700руб. (в т.ч. НДС) Согласно заключению оценщика рыночная стоимость прав составляет 

200000руб (без НДС) Расходы на их регистрацию – 8400 руб.(без НДС) 

Отразите хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета. 

Код 

операции 
Операции Сумма, руб. 

Корреспондирующие счета 

Дебет Кредит 

 Получение права на товарный 

знак безвозмездно 

   

 Стоимость услуг оценщика без 

НДС 

   

 НДС в стоимости услуг 

оценщика  

   

 Расходы на регистрацию 

товарного знака 

   

 Товарный знак принят к учету    

Задание ФУ.142. Предприятие приобретает исключительное право на товарный знак. В 

обмен на них фирма передает правообладателю 100 ед. товара. Обычно компания их продает по 

цене 5900 руб. за ед. (в т.ч. НДС) Сделка предполагается равноценной. Расходы на 

перерегистрацию товарного знака – 3600. Стоимость единицы товаров, переданных в обмен - 4200 

руб. 

Отразите хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета. 

Код 

операции 
Операции Сумма, руб. 

Корреспондирующие счета 

Дебет Кредит 

 Получение права на товарный 

знак по товарообменной 

операции 

   

 НДС в стоимости товарного 

знака  

   

 Расходы на перерегистрацию    
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товарного знака 

 Товарный знак принят к учету    

 Передача товаров в оплату 

товарного знака 

   

 Начислен НДС    

 Списана себестоимость 

переданных товаров в оплату 

товарного знака 

   

  Отражен взаимозачет 

обязательств 

   

Задание ФУ.143. Фирма приобрела программу для ЭВМ. Ее первоначальная стоимость – 

600000 руб. (без НДС). Срок ее полезного использования – 60 мес. Амортизация по программе 

начисляется способом уменьшаемого остатка. При этом компания использует коэффициент в 

размере 3. 

Отразите хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета. 

Содержание хозяйственной 

операции 
Дебет Кредит Сумма, руб. Примечание 

Первоначальная стоимость 

программы для ЭВМ 

    

Амортизация НМА 1 год, 

ежемесячно 

    

     

Задание ФУ.144. Начислить амортизацию по нематериальным активам  линейным 

способом. Организация приобрела исключительное право на товарный знак. Стоимость составила 

500000 руб. (без НДС). Срок полезного использования знака – 120 мес. Исчислите ежемесячную 

сумму амортизации. 

Отразите хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учет 

Задание ФУ.145. Организация приобрела исключительные права на торговую марку. Ее 

стоимость составила 400000 руб. (без НДС). С использованием торговой марки планируется 

реализовать 12000 ед. товаров. Амортизация по ней начисляется пропорционально объему 

реализованных товаров. Предположим, что организация реализовала: 

в 1-й месяц – 400 ед. товаров;  

в 2-й месяц – 800 ед. товаров;  

в 3-й месяц – 1300 ед. товаров;  

в 4-й месяц – 2000 ед. товаров;  

в 5-й месяц – 2700 ед. товаров;  

в 6-й месяц – 3200 ед. товаров;  

Отразить хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета. Начислить амортизацию 

по торговой марке. 

Задание ФУ.146. Организация закончила выполнение НИОКР – разработку опытного 

образца изделия, которое планировалось запустить в серийный выпуск. Затраты учитывались на 

счете 08 и составили 1000000.руб.  К моменту завершения работ – в 2016г. ситуация на рынке 

изменилась и начинать серийный выпуск изделия стало нецелесообразно. 

Отразите на счетах бухгалтерского учета ранее накопленные на счете 08 затраты. 

Ответ обоснуйте.  

Задание ФУ.147.  Предприятие приобрело станок для нужд основного производства. За 

него поставщику было уплачено 708000 руб. (в т.ч. НДС) При покупке станка фирма 

воспользовалась консультационными услугами сторонней организации. Их стоимость составило -

118000 руб. (в. т.ч. НДС). Для заключения договора купли-продажи станка и обеспечения его 

доставки для фирмы сотрудник компании был направлен в служебную командировку. Расходы на 

нее составили – 3400 руб. ( в т.ч. НДС). Затраты на доставку станка, его установку и подключение 

– 23600 руб. (в. т.ч. НДС) Отразите хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета. 
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Содержание хозяйственной операции 
Дебет 

счета 

Кредит 

счета 

Сумма, 

руб. 
Примечание 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Задание ФУ.148.  Компания приобрела долю в построенном здании в размере 1/3 Общая 

стоимость здания -7080000 руб. (в т. ч. НДС) Затраты на юридическое сопровождение сделки 

(оформление договора купли-продажи, получение свидетельства о гос. регистрации – 236000 руб., 

в т. ч. НДС).  Расходы на гос. Регистрацию недвижимости составили 18000 руб. без НДС. 

Отразите хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета. 

Содержание хозяйственной операции 
Дебет 

счета 

Кредит  

счета 

Сумма, 

руб. 
Примечание 

     

     

     

     

     

     

Задание ФУ.149.  Предприятие получает вычислительную технику в качестве вклада в 

уставный капитал. Вклад оценен в 380000руб. Сумма НДС по этому имуществу, восстановленная 

передающей стороной, передающей вклад, составила 21600руб. 

Для оценки прав был привлечен независимый оценщик. Оплата его услуг -23600 (в т.ч 

НДС). Эти расходы не являются взносом в уставный капитал. На доставку техники и ее сборку 

предприятие потратило – 11800 (в т.ч. НДС). Отразите хозяйственные операции на счетах 

бухгалтерского учета. 

Содержание хозяйственной операции 
Дебет 

счета 

Кредит  

счета 

Сумма, 

руб. 
Примечание 

     

     

     

     

     

     

     

     

Задание ФУ.150. Предприятие приобрело станок для нужд основного производства 

стоимостью 590000руб (в т.ч. НДС) Срок полезного использования станка установлен в размере 10 

лет.  

С использованием станка предполагается произвести в 1 год работы – 6000 ед. изделий; 

Во второй год -4000 ед. изделий, в третий год работы – 2000 единиц изделий. Рассчитайте 

амортизацию всеми известными способами и отразите хозяйственные операции на счетах 

бухгалтерского учета. 

Содержание хозяйственной операции 
Дебет 

счета 

Кредит  

счета 

Сумма, 

руб. 
Примечание 
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Содержание хозяйственной операции 
Дебет 

счета 

Кредит  

счета 

Сумма, 

руб. 
Примечание 

     

     

     

     

     

     

     

Задание ФУ.151. Организация приобрела у иностранной фирмы оборудование за 

30000дол.США.       Предположим, что курс доллара  США составил: 

- на дату получения оборудования (20 апреля текущего года) - ? руб./дол. США 

- на дату ввода его в эксплуатацию (25 апреля текущего года) – ? руб./дол.США 

Отразить в бухгалтерском указанные операции. 

Определите курсовые разницы, покажите  их влияние на финансовый результат. 

Задание ФУ.152. Организация приобрела объект основных средств за 100000руб. На 

момент переоценки его износ составил 60000руб. После переоценки восстановительная стоимость 

объекта оказалась раной 140000 руб., сумма пересчитанного износа – 84000 руб. (дооценен на 

40%). После переоценки до момента реализации данного объекта на него был начислен износ – 

еще 20000руб., таким образом на момент реализации остаточная стоимость объекта составила 

36000руб.Определите финансовый результат от продажи объекта при условии, что продажная 

цена объекта: 

47200 + НДС ?%;  

41300, в т.ч. НДС ?%. 

Отразите операции на счетах бухгалтерского учета. 

Задание ФУ.153. Согласно учредительным документам размер уставного капитал 

организации составляет 1000000 руб. Задолженность по вкладам погашается учредителями в 

следующем порядке: 70% - денежными средствами; 20% - объектами основных средств; 10%- 

материалами. Отразить хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета. 

Задание ФУ.154. На общем собрании участников общества с ограниченной 

ответственностью принято решение об увеличении уставного капитала за счет добавочного на 

сумму 60000 руб. Отразить хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета. 

Задание ФУ.155. Собранием участников общества с ограниченной ответственностью 

принято решение об уменьшении размера уставного капитала на сумму 150000 руб. путем 

уменьшения номинальной стоимости долей всех участников. Отразить хозяйственные операции на 

счетах бухгалтерского учета. 

Задание ФУ.156. Организацией принято решение об уменьшении уставного капитала 

путем приобретения части размещенных акций. Номинальная стоимость выкупаемых у 

акционеров акций составляет 300000 руб. Затраты по выкупу акций составили 350000 руб. Акции 

оплачены наличными денежными средствами. Выкупленные акции аннулированы. Отразить 

хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета. 

Задание ФУ.157. По результатам деятельности за год организация получила прибыль в 

размере 100000 руб. Согласно учредительным документам организации 5 % от суммы чистой 

прибыли подлежит отчислению в резервный фонд. Отразить хозяйственные операции на счетах 

бухгалтерского учета. 

Задание ФУ.158. По итогам года акционерным обществом получен убыток в размере 50000 

руб. Общим собранием акционеров принято решение о покрытии суммы полученного убытка за 

счет средств сформированного в предыдущие годы резервного капитала. Отразить хозяйственные 

операции на счетах бухгалтерского учета. 

Задание ФУ.159. Организация приняла решение об увеличении уставного капитала на 

200000 руб. путем размещения 1000 дополнительных акций. Номинальная стоимость акции – 200 

руб., цена размещения – 220 руб. Оплата производиться денежными средствами. Отразить 
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хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета. 

Задание ФУ.160. Компания приобрела 100 шт. акций другого предприятия. На момент 

покупки их первоначальная стоимость составляла 1200 руб./шт. Ценные бумаги котируются на 

бирже. По данным организатора торговли, стоимость акций на конец отчетного периода 

повысилась и составила 1320 руб. 

Отразить хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета. 

Задание ФУ.161. Компания приобрела 100шт. акций другого предприятия. На момент 

покупки их первоначальная стоимость составляла 1200 руб./шт. Ценные бумаги котируются на 

бирже. По данным организатора торговли, стоимость акций на конец отчетного периода 

понизилась и составила 1150 руб. 

Отразить хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета. 

Задание ФУ.162. Компания приобрела ценные бумаги в количестве 400 шт. Они не 

котируются на организованном рынке. Первоначальная стоимость финансовых вложений- 650 

руб./шт. На конец отчетного года компании стало известно, что у фирмы-эмитента появились 

признаки банкротства. Поэтому она провела проверку факта устойчивого снижения стоимости 

акций. Учетной политикой компании определено, что снижение стоимости финансовых вложений 

признается существенным, если разница между балансовой и расчетной стоимостью ценных бумаг 

превышает 5% При таком снижении предприятие создает резерв под обесценение финансовых 

вложений. Отразить хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета. 

Задание ФУ.163. Организация А приобрела акции организации Б общей стоимостью 

100000 руб. Акции на сумму 55000 руб. оплачиваются денежными средствами с расчетного счета 

организации. В счет оплаты остальных акций (на сумму 45000 руб.) организацией А передан 

объект основных средств, первоначальная стоимость которого 65000 руб., сумма начисленной на 

момент передачи объекта амортизации – 25000 руб. Участие в уставных капиталах других 

организаций не является предметом деятельности организации. Отразите хозяйственные операции 

на счетах бухгалтерского учета 

Задание ФУ.164. Организацией приобретены облигации на сумму 120000 руб. 

Номинальная стоимость облигаций – 100000 руб., срок погашения – 1 год. Проценты по 

облигациям начисляются ежеквартально по ставке 24% годовых. Учетной политикой организации 

установлено, что стоимость приобретенных долговых ценных бумаг доводится до их номинальной 

стоимости равномерно в течение срока их обращения. При наступлении срока погашения 

облигаций организацией получены денежные средства в размере номинальной стоимости 

облигаций. Отразите хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета 

Задание ФУ.165. Организация предоставила юридическому лицу заем на сумму 600000 

руб. сроком на три месяца под 20% годовых. Согласно договору займа проценты начисляются и 

выплачиваются заемщиком в конце каждого месяца. Отразите хозяйственные операции на счетах 

бухгалтерского учета. 

Задание ФУ.166. Организация по итогам текущего года начислила налог на прибыль в 

сумме 350 000руб.  

В течение налогового периода она внесла авансовые платежи по налогу на прибыль – 

500 000.руб. 

 При реформации баланса была выявлена переплата по налогу на прибыль на сумму 

150 000.руб. 

Определите состояние расчетов с бюджетом по налогу на прибыль. 

Отразите операции на счетах бухгалтерского учета. 

Задание ФУ.167. Организация отгрузила покупателю готовую продукцию и предъявила 

ему счет на сумму 59 000 руб., в том числе НДС ?%. Себестоимость этой продукции 45 000 руб. 

Денежные средства от покупателя за полученную им продукцию поступили на расчетный счет 

организации. Договором купли - продажи предусмотрено, что покупателю предоставляется 

отсрочка платежа на месяц, плата за отсрочку - 2% от стоимости продукции. Составить 

бухгалтерские проводки. 

Задание ФУ.168. Организация оптовой торговли за год реализовала товаров на сумму 
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590 000руб., в том числе НДС ?%. Покупная стоимость проданных товаров 440 000 руб. Расходы 

на продажу - 50 000руб. Определить годовой финансовый результат от продажи товаров и 

произвести реформацию баланса. 

Задание ФУ.169. Организация реализовала материалы на сумму 118 000 руб., в том числе 

НДС ?%. Покупная стоимость материалов 105 000 руб. Определить финансовый результат от 

сделки, составить бухгалтерские проводки. 

Задание ФУ.170. Транспортная организация в течение отчетного периода оказала услуг 

контрагентам на сумму 377 600 руб., в том числе НДС ?%. Расходы организации составили: 

ГСМ 50 000 руб. 

Заработная плата водителей 100 000 руб. 

Отчисления на социальные нужды 30 400 руб. 

Амортизация основных средств 15 000 руб. 

Общехозяйственные расходы 100 000 руб. 

Определить финансовый результат от оказания услуг. Отразить операции в учете. 

Задание ФУ.171. Прибыль организации, сформированная на счетах бухгалтерского учета 

по итогам отчетного периода и отраженная в отчете о прибылях и убытках, составила 180300 руб. 

Отразить хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета. 

Задание ФУ.172. В отчетном периоде представительские расходы организации составили 

130000 руб. В соответствии с п. 2 ст.264 главы 25 НК РФ для целей налогообложения 

представительские расходы учитываются в размере, не превышающем ?% от расходов 

налогоплательщика на оплату труда за этот отчетный (налоговый) период. Фонд оплаты труда – 

900000 руб. Отразить хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета. 

Задание ФУ.173. В отчетном периоде сумма амортизационных отчислений, отнесенная на 

счет 02 «Амортизация основных средств», составила 20000 руб. Сумма амортизации, рассчитанная 

для целей налогообложения – 15000 руб. Отразить хозяйственные операции на счетах 

бухгалтерского учета. 

Задание ФУ.174. По итогам года организацией получена прибыль в размере 250000 руб. 

В году, следующем за отчетным, по решению собрания акционеров 10% прибыли (25000 

руб.) направлено на образование резервного капитала, остальная часть прибыли (225000 руб.) – на 

выплату дивидендов. Дивиденды, начисленные акционерам – работникам предприятия, 

составляют -115000 руб. Отразить хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета. 

Задание ФУ.175. В отчетном году организация внесла изменения в свою учетную политику 

в части оценки расхода и запасов основных материалов, перейдя то средней себестоимости к 

способу ФИФО, оказавшие существенное влияние на результаты хозяйственной деятельности 

организации. 

Отразите последствия изменений учетной политики в пояснительной записке к годовому 

отчету организации в числовом выражении, путем корректировки следующих данных: 

Пряжа хлопчатобумажная: 

1партия поступила 20т. по цене 420 руб. за тонну, отпущено в производство 15т. 

2 партия поступила 70т. по цене 450 руб. за тонну, отпущено в производство 60т. 

Пряжа шерстяная: 

1 партия поступила 76т. по цене 620 руб. за тонну, отпущено в производство 60т. 

2 партия поступила 40т. по цене 750 руб. за тонну, отпущено в производство 25т. 

При выполнении задачи следует исходить из требований п.21 ПБУ 1/2008 «Учетная 

политика» о том, что измененный способ ведения бухгалтерского учета применялся с первого 

момента возникновения фактов хозяйственной деятельности данного вида. Последствия 

изменения учетной политики отражается минимум за два года (для упрощения расчетов данные 

приведены за один год). 

Задание ФУ.176. Разработайте рабочий план счетов синтетического и аналитического 

учёта по счёту 90 продажи, если организация имеет: 

Один вид деятельности; 
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Несколько видов деятельности (промышленное производство, транспортные услуги, 

ремонтное производство); 

Откройте субсчета к счёту 90 продажи, если один вид деятельности или несколько видов. 

Организация является торговой. 

Задание ФУ.177. Разработайте рабочий план счетов в отношении счёта 68 «Расчёты с 

бюджетом» по налогам и сборам. Организация применяется обычный режим налогообложения, не 

выпускает подакцизных товаров, имеет собственные транспортные средства, земельный участок и 

очистные сооружения. При разработке рабочего плана счетов необходимо учесть, что в ходе 

хозяйственной деятельности могут возникнуть ОНА и ОНО. 

Задание ФУ.178. ООО «Мясное производство» занимается производством полуфабрикатов 

и колбасных изделий имеет также сопутствующие производства по переработке собственных 

возвратных отходов и производство костной муки. 

Организация имеет цеховую структуру управления основное производство представлены 

следующими цехами: 

Мясожировой цех; 

Цех полуфабрикатов; 

Колбасный цех; 

Холодильный цех (цех заморозки); 

К вспомогательным производствам относятся: транспортный и ремонтный цех. 

Задание: Составьте проект учётной политики ООО «Мясное производство» в части учёта затрат на 

производство. 

2.3.6 Задания для контрольной работы по Разделу 1 Теория бухгалтерского учета 

2.3.6.1 Задание к теоретической части контрольной работы по Разделу 1 Теория 

бухгалтерского учета 

В теоретической части контрольной следует: 

1) ответить на тест с пояснениями и ссылкой на законодательные и нормативные акты; 

2) ответить на вопрос. 

Задание выполняется по вариантам. Вариант – последняя цифра зачетной книжки. 

Вариант 1  

1) тест: 

1. Что изображено на интернациональной эмблеме счетных работников 

A. солнце, весы и кривая Бернулли 

B. перо с чернильницей и Лука Пачоли 

C. весы, кассовый аппарат и счеты 

D. солнце, перо с чернильницей, кривая Бернулли 

2. Одной из основных целей системы бухгалтерского учета является 

A. обеспечение формирования полной и достоверной информации о финансовом 

положении, финансовых результатах деятельности и изменениях в финансовом положении 

организации  

B. формировать показатели внутренней отчетности по данным первичного учета 

C. соблюдение в процессе сбора, обработки и транспортирования первичных данных 

принципа преемственности и многократного использования  

D. установление достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности экономических 

субъектов и соответствия совершенных ими финансовых и хозяйственных операций нормативным 

актам  

3. Затраты на строительно-монтажные работы, приобретение оборудования, инструмента, прочие 

капитальные работы и затраты (проектно-изыскательные, геолого-разведочные и буровые работы 

и др.) – это  

A. собственный капитал 

B. финансовые вложения 

C. доходные вложения в материальные ценности 

D. капитальные вложения 
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4. Факты хозяйственной деятельности организации относятся к тому отчетному периоду, в 

котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты 

денежных средств, связанных с этими фактами 

E. своевременность отражения фактов хозяйственной жизни 

F. полнота отражения бухгалтерской информации 

G. временная определенность фактов хозяйственной жизни 

H. непрерывность деятельности 

5. Ко второму уровню системы нормативного регулирования бухгалтерского учета в РФ 

относятся: 

A. рабочие документы по бухгалтерскому учету конкретного предприятия 

B. стандарты (положения) по бухгалтерскому учету 

C. методические рекомендации (указания), инструкции, комментарии, письма Минфина и 

других ведомств 

D. федеральный закон «О бухгалтерском учете», другие федеральные законы, Указы 

Президента и постановления Правительства РФ, регламентирующие прямо или косвенно 

организацию и ведение бухгалтерского учета в организации  

6. Назовите элемент метода бухгалтерского учета, определяющий первичное наблюдение объектов 

A. оценка 

B. документация  

C. инвентаризация 

D. калькуляция 

7. Как называется баланс, в котором нет регулирующих статей  

A. ликвидационный баланс 

B. баланс-нетто 

C. разделительный баланс 

D. баланс-брутто 

8. К какому типу относится хозяйственная операция: «С расчетного счета перечислены денежные 

средства в кассу предприятия» 

A. к первому 

B. ко второму 

C. к третьему 

D. к четвертому 

9. Чтобы уменьшить сальдо счета, надо сделать запись  

A. на той же стороне (левой или правой), на которой этот счет помещается в балансе 

B. на стороне (левой или правой), противоположной той, на которой этот счет помещается 

в балансе 

C. на левой стороне счета 

D. на правой стороне счета 

10. Какова природа сч. 20 «Основное производство» исходя из классификации счетов по 

назначению и структуре? 

A. основной, инвентарный; 

B. операционный, калькуляционный; 

C. регулирующий, собирательно-распределительный; 

D. операционный, сопоставляющий. 

2) вопрос: Понятие инвентаризации 

Вариант 2 

1) тест: 

1. Какую цель преследовал простой униграфический учет  

A. обеспечить сохранность имущества собственника 

B. адекватно отразить имеющееся имущество и расчеты между участниками 

хозяйственного оборота  

C. выявить отклонения между данными учета и фактическим наличием средств 
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D. выявить финансовый результат деятельности 

2. Имущество (хозяйственные средства, функционирующий капитал) организации; обязательства 

организации (источники формирования имущества); хозяйственные операции, вызывающие 

изменение имущества и источников формирования 

A. метод бухгалтерского учета 

B. предмет бухгалтерского учета 

C. объект бухгалтерского учета  

D. система бухгалтерского учета 

3. Организация будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у нее отсутствуют 

намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности 

A. своевременность отражения фактов хозяйственной жизни 

B. полнота отражения бухгалтерской информации 

C. временная определенность фактов хозяйственной жизни 

D. непрерывность деятельности 

4. К первому уровню системы нормативного регулирования бухгалтерского учета в РФ относятся: 

A. рабочие документы по бухгалтерскому учету конкретного предприятия 

B. стандарты (положения) по бухгалтерскому учету 

C. методические рекомендации (указания), инструкции, комментарии, письма Минфина и 

других ведомств 

D. федеральный закон «О бухгалтерском учете», другие федеральные законы, Указы 

Президента и постановления Правительства РФ, регламентирующие прямо или косвенно 

организацию и ведение бухгалтерского учета в организации  

5. Сведения из первичного учета переносятся  

E. в учетные регистры 

F. в оправдательные документы 

G. в отчетность 

H. в регламентные документы 

6. Оборотная ведомость состоит из 

A. четырех пар равных итогов 

B. двух пар равных итогов 

C. трех пар равных итогов 

D. одной пары равных итогов 

7. При этом методе амортизация начисляется равными долями в течение всего срока работы 

оборудования или других видов основных средств до полного перенесения их стоимости на сумму 

производимой продукции 

A. линейный метод 

B. способ списания стоимости пропорционально объему продукции (работ) 

C. способом уменьшаемого остатка 

D. способом списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного использования 

8. Учетная политика организации может быть изменена в случаях (укажите неправильный ответ): 

A. реорганизации (слияния, разделения, присоединения организации) 

B. смены главного бухгалтера 

C. изменений в законодательстве РФ или в системе нормативного регулирования 

бухгалтерского учета в РФ 

D. разработке новых способов бухгалтерского учета 

9. По времени составления бухгалтерские балансы бывают:  

A. вступительные, текущие, санируемые, ликвидационные, разделительные, 

объединительные 

B. вступительные, промежуточные, заключительные 

C. промежуточные и заключительные 

D. текущие, санируемые, объединительные 

10. Какие разделы относятся к пассиву баланса 
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A. дебиторская задолженность 

B. внеоборотные активы 

C. капитал и резервы 

D. производственные запасы 

2) вопрос: Классификация счетов бухгалтерского учета 

Вариант 3 

1) тест: 

1. Где возник текущий учет 

A. в Древнем Египте 

B. в Вавилоне 

C. в Древней Греции 

D.  в России 

2. Здания относятся к группе  

A. средства в расчетах 

B. предметы труда 

C. средства труда 

D. собственные источники 

3. Этот нормативный акт определяет правовые основы бухгалтерского учета, его содержание, 

принципы, организацию, основные направления бухгалтерской деятельности и составления 

отчетности, состав хозяйствующих субъектов, обязанных вести бухгалтерский учет и 

предоставлять финансовую отчетность  

A. рабочий документ по бухгалтерскому учету конкретного предприятия 

B. стандарт (положение) по бухгалтерскому учету 

C. федеральный закон «О бухгалтерском учете» 

D. методические рекомендации (указания) Минфина РФ 

4. К какому типу относительно баланса относится хозяйственная операция: «Выплачена 

заработная плата персоналу организации»  

A. к первому 

B. ко второму 

C. к третьему 

D. к четвертому 

5. Ко II разделу баланса относятся 

A. кредиторская задолженность 

B. основные средства 

C. капитал и резервы 

D. дебиторская задолженность 

6. Сальдо активного счета можно представить следующей формулой: 

A. Сальдо на конец месяца = сальдо на начало месяца + обороты по кредиту – обороты по 

дебету 

B. Сальдо на конец месяца = обороты по дебету + обороты по кредиту 

C. Сальдо на конец месяца = сальдо на начало месяца + обороты по дебету 

D. Сальдо на конец месяца = сальдо на начало месяца + обороты по дебету – обороты по 

кредиту 

7. Счета этого раздела предназначены для обобщения информации о наличии и движении активов 

организации, которые в соответствии с правилами бухгалтерского учета относятся к основным 

средствам, нематериальным активам и другим активам, а также операций, связанных с их 

строительством, приобретением и выбытием. 

A. Раздел I Внеоборотные активы 

B. Раздел II Производственные запасы 

C. Раздел III Затраты на производство 

D. Раздел IV Готовая продукция 

8. ___________счета уточняют стоимостную характеристику объектов бухгалтерского учета.  
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A. основных 

B. регулирующих 

C. операционных 

D. финансово-результативных 

9. Первичное наблюдение в бухучете ведется с целью:  

A. регистрации фактов хозяйственной жизни организации 

B. составления отчетности 

C. осуществления надлежащего контроля за составлением и использованием имущества 

организации и ее обязательств 

D. предоставления надлежащей информации внешним пользователям 

10. С какой целью составляется оборотная ведомость по синтетическим счетам? Ответы: 

A. для составления Главной книги 

B. для составления журналов-ордеров 

C. для составления Книги учета хозяйственных операций 

D. для составления баланса 

2) вопрос: Экономическая сущность бухгалтерского баланса 

Вариант 4 

1) тест: 

1. Организация строит восстановительный баланс в случае 

A. составления годового отчета 

B. определения восстановительной стоимости основных средств 

C. нарушения принципа непрерывности 

2.  В заключительном балансе показатели основных и регулирующих счетов записывают 

A. в активе и пассиве 

B. в первом разделе 

C. одной строкой суммарно 

D. раздельно 

3. С какого момента следует начинать начисление амортизации основных средств в российском 

учете 

A. с 1-го числа месяца, следующего за месяцем ввода в эксплуатацию 

B. со дня начала эксплуатации 

C. с 1-го числа месяца ввода в эксплуатацию 

4. Определяет порядок ведения учета и представления бухгалтерской отчетности всеми 

юридическими лицами (за исключением банков) 

A. Федеральный закон России “О бухгалтерском учете” от 21.11.96 г. № 129-ФЗ 

B. Указ Президента Российской Федерации 

C. Постановление Правительства РФ 

D. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности, утвержденное 

Приказом Минфина РФ от 27.07.98 г. № 34-н. 

5. Какие бухгалтерские приемы выработаны в период функционирования простой униграфической 

бухгалтерии 

а) смета, счета, двойная запись, баланс 

б) калькуляция, инвентаризация и контокоррент 

в) инвентаризация, единый денежный измеритель, двойная запись 

г) счета, инвентаризация, контокоррент, смета 

6. В качестве обобщающего измерителя в бухгалтерском учете применяют 

а) натуральный 

б) трудовой 

в) стоимостной  

г) условно-натуральный 

7. Затраты на ведение бухгалтерского учета не должны превышать пользы от использования его 

данных 
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A. рациональность ведения бухгалтерского учета 

B. полнота отражения бухгалтерской информации 

C. имущественная обособленность 

D. последовательность учетной политики 

8. Как называется баланс, в котором нет регулирующих статей  

A. ликвидационный баланс 

B. баланс-нетто 

C. разделительный баланс 

D. баланс-брутто 

9. В каком разделе американского баланса организации приведены наиболее ликвидные активы 

A. в первом разделе актива баланса 

B. в первом разделе пассива баланса 

C. во втором разделе актива баланса 

D. этот вопрос организация решает самостоятельно в соответствии с приказом по учетной 

политике 

10. Чтобы увеличить сальдо счета, надо сделать запись  

A. на той же стороне (левой или правой), на которой этот счет помещается в балансе 

B. на стороне (левой или правой), противоположной той, на которой этот счет помещается 

в балансе 

C. на левой стороне счета 

D. на правой стороне счета 

2) вопрос: Синтетический и аналитический учет 

Вариант 5 

1) тест: 

1. Какие из счетов бухгалтерского учета принято называть счетами первого порядка? 

A. синтетические счета; 

B. субсчета; 

C. субсчета и синтетические счета; 

D. аналитические счета. 

2. ____________счета предназначены для отражения на них расходов, связанных с 

осуществлением хозяйственных операций, процессов заготовления, производства и реализации 

продукции, товаров, работ и услуг 

A. основных 

B. регулирующих 

C. операционных 

D. финансово-результативных 

3. ____________ - это специальные формы, приспособленные для регистрации и группировки в 

них сведений о хозяйственных операциях. 

A. оправдательные документы 

B. отчетность 

C. учетные регистры 

D. регламентные документы 

4. Что изображено на интернациональной эмблеме счетных работников 

A. солнце, весы и кривая Бернулли 

B. перо с чернильницей и Лука Пачоли 

C. весы, кассовый аппарат и счеты 

D. солнце, перо с чернильницей, кривая Бернулли 

5. Основное достижение банковской бухгалтерии 

A.  создание учетных регистров 

B. учет безналичных расчетов 

C. технология бухгалтерских записей 

D. учет наличых и безналичных расчетов 
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6. Он образуется за счет взносов собственников: учредителей (участников) хозяйственных 

товариществ и хозяйственных обществ (в форме АО, обществ с ограниченной ответственностью и 

т.д.), муниципалитетов, государства 

а) резервный капитал 

б) уставный капитал 

в) добавочный капитал 

г) фонд накопления 

7. ________________можно определить как свод основных правил, устанавливающий порядок 

учета и оценки определенного объекта или их совокупности.  

A. рабочие документами по бухгалтерскому учету конкретного предприятия 

B. стандарты (положения) по бухгалтерскому учету 

C. федеральный закон «О бухгалтерском учете» 

D. методические рекомендации (указания) Минфина РФ  

8. В каком разделе баланса в российском учете приведены наиболее ликвидные активы 

организации  

A. в первом разделе актива баланса 

B. в первом разделе пассива баланса 

C. во втором разделе актива баланса 

D. в третьем разделе пассива баланса 

9. Сальдо пассивного счета можно представить следующей формулой: 

A. Сальдо на конец месяца = сальдо на начало месяца + обороты по кредиту – обороты по 

дебету 

B. Сальдо на конец месяца = обороты по дебету + обороты по кредиту 

C. Сальдо на конец месяца = сальдо на начало месяца + обороты по дебету – обороты по 

кредиту 

D. Сальдо на конец месяца = сальдо на начало месяца + обороты по дебету 

10. Какими уровнями обобщения и детализации представлена система счетов бухгалтерского 

учета? 

A. только счетами первого порядка - синтетическими 

B. только счетами второго порядка - субсчетами 

C. синтетическими, субсчетами и аналитическими 

D. уровень обобщения и детализации экономических событий каждая организация 

устанавливает самостоятельно в приказе по учетной политике 

2) вопрос: Оценка хозяйственных средств 

Вариант 6 

1) тест: 

1. Сколько этапов в своем развитии прошла униграфическая бухгалтерия 

A. четыре  

B. три 

C. два 

D. пять  

2. Инвестиции организации в государственные ценные бумаги (облигации и другие долговые 

обязательства), ценные бумаги и уставные капиталы других организаций, предоставленные 

другим организациям займы – это 

A. собственный капитал 

B. финансовые вложения 

C. доходные вложения в материальные ценности 

D. капитальные вложения 

3. К четвертому уровню системы нормативного регулирования бухгалтерского учета в РФ 

относятся: 

A. рабочие документы по бухгалтерскому учету конкретного предприятия 

B. стандарты (положения) по бухгалтерскому учету 
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C. методические рекомендации (указания), инструкции, комментарии, письма Минфина и 

других ведомств 

D. федеральный закон «О бухгалтерском учете», другие федеральные законы, Указы 

Президента и постановления Правительства РФ, регламентирующие прямо или косвенно 

организацию и ведение бухгалтерского учета в организации  

4. Сколько разделов включает бухгалтерский баланс  

D. четыре 

E. пять 

F. шесть 

G. количество разделов определяет организация исходя из организационно-правовой 

формы собственности и отраслевой специфики 

5. Задолженность покупателей за отгруженную продукцию можно отнести к следующей статье 

баланса: 

A. дебиторская задолженность 

B. кредиторская задолженность 

C. запасы 

D. краткосрочные 

6. Эти счета предназначены для обобщения информации о наличии и движении ценностей, 

временно находящихся в пользовании или распоряжении организации, условных прав и 

обязательств 

A. Контрарные 

B. Основные, инвентарные 

C. Операционно-калькуляционные 

D. Забалансовые 

7. Какова природа сч. 91 «Прочие доходы и расходы» исходя из классификации счетов по 

назначению и структуре? 

A. регулирующий, контрактивный 

B. основной, фондовый 

C. финансово-результативный, сопоставляющий 

D. финансово-результативный, дополнительный 

8. Допускаются ли исправления в кассовых и банковских документах?  

A. да, исходя из соблюдения одного из основных базовых принципов бухгалтерского учета 

— осмотрительности экономического объекта 

B. нет 

C. допускается, исходя из принципа существенности обнаруженной ошибки 

D. допускается, если ошибка обнаружена до составления отчетности 

9. К учетным регистрам относятся: 

E. чек 

F. главная книга 

G. приходный кассовый ордер 

H. авансовый отчет 

10. Сущность данного способа расчета амортизационных отчислений заключается в определении 

амортизации исходя из остаточной (а не первоначальной) стоимости объекта 

A. линейный метод 

B. способ списания стоимости пропорционально объему продукции (работ) 

C. способом уменьшаемого остатка 

D. способом списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного использования 

2) вопрос: Развитие бухгалтерского учета в России. 
Вариант 7 

1) тест: 

1. Шахматный баланс используется 

A. для контроля 
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B. при заполнении Главной книги 

C. как форма отчетности 

D. для отражения остатков по счетам 

2. С какого момента следует прекращать начисление амортизации основных средств в российском 

учете 

A. со дня выбытия из эксплуатации 

B. с 1-го числа месяца выбытия из эксплуатации 

C. с 1-го числа месяца, следующего за месяцем выбытия из эксплуатации 

3. На начальном этапе униграфического учета фиксировались 

A. расчеты между участниками хозяйственного оборота  

B. только остатки вещественных ценностей 

C. все факты хозяйственной жизни 

D. расчеты между участниками хозяйственного оборота и остатки вещественных ценностей 

4. Имущество хозяйства по роли в хозяйственном процессе подразделяется на: 

A. средства труда, предметы труда, оборотные средства сферы обращения 

B. основной и оборотный капитал 

C. средства в сфере производства, средства в сфере обращения, средства во 

внепроизводственной сфере 

D. собственные и заемные средства 

5. К третьему уровню системы нормативного регулирования бухгалтерского учета в РФ относятся: 

A. рабочие документы по бухгалтерскому учету конкретного предприятия 

B. стандарты (положения) по бухгалтерскому учету 

C. методические рекомендации (указания), инструкции, комментарии, письма Минфина и 

других ведомств 

D. федеральный закон «О бухгалтерском учете», другие федеральные законы, Указы 

Президента и постановления Правительства РФ, регламентирующие прямо или косвенно 

организацию и ведение бухгалтерского учета в организации  

6. Среди составляющих элементов метода бухгалтерского учета, какой из них следует применять в 

целях подтверждения достоверности учетной информации? 

A. балансовое обобщение 

B. инвентаризацию 

C. систему счетов и двойную запись 

D. документацию и оценку 

7. Чем отличаются горизонтальные балансы от вертикальных 

A. расположением статей актива и пассива 

B. количеством статей 

C. количеством разделов 

D. уровнем ликвидности 

8. Какова природа сч. 08 «Вложения во внеоборотные активы» исходя из классификации счетов по 

назначению и структуре? 

A. операционный, бюджетно-распределительный 

B. основной, фондовый 

C. операционный, калькуляционный 

D. основной, инвентарный 

9. Начало ведения бухгалтерского учета экономическим субъектом по времени совпадает 

A. с датой проведения учредительного собрания 

B. с датой регистрации устава 

C. с датой назначения главного бухгалтера 

D. с датой составления первого бухгалтерского баланса 

10. Какие факторы определяют годовую сумму амортизационных отчислений при линейном 

методе в российском учете 

A. эксплуатационная стоимость и срок полезного использования; 



223 

 

B. учетная стоимость и срок полезного использования; 

C. учетная стоимость и количество лет, остающихся до конца срока эксплуатации. 

2) вопрос: Стандартизация бухгалтерского учета в России. 

Вариант 8 

1) тест: 

1. Какая цель стояла перед текущим учетом 

а) фиксация остатков имущества собственника 

б) получение достоверной информации о приходе и расходе материальных ценностей и расчетах 

между участниками хозяйственного оборота 

в) проверка достоверности прихода и выдачи материальных ценностей 

г) отражение всех фактов хозяйственной жизни 

2. Труд какого автора стал достоянием широкого круга бухгалтеров 

а) Луки Пачоли 

б) Дюмарше  

в) Бенедетто Котрульи 

г) Фибоначчи 

3. Дебиторская задолженность относится к группе 

а) средства в расчетах 

б) предметы труда 

в) средства труда 

г) собственные источники 

4. Какие бывают балансы по степени очистки  

A. генеральные 

B. брутто и нетто 

C. сводные 

D. единичные 

5. К какому типу относится хозяйственная операция: «Получены от поставщика и оприходованы 

на склад материально-производственные запасы»?  

A. к первому 

B. ко второму 

C. к третьему 

D. к четвертому 

6. Какова природа сч. 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» исходя из 

классификации счетов по назначению и структуре? 

A. регулирующий, контрактивный 

B. основной, фондовый 

C. операционный, калькуляционный 

D. основной, инвентарный 

7. Под этапом процедуры «Главная книга» понимается 

A. книга, в которой зарегистрированы факты хозяйственной жизни 

B. уставные и регистрационные документы предприятия 

C. совокупность бухгалтерских счетов, открытых в организации в течение отчетного 

периода 

D. перенос хозяйственных фактов из журнальных записей на счета и ведение счетов 

8. Этот способ расчета амортизационных отчислений состоит в том, что на каждый год 

амортизация определяется умножением первоначальной стоимости объекта на коэффициент. 

Числителем коэффициента выступает число лет, остающееся до конца срока службы объекта, а 

знаменателем - сумма чисел лет полезного использования 

A. линейный метод 

B. способ списания стоимости пропорционально объему продукции (работ) 

C. способом уменьшаемого остатка 

D. способом списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного использования 
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9. _______________ обеспечивает соответствие осуществляемых хозяйственных операций 

законодательству Российской Федерации, контроль за движением имущества и выполнением 

обязательств. (руководитель, главный бухгалтер) 

10. По какому признаку осуществляется регистрация хозяйственных операций при журнально-

ордерной форме учета? 

A. по дебетовому (в корреспонденции с кредитуемыми счетами) 

B. по кредитовому (в корреспонденции с дебетуемыми счетами) 

C. по дебетуемому и кредитуемому одновременно 

D. это определяется учетной политикой организации 

2) вопрос: Бухгалтерские счета 

Вариант 9 

1) тест: 

1. Где впервые появился бухгалтерский термин - кредит 

A. Древнем Египте 

B. При Петре I в России 

C. средневековой Италии  

D. Древнем Риме  

2. Активы и обязательства организации существуют обособленно от активов и обязательств 

собственников этой организации и активов и обязательств других организаций – это принцип 

A. рациональности ведения бухгалтерского учета 

B. полноты отражения бухгалтерской информации 

C. имущественной обособленности 

D. последовательности учетной политики 

3. В чем состоит назначение бухгалтерского баланса  

A. подтвердить наличие активов организации на отчетную дату 

B. подтвердить наличие источников формирования активов организации 

C. подтвердить равенство активов организации и источников их формирования на 

отчетную дату 

D. охарактеризовать финансовое положение 

4. К V разделу баланса относятся 

A. кредиторская задолженность 

B. долгосрочные кредиты банка 

C. капитал и резервы 

D. дебиторская задолженность 

5. Что представляет собой субсчет в бухгалтерском учете?  

E. способ группировки аналитических счетов 

F. это разновидность аналитического счета 

G. способ обобщения текущей информации на синтетических счетах 

H. счет синтетического учета 

6. Какова природа сч. 01 «Основные средства» исходя из классификации счетов по назначению и 

структуре? 

A. регулирующий, контрактивный 

B. основной, фондовый 

C. операционный, калькуляционный 

D. основной, инвентарный 

7. Все хозяйственные операции в бухгалтерском учете записываются на основе  

A. учетных регистрах 

B. первичных документов 

C. отчетности 

D. регламентных документов 

8. Статико-динамический пробный баланс — это 

A. заключительный баланс 
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B. пробный баланс британо-американского учета 

C. оборотная ведомость 

D. шахматная ведомость 

9. Этот способ расчета амортизационных отчислений основан на предположении о том, что 

амортизация ряда объектов основных средств является только результатом их эксплуатации, а 

наличие объекта во времени во внимание не принимается. 

A. линейный метод 

B. способ списания стоимости пропорционально объему продукции (работ) 

C. способом уменьшаемого остатка 

D. способом списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного использования 
10. Учетная политика – это  

A. выбор организацией вариантов учета и оценки объектов учета, а также формы, техники ведения 

и организации бухгалтерского учета  

B. целесообразное использование орудий труда, предметов труда и рабочей силы 

C. упорядоченная система сбора, регистрации и обобщения информации в денежном 

выражении об имуществе, обязательствах и их движении 

D. способ отражения предмета бухгалтерском учета 

2) вопрос: Организация бухгалтерского учета 

Вариант 10 

1) тест: 

1. Ко второму уровню системы нормативного регулирования бухгалтерского учета в РФ 

относятся: 

A. рабочие документы по бухгалтерскому учету конкретного предприятия 

B. стандарты (положения) по бухгалтерскому учету 

C. методические рекомендации (указания), инструкции, комментарии, письма Минфина и 

других ведомств 

D. федеральные законы, регламентирующие прямо или косвенно организацию и ведение 

бухгалтерского учета в организации  

2. Инвентаризация начинается  

A. с оценки выявленных, подсчитанных и описанных средств по первоначальной или 

измененной оценке 

B. с обязательного подсчета, взвешивания, обмера МЦ, оформления инвентаризационных 

ведомостей или описей. 

C. с выявления расхождений фактического наличия с данными бухгалтерского учета, 

установления причин расхождений, заполнение сличительной ведомости.  

D. с оформления результатов инвентаризации и отражения выявленных расхождений в 

учете и отчетности 

3. Оценка имущества, полученного безвозмездно, осуществляется 

A. путем суммирования фактически произведенных расходов на его покупку 

B. по рыночной стоимости на дату оприходования 

C. по стоимости изготовления 

4. Бухгалтерская запись – Д 70 К 68 валюту баланса  

A. увеличивает 

B. уменьшает 

C. не меняет 

5. В соответствии с федеральным законом «О бухгалтерском учете» от 21.11.96 г. № 129-ФЗ 

ответственность за организацию бухгалтерского учета несет ________________. (руководитель, 

главный бухгалтер) 

6. Этот способ учета материалов целесообразно использовать лишь тем фирмам, у которых 

небольшая номенклатура используемых материалов, небольшое количество поставок материалов 

A. учет материалов по фактической себестоимости 

B. учет материалов по учетным ценам 
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7. Учет товаров по продажным ценам может применяться только в организациях 

A. оптовой торговли 

B. розничной торговли 

C. комиссионной торговли 

8. Совокупность хозяйственных операций, совершаемых в условиях производственных отношений 

и отражаемых в учете при помощи стоимостного измерителя, дополненного натуральными или 

трудовыми измерителями 

B. метод бухгалтерского учета 

C. предмет бухгалтерского учета 

D. объект бухгалтерского учета  

E. система бухгалтерского учета 

9. Если предприятие временно использует в своем обороте средства других предприятий, то такая 

задолженность называется: 

A. кредиторской 

B. погашаемой 

C. дебиторской  

D. просроченной 

10. Сальдо активного счета можно представить следующей формулой: 

A. Сальдо на конец месяца = сальдо на начало месяца + обороты по кредиту – обороты по 

дебету 

B. Сальдо на конец месяца = обороты по дебету + обороты по кредиту 

C. Сальдо на конец месяца = сальдо на начало месяца + обороты по дебету 

D. Сальдо на конец месяца = сальдо на начало месяца + обороты по дебету – обороты по 

кредиту 

2) вопрос: Упрощенная форма бухгалтерского учета 

 

2.2.6.2 Задания к практической части контрольной работы по Разделу 1 Теория 

бухгалтерского учета 

Задание 1.  

На основе данных для выполнения задания выполнить все этапы процедуры учета. Данные 

для выполнения задания приведены ниже по вариантам. 

Задание 2.  

Провести анализ финансового состояния предприятия, по данным бухгалтерского баланса 

составленного по результатам выполнения задания 1 

Вариант 1. Данные для выполнения задания 1 

Вариант 1. Ведомость остатков по счетам синтетического учета на 31.12.20__г.  

Код 

стр. 
Наименование объектов бухгалтерского наблюдения 

Код 

счета 

Признак 

счета 

Сумма, 

тыс.руб. 

1.  Амортизация основных средств   122000 

2.  Транспортные средства   746000 

3.  Задолженность подотчетных лиц   6000 

4.  Нераспределенная прибыль   1366000 

5.  Задолженность прочим кредиторам   8000 

6.  Резерв по предстоящим выплатам премий работникам   14000 

7.  Ценные бумаги других организаций   20000 

8.  Задолженность покупателей   120000 

9.  Сырье и материалы   4200 

10.  Машины и оборудование   234000 

11.  Резерв по предстоящим выплатам по отпускным   27000 

12.  Добавочный капитал   159000 

13.  Расходы будущих периодов   500 

14.  Авансы, полученные от покупателей   32000 
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Код 

стр. 
Наименование объектов бухгалтерского наблюдения 

Код 

счета 

Признак 

счета 

Сумма, 

тыс.руб. 

15.  Предоставленные займы   67000 

16.  Земельные участки   199000 

17.  Авансы, выданные поставщикам   34000 

18.  Отложенное налоговое обязательство   12000 

19.  Краткосрочные кредиты   241000 

20.  Касса   22000 

21.  Задолженность по налогам и сборам   18000 

22.  Затраты в незавершенном производстве   13000 

23.  Уставный капитал   413000 

24.  Задолженность поставщикам и подрядчикам   76000 

25.  Расчетные счета   1039000 

26.  Прочие дебиторы   16000 

27.  Резерв по предстоящим выплатам премий 

руководителям 

  

25000 

28.  Готовая продукция   2300 

29.  Офисное оборудование   65000 

30.  Резервный капитал   75000 

 

Вариант 1. Журнал регистрации хозяйственных операций за декабрь 20__г. 

Код 

ХО 
Содержание операций 

Тип 

ХО 

Сумма, 

руб. 

Корреспонди-

рующие счета 

Д К 

1. Оприходованы материалы     

1.1. Стоимость материалов  66000   

1.2. НДС по поступившим материалам  ?   

1.3. Стоимость доставки материалов  1500   

1.4. Учтен НДС по доставке материалов  ?   

1.5. Произведена оплата за материалы через расчетный 

счет 

 

? 

  

1.6. Произведена оплата за доставку через расчетный 

счет 

 

? 

  

2. Приобретен станок      

2.1. Стоимость станка  287000   

2.2. НДС по приобретенному станку  ?   

2.3. Стоимость установки станка  5200   

2.4. НДС по установке  ?   

2.5. Зачтен ранее выданный поставщику аванс по 

станку 

 

34000 

  

2.6. Перечислена с расчетного счета оставшаяся часть 

задолженности поставщику по станку  

 

? 

  

2.7. Оплачена установка станка через кассу  ?   

2.8. Станок введен в эксплуатацию  ?   

3. Оплачена задолженность поставщикам за 

материалы 

 

50000 

  

4. Переданы материалы на производство:     

4.1 продукции 1  34000   

4.2 продукции 2  26000   

5. Начислена заработная плата:     

5.1. работникам, осуществляющим обработку  51000   
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Код 

ХО 
Содержание операций 

Тип 

ХО 

Сумма, 

руб. 

Корреспонди-

рующие счета 

продукции 1 

5.2. работникам, осуществляющим обработку 

продукции 2 

 

64000 

  

5.3. сотрудникам отдела продаж  118000   

5.4. сотрудникам бухгалтерии  48000   

5.5. сотрудникам администрации   120000   

5.6. управленческому персоналу производственных 

цехов 

 

97000 

  

5.7. работникам, обслуживающим производственные 

цеха 

 

18300 

  

6. Произведены отчисления во внебюджетные фонды 

по заработной плате (расчет производить по 

действующим ставкам, без учета страхования от 

несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний): 

 

 

  

6.1. работников, осуществляющих обработку 

продукции 1 

 

? 

  

6.2. работников, осуществляющих обработку 

продукции 2 

 

? 

  

6.3. сотрудников отдела продаж  ?   

6.4. сотрудников бухгалтерии  ?   

6.5. сотрудников администрации   ?   

6.6. управленческого персонала производственных 

цехов 

 

? 

  

6.7. работников, обслуживающих производственные 

цеха 

 

? 

  

7. Списаны затраты на электроэнергию, 

потребленную: 

 

 

  

7.1. производственными цехами  13500   

7.2. администрацией  12700   

7.3. НДС по приобретенной электроэнергии     

8. Начислена амортизация по основным средствам:     

8.1. общепроизводственного назначения  6400   

8.2. общехозяйственного назначения  3700   

9. Включены в себестоимость командировочные 

расходы на производство продукции 1 

 

6000 

  

10. Списаны общепроизводственные расходы на 

себестоимость (база распределения косвенных 

расходов - заработная плата основных 

производственных рабочих): 

 

 

  

10.1. продукции 1  ?   

10.2. продукции 2  ?   

11. Выпущена готовая продукция (95% стоимости 

незавершенного производства в декабре): 

 

 

  

11.1. Продукция 1  ?   

11.2. Продукция 2  ?   

12. Отгружена готовая продукция покупателям      

12.1. Выручка  1500000   

12.2. Начислен НДС по отгруженной продукции  ?   



229 

 

Код 

ХО 
Содержание операций 

Тип 

ХО 

Сумма, 

руб. 

Корреспонди-

рующие счета 

12.3. Списана себестоимость проданной продукции  ?   

12.4. Зачтен ранее полученный от покупателя аванс    32000   

12.5. Зачислена на расчетный счет оплата от покупателя  1400000   

13. Удержан НДФЛ из заработной платы, начисленной 

в декабре (без учета стандартных вычетов) 

 

? 

  

14. Поступили денежные средства с расчетного счета в 

кассу предприятия для выплаты заработной платы 

за декабрь 

 

? 

  

15. Выдана заработная плата работникам предприятия 

за декабрь из кассы 

 

? 

  

16. Перечислены с расчетного счета взносы во 

внебюджетные фонды за декабрь 

 

? 

  

17. Произведена частичная оплата с расчетного счета 

краткосрочного кредита 

 

25000 

  

18. Произведена оплата с расчетного счета 

задолженности по налогам и сборам 

 

14000 

  

19. Списаны общехозяйственные расходы за декабрь  ?   

20. Списаны коммерческие расходы за декабрь  ?   

21. Принят к вычету НДС по приобретенным 

ценностям в декабре 

 

? 

  

22. Отражен финансовый результат  ?   

23. Реформация баланса  ?   

Вариант 2. Данные для выполнения задания 1 

Вариант 2. Ведомость остатков по счетам синтетического учета на 31.12.20_г.  

Код 

стр. 
Наименование объектов бухгалтерского наблюдения 

Код 

счета 

Признак 

счета 

Сумма, 

тыс.руб. 

1.  Амортизация основных средств   44000 

2.  Транспортные средства   301000 

3.  Задолженность подотчетных лиц   5000 

4.  Нераспределенная прибыль   1381000 

5.  Задолженность прочим кредиторам   4000 

6.  Резерв по предстоящим выплатам премий 

работникам 

  

15000 

7.  Ценные бумаги других организаций   95000 

8.  Вклады в уставные капиталы других организаций    760000 

9.  Задолженность покупателей   97000 

10.  Сырье и материалы   3500 

11.  Машины и оборудование   203000 

12.  Резерв по предстоящим выплатам по отпускным   18000 

13.  Добавочный капитал   220000 

14.  Расходы будущих периодов   500 

15.  Авансы, полученные от покупателей   700000 

16.  Предоставленные займы   106000 

17.  Земельные участки   204000 

18.  Авансы, выданные поставщикам   23000 

19.  Отложенное налоговое обязательство   12000 

20.  Краткосрочные кредиты   364000 

21.  Касса   18000 

22.  Задолженность по налогам и сборам   57000 
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Код 

стр. 
Наименование объектов бухгалтерского наблюдения 

Код 

счета 

Признак 

счета 

Сумма, 

тыс.руб. 

23.  Затраты в незавершенном производстве   5000 

24.  Уставный капитал   500000 

25.  Задолженность поставщикам и подрядчикам   598000 

26.  Расчетные счета   1932000 

27.  Прочие дебиторы   12000 

28.  Резерв по предстоящим выплатам премий 

руководителям 

  

20000 

29.  Товары   1000 

30.  Офисное оборудование   80000 

31.  Резервный капитал   75000 

32.  Нематериальные активы   190000 

33.  Амортизация нематериальных активов   28000 

Вариант 2. Журнал регистрации хозяйственных операций за декабрь 20__г. 

Код 

ХО 
Содержание операций 

Тип 

ХО 

Сумма, 

руб. 

Корреспонди-

рующие счета 

Д К 

1. Оприходованы материалы     

1.1. Стоимость материалов  54000   

1.2. НДС по поступившим материалам  ?   

1.3. Стоимость доставки материалов  1200   

1.4. Учтен НДС по доставке материалов  ?   

1.5. Произведена оплата за материалы через расчетный 

счет 

 

? 

  

1.6. Произведена оплата за доставку через расчетный 

счет 

 

? 

  

2. Приобретен станок      

2.1. Стоимость станка  199000   

2.2. НДС по приобретенному станку  ?   

2.3. Стоимость доставки станка  3200   

2.4. НДС по доставке  ?   

2.5. Зачтен ранее выданный поставщику аванс по 

станку 

 

23000 

  

2.6. Перечислена оставшаяся часть задолженности 

поставщику по станку через расчетный счет 

 

? 

  

2.7. Оплачена доставка станка через кассу  ?   

2.8. Станок введен в эксплуатацию  ?   

3. Оплачена задолженность поставщикам за 

материалы через расчетный счет 

 

80000 

  

4. Переданы материалы на производство      

4.1 продукции 1  31000   

4.2 продукции 2  19000   

5. Начислена заработная плата:     

5.1. работникам, осуществляющим обработку 

продукции 1 

 

37000 

  

5.2. работникам, осуществляющим обработку 

продукции 2 

 

51000 

  

5.3. сотрудникам отдела продаж  100000   

5.4. сотрудникам бухгалтерии  45000   

5.5. сотрудникам администрации   90000   
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Код 

ХО 
Содержание операций 

Тип 

ХО 

Сумма, 

руб. 

Корреспонди-

рующие счета 

5.6. управленческому персоналу производственных 

цехов 

 

86000 

  

5.7. работникам, обслуживающим производственные 

цеха 

 

20500 

  

6. Произведены отчисления во внебюджетные фонды 

по заработной плате (расчет производить по 

действующим ставкам, без учета страхования от 

несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний): 

 

 

  

6.1. работников, осуществляющих обработку 

продукции 1 

 

? 

  

6.2. работников, осуществляющих обработку 

продукции 2 

 

? 

  

6.3. сотрудников отдела продаж  ?   

6.4. сотрудников бухгалтерии  ?   

6.5. сотрудников администрации   ?   

6.6. управленческого персонала производственных 

цехов 

 

? 

  

6.7. работников, обслуживающих производственные 

цеха 

 

? 

  

7. Списаны затраты на электроэнергию, 

потребленную: 

 

 

  

7.1. производственными цехами  18300   

7.2. администрацией  10100   

7.3. НДС по приобретенной электроэнергии     

8. Начислена амортизация по основным средствам:     

8.1. общепроизводственного назначения  16400   

8.2. общехозяйственного назначения  13200   

9. Включены в себестоимость командировочные 

расходы на производство продукции 2 

 

12000 

  

10. Списаны общепроизводственные расходы на 

себестоимость (база распределения косвенных 

расходов - заработная плата основных 

производственных рабочих): 

 

 

  

10.1. продукции 1  ?   

10.2. продукции 2  ?   

11. Выпущена готовая продукция (90% стоимости 

незавершенного производства в декабре): 

 

 

  

11.1. Продукция 1  ?   

11.2. Продукция 2  ?   

12. Отгружена готовая продукция покупателям      

12.1. Выручка  1800000   

12.2. Начислен НДС по отгруженной продукции     

12.3. Списана себестоимость проданной продукции  ?   

12.4. Зачтен ранее полученный от покупателя аванс    700000   

12.5. Зачислена на расчетный счет оплата от покупателя  900000   

13. Удержан НДФЛ из заработной платы, начисленной 

в декабре (без учета стандартных вычетов) 

 

? 

  

14. Поступили денежные средства с расчетного счета в  ?   
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Код 

ХО 
Содержание операций 

Тип 

ХО 

Сумма, 

руб. 

Корреспонди-

рующие счета 

кассу предприятия для выплаты заработной платы 

за декабрь 

15. Выдана заработная плата работникам предприятия 

за декабрь из кассы 

 

? 

  

16. Перечислены с расчетного счета взносы во 

внебюджетные фонды за декабрь 

 

? 

  

17. Произведена частичная оплата с расчетного счета 

краткосрочного кредита 

 

39000 

  

18. Произведена оплата с расчетного счета 

задолженности по налогам и сборам 

 

50000 

  

19. Списаны общехозяйственные расходы за декабрь  ?   

20. Списаны коммерческие расходы за декабрь  ?   

21. Принят к вычету НДС по приобретенным 

ценностям в декабре 

 

? 

  

22. Отражен финансовый результат  ?   

23. Реформация баланса  ?   

Вариант 3. Данные для выполнения задания 1 

Вариант 3. Ведомость остатков по счетам синтетического учета на 31.12.20__г.  

Код 

стр. 
Наименование объектов бухгалтерского наблюдения 

Код 

счета 

Признак 

счета 

Сумма, 

тыс.руб. 

1.  Амортизация основных средств   87000 

2.  Транспортные средства   344000 

3.  Задолженность подотчетных лиц   1500 

4.  Нераспределенная прибыль   321000 

5.  Задолженность прочим кредиторам   4000 

6.  Резерв по предстоящим выплатам премий 

работникам 

  

18000 

7.  Ценные бумаги других организаций   84000 

8.  Вклады в уставные капиталы других организаций    300000 

9.  Задолженность покупателей   32000 

10.  Сырье и материалы   3200 

11.  Машины и оборудование   250000 

12.  Резерв по предстоящим выплатам по отпускным   25000 

13.  Добавочный капитал   223000 

14.  Расходы будущих периодов   1200 

15.  Авансы, полученные от покупателей   579000 

16.  Предоставленные займы   87000 

17.  Земельные участки   201000 

18.  Авансы, выданные поставщикам   20000 

19.  Отложенное налоговое обязательство   10000 

20.  Касса   19000 

21.  Задолженность по налогам и сборам   23000 

22.  Затраты в незавершенном производстве   4800 

23.  Уставный капитал   343000 

24.  Задолженность поставщикам и подрядчикам   904000 

25.  Расчетные счета   1204000 

26.  Прочие дебиторы   11500 

27.  Резерв по предстоящим выплатам премий 

руководителям 

  

31000 
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Код 

стр. 
Наименование объектов бухгалтерского наблюдения 

Код 

счета 

Признак 

счета 

Сумма, 

тыс.руб. 

28.  Товары   800 

29.  Офисное оборудование   79000 

30.  Резервный капитал   75000 
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Вариант 3. Журнал регистрации хозяйственных операций за декабрь 20__г. 

Код 

ХО 
Содержание операций 

Тип 

ХО 

Сумма, 

руб. 

Корреспонди-

рующие счета 

Д К 

1. Оприходованы материалы     

1.1. Стоимость материалов  63000   

1.2. НДС по поступившим материалам  ?   

1.3. Стоимость доставки материалов  1600   

1.4. Учтен НДС по доставке материалов  ?   

1.5. Произведена оплата за материалы через расчетный 

счет 

 

? 

  

1.6. Произведена оплата за доставку через расчетный 

счет 

 

? 

  

2. Приобретен станок      

2.1. Стоимость станка  305000   

2.2. НДС по приобретенному станку  ?   

2.3. Стоимость установки станка  7000   

2.4. НДС по установке  ?   

2.5. Зачтен ранее выданный поставщику аванс по 

станку  

 

20000 

  

2.6. Перечислена оставшаяся часть задолженности 

поставщику по станку через расчетный счет 

 

? 

  

2.7. Оплачена установка станка через кассу  ?   

2.8. Введен в эксплуатацию станок  ?   

3. Оплачена задолженность поставщикам за 

материалы через расчетный счет 

 

180000 

  

4. Переданы материалы на производство      

4.1 продукции 1  36000   

4.2 продукции 2  27000   

5. Начислена заработная плата:     

5.1. работникам, осуществляющим обработку 

продукции 1 

 

65000 

  

5.2. работникам, осуществляющим обработку 

продукции 2 

 

49000 

  

5.3. сотрудникам отдела продаж  98000   

5.4. сотрудникам бухгалтерии  33000   

5.5. сотрудникам администрации   101000   

5.6. управленческому персоналу производственных 

цехов 

 

94000 

  

5.7. работникам, обслуживающим производственные 

цеха 

 

27000 

  

6. Произведены отчисления во внебюджетные фонды 

по заработной плате (расчет производить по 

действующим ставкам, без учета страхования от 

несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний): 

 

 

  

6.1. работников, осуществляющих обработку 

продукции 1 

 

? 

  

6.2. работников, осуществляющих обработку 

продукции 2 

 

? 

  

6.3. сотрудников отдела продаж  ?   
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Код 

ХО 
Содержание операций 

Тип 

ХО 

Сумма, 

руб. 

Корреспонди-

рующие счета 

Д К 

6.4. сотрудников бухгалтерии  ?   

6.5. сотрудников администрации   ?   

6.6. управленческого персонала производственных 

цехов 

 

? 

  

6.7. работников, обслуживающих производственные 

цеха 

 

? 

  

7. Списаны затраты на электроэнергию, 

потребленную: 

 

 

  

7.1. производственными цехами  19500   

7.2. администрацией  12700   

7.3. НДС по приобретенной электроэнергии     

8. Начислена амортизация по основным средствам:     

8.1. общепроизводственного назначения  18400   

8.2. общехозяйственного назначения  20100   

9. Включены в общепроизводственные расходы 

командировочные расходы 

 

20000 

  

10. Списаны общепроизводственные расходы на 

себестоимость (база распределения косвенных 

расходов - заработная плата основных 

производственных рабочих): 

 

 

  

10.1. продукции 1  ?   

10.2. продукции 2  ?   

11. Выпущена готовая продукция (80% стоимости 

незавершенного производства в декабре): 

 

 

  

11.1. Продукция 1  ?   

11.2. Продукция 2  ?   

12. Отгружена готовая продукция покупателям      

12.1. Выручка  1600000   

12.2. Начислен НДС по отгруженной продукции     

12.3. Списана себестоимость проданной продукции  ?   

12.4. Зачтен ранее полученный от покупателя аванс    579000   

12.5. Зачислена на расчетный счет оплата от покупателя  1000000   

13. Удержан НДФЛ из заработной платы, начисленной 

в декабре (без учета стандартных вычетов) 

 

? 

  

14. Поступили денежные средства с расчетного счета в 

кассу предприятия для выплаты заработной платы 

за декабрь 

 

? 

  

15. Выдана заработная плата работникам предприятия 

за декабрь из кассы 

 

? 

  

16. Перечислены с расчетного счета взносы во 

внебюджетные фонды за декабрь 

 

? 

  

17. Произведена оплата с расчетного счета 

задолженности по налогам и сборам 

 

19000 

  

18. Списаны общехозяйственные расходы за декабрь  ?   

19. Списаны коммерческие расходы за декабрь  ?   

20. Принят к вычету НДС по приобретенным 

ценностям в декабре 

 

? 

  

21. Отражен финансовый результат  ?   
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Код 

ХО 
Содержание операций 

Тип 

ХО 

Сумма, 

руб. 

Корреспонди-

рующие счета 

Д К 

22. Реформация баланса  ?   

Вариант 4. Данные для выполнения задания 1 

Вариант 4. Ведомость остатков по счетам синтетического учета на 31.12.20__г.  

Код 

стр. 

Наименование объектов бухгалтерского 

наблюдения 

Код 

счета 

Признак 

счета 

Сумма, 

тыс.руб. 

1.  Авансы, выданные поставщикам   2133961 

2.  Авансы, полученные от покупателей    284801 

3.  Амортизация зданий    2163319 

4.  Амортизация машин и оборудования    22094009 

5.  Амортизация по прочим нематериальным активам    17535 

6.  Амортизация сооружений и передаточных 

устройств    1692969 

7.  Амортизация товарных знаков     10718 

8.  Амортизация транспортных средств    1447968 

9.  Валютные счета   56535 

10.  Вложения во внеоборотные активы   1295507 

11.  Готовая продукция   1241444 

12.  Добавочный капитал    1604964 

13.  Долгосрочные финансовые вложения в дочерние 

общества   2403697 

14.  Долгосрочные финансовые вложения в зависимые 

общества   99194 

15.  Долгосрочные финансовые вложения в иные 

организации   8567 

16.  Доходы будущих периодов    5665 

17.  Задолженность перед государственными 

внебюджетными фондами    25968 

18.  Задолженность перед персоналом организации по 

оплате труда    167016 

19.  Задолженность перед поставщиками и 

подрядчиками    5950701 

20.  Задолженность перед учредителями по выплате 

доходов    306131 

21.  Задолженность по налогам и сборам    3765841 

22.  Задолженность подотчетных лиц   85397 

23.  Задолженность покупателей и заказчиков   4560000 

24.  Задолженность прочим кредиторам    344803 

25.  Здания   12015542 

26.  Касса   1049 

27.  Краткосрочные займы, предоставленные 

организациям   516081 

28.  Машины и оборудование   36611461 

29.  Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям   204083 

30.  Незавершенное производство   887390 

31.  Нераспределенная прибыль    31131251 

32.  Отложенные налоговые активы   4725 

33.  Отложенные налоговые обязательства    1560023 



237 

 

Код 

стр. 

Наименование объектов бухгалтерского 

наблюдения 

Код 

счета 

Признак 

счета 

Сумма, 

тыс.руб. 

34.  Прочая дебиторская задолженность   500000 

35.  Прочие нематериальные активы   30017 

36.  Расходы будущих периодов   386250 

37.  Расчетные счета   75391 

38.  Резерв на годовую премию    792588 

39.  Резерв на оплату отпусков    458191 

40.  Резервный капитал    30738 

41.  Сооружения и передаточные устройства   4078020 

42.  Сырье и материалы   3820759 

43.  Товарные знаки   20667 

44.  Транспортные средства   2983503 

45.  Уставный капитал    164041 

Вариант 4. Журнал регистрации хозяйственных операций за декабрь 20__г. 

Код 

ХО 
Содержание операций 

Тип 

ХО 

Сумма, 

руб. 

Корреспонди-

рующие счета 

Д К 

1. Оприходованы материалы     

1.1. Стоимость материалов  142000   

1.2. НДС по поступившим материалам  ?   

1.3. Стоимость доставки материалов  11000   

1.4. Учтен НДС по доставке материалов  ?   

1.5. Произведена оплата за материалы через расчетный 

счет 

 

? 

  

1.6. Произведена оплата за доставку через расчетный 

счет 

 

? 

  

2. Приобретен станок      

2.1. Стоимость станка  511000   

2.2. НДС по приобретенному станку  ?   

2.3. Стоимость установки станка  3000   

2.4. НДС по установке  ?   

2.5. Зачтен ранее выданный поставщику аванс по 

станку 

 

40000 

  

2.6. Перечислена оставшаяся часть задолженности 

поставщику по станку  

 

? 

  

2.7. Оплачена доставка станка через кассу  ?   

2.8. Введен в эксплуатацию станок  ?   

3. Оплачена задолженность поставщикам за 

материалы через расчетный счет 

 

50000 

  

4. Переданы материалы на производство      

4.1 продукции 1  66000   

4.2 продукции 2  41000   

5. Начислена заработная плата:     

5.1. работникам, осуществляющим обработку 

продукции 1 

 

97000 

  

5.2. работникам, осуществляющим обработку 

продукции 2 

 

81000 

  

5.3. сотрудникам отдела продаж  51000   

5.4. сотрудникам бухгалтерии  26000   

5.5. сотрудникам администрации   99000   
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Код 

ХО 
Содержание операций 

Тип 

ХО 

Сумма, 

руб. 

Корреспонди-

рующие счета 

5.6. управленческому персоналу производственных 

цехов 

 

85000 

  

5.7. работникам, обслуживающим производственные 

цеха 

 

17000 

  

6. Произведены отчисления во внебюджетные фонды 

по заработной плате (расчет производить по 

действующим ставкам, без учета страхования от 

несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний): 

 

 

  

6.1. работников, осуществляющих обработку 

продукции 1 

 

? 

  

6.2. работников, осуществляющих обработку 

продукции 2 

 

? 

  

6.3. сотрудников отдела продаж  ?   

6.4. сотрудников бухгалтерии  ?   

6.5. сотрудников администрации   ?   

6.6. управленческого персонала производственных 

цехов 

 

? 

  

6.7. работников, обслуживающих производственные 

цеха 

 

? 

  

7. Списаны затраты на электроэнергию, 

потребленную: 

 

 

  

7.1. производственными цехами  34500   

7.2. администрацией  22600   

7.3. НДС по приобретенной электроэнергии     

8. Начислена амортизация по основным средствам:     

8.1. общепроизводственного назначения  61000   

8.2. общехозяйственного назначения  74000   

9. Включены в общепроизводственные расходы 

командировочные расходы 

 

84000 

  

10. Списаны общепроизводственные расходы на 

себестоимость (база распределения косвенных 

расходов - заработная плата основных 

производственных рабочих): 

 

 

  

10.1. продукции 1  ?   

10.2. продукции 2  ?   

11. Выпущена готовая продукция (100% стоимости 

незавершенного производства в декабре): 

 

 

  

11.1. Продукция 1  ?   

11.2. Продукция 2  ?   

12. Отгружена готовая продукция покупателям      

12.1. Выручка  2600000   

12.2. Начислен НДС по отгруженной продукции     

12.3. Списана себестоимость проданной продукции  ?   

12.4. Зачтен ранее полученный от покупателя аванс    280000   

12.5. Зачислена на расчетный счет оплата от покупателя  2000000   

13. Удержан НДФЛ из заработной платы, начисленной 

в декабре (без учета стандартных вычетов) 

 

? 

  

14. Поступили денежные средства с расчетного счета в  ?   
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Код 

ХО 
Содержание операций 

Тип 

ХО 

Сумма, 

руб. 

Корреспонди-

рующие счета 

кассу предприятия для выплаты заработной платы 

за декабрь 

15. Выдана заработная плата работникам предприятия 

за декабрь из кассы 

 

? 

  

16. Перечислены с расчетного счета взносы во 

внебюджетные фонды за декабрь 

 

? 

  

17. Произведена оплата с расчетного счета 

задолженности по налогам и сборам 

 

99000 

  

18. Списаны общехозяйственные расходы за декабрь  ?   

19. Списаны коммерческие расходы за декабрь  ?   

20. Принят к вычету НДС по приобретенным 

ценностям в декабре 

 

? 

  

21. Отражен финансовый результат  ?   

22. Реформация баланса  ?   

Вариант 5. Данные для выполнения задания 1 

Вариант 5. Ведомость остатков по счетам синтетического учета на 31.12.20__г.  

Код 

стр. 
Наименование объектов бухгалтерского наблюдения 

Код 

счета 

Признак 

счета 

Сумма, 

тыс.руб. 

1.  Авансы, выданные поставщикам   747896 

2.  Авансы, полученные от покупателей    126978 

3.  Амортизация зданий    1834093 

4.  Амортизация по прочим нематериальным активам    16052 

5.  Амортизация сооружений и передаточных устройств    1317683 

6.  Амортизация товарных знаков     9138 

7.  Амортизация транспортных средств    1297415 

8.  Валютные счета   6842 

9.  Вложения во внеоборотные активы   1595653 

10.  Готовая продукция   780573 

11.  Добавочный капитал    1604964 

12.  Долгосрочные финансовые вложения в дочерние 

общества   2350598 

13.  Долгосрочные финансовые вложения в зависимые 

общества   99194 

14.  Долгосрочные финансовые вложения в иные 

организации   9781 

15.  Доходы будущих периодов    6833 

16.  Задолженность перед государственными 

внебюджетными фондами    25278 

17.  Задолженность перед персоналом организации по 

оплате труда    165731 

18.  Задолженность перед поставщиками и 

подрядчиками    4313070 

19.  Задолженность перед учредителями по выплате 

доходов    114655 

20.  Задолженность по налогам и сборам    4708821 

21.  Задолженность подотчетных лиц   40242 

22.  Задолженность покупателей и заказчиков   7971028 

23.  Задолженность прочим кредиторам    374158 

24.  Здания   12015542 
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Код 

стр. 
Наименование объектов бухгалтерского наблюдения 

Код 

счета 

Признак 

счета 

Сумма, 

тыс.руб. 

25.  Касса   1000 

26.  Краткосрочные займы, предоставленные 

организациям   2296858 

27.  Налог на добавленную стоимость по приобретенным 

ценностям   123064 

28.  Незавершенное производство   525162 

29.  Нераспределенная прибыль    20359219 

30.  Отложенные налоговые активы   41626 

31.  Отложенные налоговые обязательства    1560023 

32.  Прочая дебиторская задолженность   100000 

33.  Прочие нематериальные активы   29056 

34.  Расходы будущих периодов   223637 

35.  Расчетные счета   253750 

36.  Резерв на годовую премию    391623 

37.  Резерв на оплату отпусков    497192 

38.  Резервный капитал    30738 

39.  Сооружения и передаточные устройства   3896101 

40.  Сырье и материалы   2891114 

41.  Товарные знаки   19439 

42.  Транспортные средства   2899549 

43.  Уставный капитал    164041 

Вариант 5. Журнал регистрации хозяйственных операций за декабрь 20__г. 

Код 

ХО 
Содержание операций 

Тип 

ХО 

Сумма, 

руб. 

Корреспонди-

рующие счета 

Д К 

1. Оприходованы материалы     

1.1. Стоимость материалов  190000   

1.2. НДС по поступившим материалам  ?   

1.3. Стоимость доставки материалов  22000   

1.4. Учтен НДС по доставке материалов  ?   

1.5. Произведена оплата за материалы через расчетный 

счет 

 

? 

  

1.6. Произведена оплата за доставку через расчетный 

счет 

 

? 

  

2. Приобретен грузовой автомобиль     

2.1. Стоимость грузового автомобиля  1300000   

2.2. НДС по приобретенному грузовому автомобилю  ?   

2.3. Стоимость доставки грузового автомобиля  33000   

2.4. НДС по доставке  ?   

2.5. Зачтен ранее выданный поставщику аванс по 

грузовому автомобилю 

 

747896 

  

2.6. Перечислена оставшаяся часть задолженности 

поставщику по грузовому автомобилю через 

расчетный счет 

 

? 

  

2.7. Оплачена доставка станка через расчетный счет  ?   

2.8. Грузовой автомобиль введен в эксплуатацию   ?   

3. Оплачена задолженность поставщикам за 

материалы через расчетный счет 

 

300000 

  

4. Переданы материалы на производство      
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Код 

ХО 
Содержание операций 

Тип 

ХО 

Сумма, 

руб. 

Корреспонди-

рующие счета 

Д К 

4.1 продукции 1  87000   

4.2 продукции 2  52000   

5. Начислена заработная плата:     

5.1. работникам, осуществляющим обработку 

продукции 1 

 

91000 

  

5.2. работникам, осуществляющим обработку 

продукции 2 

 

71000 

  

5.3. сотрудникам отдела продаж  63000   

5.4. сотрудникам бухгалтерии  47000   

5.5. сотрудникам администрации   97000   

5.6. управленческому персоналу производственных 

цехов 

 

86000 

  

5.7. работникам, обслуживающим производственные 

цеха 

 

15000 

  

6. Произведены отчисления во внебюджетные фонды 

по заработной плате (расчет производить по 

действующим ставкам, без учета страхования от 

несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний): 

 

 

  

6.1. работников, осуществляющих обработку 

продукции 1 

 

? 

  

6.2. работников, осуществляющих обработку 

продукции 2 

 

? 

  

6.3. сотрудников отдела продаж  ?   

6.4. сотрудников бухгалтерии  ?   

6.5. сотрудников администрации   ?   

6.6. управленческого персонала производственных 

цехов 

 

? 

  

6.7. работников, обслуживающих производственные 

цеха 

 

? 

  

7. Списаны затраты на электроэнергию, 

потребленную: 

 

 

  

7.1. производственными цехами  41800   

7.2. администрацией  23400   

7.3. НДС по приобретенной электроэнергии     

8. Начислена амортизация по основным средствам:     

8.1. общепроизводственного назначения  37800   

8.2. общехозяйственного назначения  61100   

9. Включены в общепроизводственные расходы 

командировочные расходы 

 

54000 

  

10. Списаны общепроизводственные расходы на 

себестоимость (база распределения косвенных 

расходов - заработная плата основных 

производственных рабочих): 

 

 

  

10.1. продукции 1  ?   

10.2. продукции 2  ?   

11. Выпущена готовая продукция (90% стоимости 

незавершенного производства в декабре): 
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Код 

ХО 
Содержание операций 

Тип 

ХО 

Сумма, 

руб. 

Корреспонди-

рующие счета 

Д К 

11.1. Продукция 1  ?   

11.2. Продукция 2  ?   

12. Отгружена готовая продукция покупателям      

12.1. Выручка  3600000   

12.2. Начислен НДС по отгруженной продукции     

12.3. Списана себестоимость проданной продукции  ?   

12.4. Зачтен ранее полученный от покупателя аванс    126978   

12.5. Зачислена на расчетный счет оплата от покупателя  2200000   

13. Удержан НДФЛ из заработной платы, начисленной 

в декабре (без учета стандартных вычетов) 

 

? 

  

14. Поступили денежные средства с расчетного счета в 

кассу предприятия для выплаты заработной платы 

за декабрь 

 

? 

  

15. Выдана заработная плата работникам предприятия 

за декабрь из кассы 

 

? 

  

16. Перечислены с расчетного счета взносы во 

внебюджетные фонды за декабрь 

 

? 

  

17. Произведена оплата с расчетного счета 

задолженности по налогам и сборам 

 

199000 

  

18. Списаны общехозяйственные расходы за декабрь  ?   

19. Списаны коммерческие расходы за декабрь  ?   

20. Принят к вычету НДС по приобретенным 

ценностям в декабре 

 

? 

  

21. Отражен финансовый результат  ?   

22. Реформация баланса  ?   

Вариант 6. Данные для выполнения задания 1 

Вариант 6. Ведомость остатков по счетам синтетического учета на 31.12.20__г.  

Код 

стр. 

Наименование объектов бухгалтерского 

наблюдения 

Код 

счета 

Признак 

счета 

Сумма, 

тыс.руб. 

1.  Авансы, выданные поставщикам   66072 

2.  Амортизация основных средств    180055 

3.  Вложения во внеоборотные активы   6924 

4.  Готовая продукция   200807 

5.  Долгосрочные кредиты    40417 

6.  Задолженность перед государственными 

внебюджетными фондами    19649 

7.  Задолженность перед персоналом организации по 

оплате труда    16585 

8.  Задолженность перед поставщиками и 

подрядчиками    1359965 

9.  Задолженность перед учредителями по выплате 

доходов    132999 

10.  Задолженность по налогам и сборам    49422 

11.  Задолженность подотчетных лиц   8209 

12.  Задолженность покупателей и заказчиков   1275089 

13.  Задолженность прочим кредиторам    25397 

14.  Касса   5600 

15.  Долгосрочные финансовые вложения   838635 
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Код 

стр. 

Наименование объектов бухгалтерского 

наблюдения 

Код 

счета 

Признак 

счета 

Сумма, 

тыс.руб. 

16.  Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям   47490 

17.  Нераспределенная прибыль    1504023 

18.  Отложенные налоговые активы   5938 

19.  Отложенные налоговые обязательства    87427 

20.  Прочая дебиторская задолженность   110000 

21.  Расходы будущих периодов   17637 

22.  Расчетные счета   31281 

23.  Основные средства   1018690 

24.  Оценочные обязательства    569669 

25.  Сырье и материалы   416860 

26.  Уставный капитал    63624 

Вариант 6. Журнал регистрации хозяйственных операций за декабрь 20__г. 

Код 

ХО 
Содержание операций 

Тип 

ХО 

Сумма, 

руб. 

Корреспонди-

рующие счета 

Д К 

1. Оприходованы материалы     

1.1. Стоимость материалов  120000   

1.2. НДС по поступившим материалам  ?   

1.3. Стоимость доставки материалов  31000   

1.4. Учтен НДС по доставке материалов  ?   

1.5. Произведена оплата за материалы через расчетный 

счет 

 

? 

  

1.6. Произведена оплата за доставку через расчетный 

счет 

 

? 

  

2. Приобретен грузовой автомобиль     

2.1. Стоимость автомобиля  600000   

2.2. НДС по приобретенному грузовому автомобилю  ?   

2.3. Стоимость доставки грузового автомобиля  28000   

2.4. НДС по доставке  ?   

2.5. Зачтен ранее выданный поставщику аванс по 

грузовому автомобилю 

 

66072 

  

2.6. Перечислена оставшаяся часть задолженности 

поставщику по грузовому автомобилю через 

расчетный счет 

 

? 

  

2.7. Оплачена доставка станка через расчетный счет  ?   

2.8 Грузовой автомобиль введен в эксплуатацию  ?   

3. Оплачена задолженность поставщикам за 

материалы через расчетный счет 

 

300000 

  

4. Переданы материалы на производство      

4.1 продукции 1  32000   

4.2 продукции 2  41000   

5. Начислена заработная плата:     

5.1. работникам, осуществляющим обработку 

продукции 1 

 

63000 

  

5.2. работникам, осуществляющим обработку 

продукции 2 

 

52000 

  

5.3. сотрудникам отдела продаж  69000   

5.4. сотрудникам бухгалтерии  42000   
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Код 

ХО 
Содержание операций 

Тип 

ХО 

Сумма, 

руб. 

Корреспонди-

рующие счета 

5.5. сотрудникам администрации   84000   

5.6. управленческому персоналу производственных 

цехов 

 

77000 

  

5.7. работникам, обслуживающим производственные 

цеха 

 

27000 

  

6. Произведены отчисления во внебюджетные фонды 

по заработной плате (расчет производить по 

действующим ставкам, без учета страхования от 

несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний): 

 

 

  

6.1. работников, осуществляющих обработку 

продукции 1 

 

? 

  

6.2. работников, осуществляющих обработку 

продукции 2 

 

? 

  

6.3. сотрудников отдела продаж  ?   

6.4. сотрудников бухгалтерии  ?   

6.5. сотрудников администрации   ?   

6.6. управленческого персонала производственных 

цехов 

 

? 

  

6.7. работников, обслуживающих производственные 

цеха 

 

? 

  

7. Списаны затраты на электроэнергию, 

потребленную: 

 

 

  

7.1. производственными цехами  77100   

7.2. администрацией  48000   

7.3. НДС по приобретенной электроэнергии     

8. Начислена амортизация по основным средствам:     

8.1. общепроизводственного назначения  27900   

8.2. общехозяйственного назначения  43000   

9. Включены командировочные расходы в 

себестоимость продукции 1 

 

8000 

  

10. Списаны общепроизводственные расходы на 

себестоимость (база распределения косвенных 

расходов - заработная плата основных 

производственных рабочих): 

 

 

  

10.1. продукции 1  ?   

10.2. продукции 2  ?   

11. Выпущена готовая продукция (85% стоимости 

незавершенного производства в декабре): 

 

 

  

11.1. Продукция 1  ?   

11.2. Продукция 2  ?   

12. Отгружена готовая продукция покупателям      

12.1. Выручка  2700000   

12.2. Начислен НДС по отгруженной продукции     

12.3. Списана себестоимость проданной продукции  ?   

12.4. Зачислена на расчетный счет оплата от покупателя  2700000   

13. Поступила оплата от покупателей на расчетный 

счет 

 

950000 

  

14. Сдан в кассу подотчетным лицом остаток  ?   
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Код 

ХО 
Содержание операций 

Тип 

ХО 

Сумма, 

руб. 

Корреспонди-

рующие счета 

неизрасходованного аванса 

15. Удержан НДФЛ из заработной платы, начисленной 

в декабре (без учета стандартных вычетов) 

 

? 

  

16. Поступили денежные средства с расчетного счета в 

кассу предприятия для выплаты заработной платы 

за декабрь  

 

? 

  

17. Выдана заработная плата работникам предприятия 

за декабрь из кассы 

 

? 

  

18. Перечислены с расчетного счета взносы во 

внебюджетные фонды за декабрь 

 

? 

  

19. Произведена оплата с расчетного счета 

задолженности по налогам и сборам 

 

50000 

  

20. Списаны общехозяйственные расходы за декабрь  ?   

21. Списаны коммерческие расходы за декабрь  ?   

22. Принят к вычету НДС по приобретенным 

ценностям в декабре 

 

? 

  

23. Отражен финансовый результат  ?   

24. Реформация баланса  ?   

Вариант 7. Данные для выполнения задания 1 

Вариант 7. Ведомость остатков по счетам синтетического учета на 31.12.20__г.  

Код 

стр. 

Наименование объектов бухгалтерского 

наблюдения 

Код 

счета 

Признак 

счета 

Сумма, 

тыс.руб. 

1.  Авансы, выданные поставщикам   41038 

2.  Амортизация основных средств    221320 

3.  Вложения во внеоборотные активы   40254 

4.  Готовая продукция   160145 

5.  Добавочный капитал    960469 

6.  Долгосрочные кредиты    64889 

7.  Задолженность перед государственными 

внебюджетными фондами    11926 

8.  Задолженность перед персоналом организации по 

оплате труда    18378 

9.  Задолженность перед поставщиками и 

подрядчиками    1080169 

10.  Задолженность перед учредителями по выплате 

доходов    7166 

11.  Задолженность по налогам и сборам    20585 

12.  Задолженность подотчетных лиц   4937 

13.  Задолженность покупателей и заказчиков   917988 

14.  Задолженность прочим кредиторам    38640 

15.  Касса   6000 

16.  Долгосрочные финансовые вложения   715380 

17.  Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям   51339 

18.  Нераспределенная прибыль    424514 

19.  Отложенные налоговые активы   1593 

20.  Отложенные налоговые обязательства    78039 

21.  Прочая дебиторская задолженность   80000 

22.  Расходы будущих периодов   6672 
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Код 

стр. 

Наименование объектов бухгалтерского 

наблюдения 

Код 

счета 

Признак 

счета 

Сумма, 

тыс.руб. 

23.  Расчетные счета   41413 

24.  Основные средства   936700 

25.  Оценочные обязательства    542304 

26.  Сырье и материалы   528564 

27.  Уставный капитал    63624 

Вариант 7. Журнал регистрации хозяйственных операций за декабрь 20__г. 

Код 

ХО 
Содержание операций 

Тип 

ХО 

Сумма, 

руб. 

Корреспонди-

рующие счета 

Д К 

1. Оприходованы материалы     

1.1. Стоимость материалов  94000   

1.2. НДС по поступившим материалам  ?   

1.3. Стоимость доставки материалов  15000   

1.4. Учтен НДС по доставке материалов  ?   

1.5. Произведена оплата за материалы через расчетный 

счет 

 

? 

  

1.6. Произведена оплата за доставку через расчетный 

счет 

 

? 

  

2. Приобретено оборудование производственного 

назначения 

 

 

  

2.1. Стоимость производственного оборудования  80000   

2.2. НДС по приобретенному производственному 

оборудованию 

 

? 

  

2.3. Стоимость доставки производственного 

оборудования 

 

6000 

  

2.4. НДС по доставке  ?   

2.5. Зачтен ранее выданный поставщику аванс по 

оборудованию 

 

41038 

  

2.6. Перечислена оставшаяся часть задолженности 

поставщику по производственному оборудованию 

через расчетный счет 

 

? 

  

2.7. Оплачена доставка станка через расчетный счет  ?   

2.8. Производственное оборудование введено в 

эксплуатацию 

 

? 

  

3. Оплачена задолженность поставщикам за 

материалы через расчетный счет 

 

? 

  

4. Переданы материалы на производство      

4.1 продукции 1  21000   

4.2 продукции 2  19000   

5. Начислена заработная плата:     

5.1. работникам, осуществляющим обработку 

продукции 1 

 

25000 

  

5.2. работникам, осуществляющим обработку 

продукции 2 

 

34000 

  

5.3. сотрудникам отдела продаж  27000   

5.4. сотрудникам бухгалтерии  22000   

5.5. сотрудникам администрации   35000   

5.6. управленческому персоналу производственных 

цехов 

 

18000 

  



247 

 

Код 

ХО 
Содержание операций 

Тип 

ХО 

Сумма, 

руб. 

Корреспонди-

рующие счета 

5.7. работникам, обслуживающим производственные 

цеха 

 

7000 

  

6. Произведены отчисления во внебюджетные фонды 

по заработной плате (расчет производить по 

действующим ставкам, без учета страхования от 

несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний): 

 

 

  

6.1. работников, осуществляющих обработку 

продукции 1 

 

? 

  

6.2. работников, осуществляющих обработку 

продукции 2 

 

? 

  

6.3. сотрудников отдела продаж  ?   

6.4. сотрудников бухгалтерии  ?   

6.5. сотрудников администрации   ?   

6.6. управленческого персонала производственных 

цехов 

 

? 

  

6.7. работников, обслуживающих производственные 

цеха 

 

? 

  

7. Списаны затраты на электроэнергию, 

потребленную: 

 

 

  

7.1. производственными цехами  7100   

7.2. администрацией  8000   

7.3. НДС по приобретенной электроэнергии     

8. Начислена амортизация по основным средствам:     

8.1. общепроизводственного назначения  22900   

8.2. общехозяйственного назначения  42000   

9. Включены командировочные расходы в 

себестоимость продукции 1 

 

4000 

  

10. Списаны общепроизводственные расходы на 

себестоимость (база распределения косвенных 

расходов - заработная плата основных 

производственных рабочих): 

 

 

  

10.1. продукции 1  ?   

10.2. продукции 2  ?   

11. Выпущена готовая продукция (93% стоимости 

незавершенного производства в декабре): 

 

 

  

11.1. Продукция 1  ?   

11.2. Продукция 2  ?   

12. Отгружена готовая продукция покупателям      

12.1. Выручка  1600000   

12.2. Начислен НДС по отгруженной продукции     

12.3. Списана себестоимость проданной продукции  ?   

12.4. Зачислена на расчетный счет оплата от покупателя  1600000   

13. Поступила оплата от покупателей на расчетный 

счет 

 

100000 

  

14. Сдан в кассу подотчетным лицом остаток 

неизрасходованного аванса 

 

? 

  

15. Удержан НДФЛ из заработной платы, начисленной 

в декабре (без учета стандартных вычетов) 

 

? 
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Код 

ХО 
Содержание операций 

Тип 

ХО 

Сумма, 

руб. 

Корреспонди-

рующие счета 

16. Поступили денежные средства с расчетного счета в 

кассу предприятия для выплаты заработной платы 

за декабрь 

 

? 

  

17. Выдана заработная плата работникам предприятия 

за декабрь из кассы 

 

? 

  

18. Перечислены с расчетного счета взносы во 

внебюджетные фонды за декабрь 

 

? 

  

19. Произведена оплата с расчетного счета 

задолженности по налогам и сборам 

 

25000 

  

20. Списаны общехозяйственные расходы за декабрь  ?   

21. Списаны коммерческие расходы за декабрь  ?   

22. Принят к вычету НДС по приобретенным 

ценностям в декабре 

 

? 

  

23. Отражен финансовый результат  ?   

24. Реформация баланса  ?   

Вариант 8. Данные для выполнения задания 1 

Вариант 8. Ведомость остатков по счетам синтетического учета на 31.12.20__г.  

Код 

стр. 

Наименование объектов бухгалтерского 

наблюдения 

Код 

счета 

Признак 

счета 

Сумма, 

тыс.руб. 

1.  Авансы, выданные поставщикам   31102 

2.  Амортизация основных средств    101839 

3.  Вложения во внеоборотные активы   201310 

4.  Готовая продукция   124455 

5.  Долгосрочные кредиты    56366 

6.  Задолженность перед государственными 

внебюджетными фондами    4914 

7.  Задолженность перед персоналом организации по 

оплате труда    11188 

8.  Задолженность перед поставщиками и 

подрядчиками    959479 

9.  Задолженность перед учредителями по выплате 

доходов    9927 

10.  Задолженность по налогам и сборам    25317 

11.  Задолженность подотчетных лиц   5934 

12.  Задолженность покупателей и заказчиков   786697 

13.  Задолженность прочим кредиторам    18095 

14.  Касса   4500 

15.  Долгосрочные финансовые вложения   302280 

16.  Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям   27274 

17.  Нераспределенная прибыль    566004 

18.  Отложенные налоговые активы   1027 

19.  Отложенные налоговые обязательства    41945 

20.  Прочая дебиторская задолженность   50000 

21.  Расходы будущих периодов   4558 

22.  Расчетные счета   31298 

23.  Основные средства   404119 

24.  Оценочные обязательства    650245 

25.  Сырье и материалы   500765 
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Код 

стр. 

Наименование объектов бухгалтерского 

наблюдения 

Код 

счета 

Признак 

счета 

Сумма, 

тыс.руб. 

26.  Уставный капитал    30000 

Вариант 8. Журнал регистрации хозяйственных операций за декабрь 20__г. 

Код 

ХО 
Содержание операций 

Тип 

ХО 

Сумма, 

руб. 

Корреспонди-

рующие счета 

Д К 

1. Оприходованы материалы     

1.1. Стоимость материалов  74000   

1.2. НДС по поступившим материалам  ?   

1.3. Стоимость доставки материалов  12000   

1.4. Учтен НДС по доставке материалов  ?   

1.5. Произведена оплата за материалы через расчетный 

счет 

 

? 

  

1.6. Произведена оплата за доставку через расчетный 

счет 

 

? 

  

2. Приобретено оборудование производственного 

назначения 

 

 

  

2.1. Стоимость производственного оборудования  96000   

2.2. НДС по приобретенному производственному 

оборудованию 

 

? 

  

2.3. Стоимость доставки производственного 

оборудования 

 

5000 

  

2.4. НДС по доставке  ?   

2.5. Зачтен ранее выданный поставщику аванс по 

оборудованию 

 

31102 

  

2.6. Перечислена оставшаяся часть задолженности 

поставщику по производственному оборудованию 

через расчетный счет 

 

? 

  

2.7. Оплачена доставка станка через расчетный счет  ?   

2.8. Производственное оборудование введено в 

эксплуатацию 

 

? 

  

3. Оплачена задолженность поставщикам за 

материалы через расчетный счет 

 

? 

  

4. Переданы материалы на производство      

4.1 продукции 1  33000   

4.2 продукции 2  29000   

5. Начислена заработная плата:     

5.1. работникам, осуществляющим обработку 

продукции 1 

 

41000 

  

5.2. работникам, осуществляющим обработку 

продукции 2 

 

51000 

  

5.3. сотрудникам отдела продаж  39000   

5.4. сотрудникам бухгалтерии  52000   

5.5. сотрудникам администрации   55000   

5.6. управленческому персоналу производственных 

цехов 

 

87000 

  

5.7. работникам, обслуживающим производственные 

цеха 

 

23000 

  

6. Произведены отчисления во внебюджетные фонды 

по заработной плате (расчет производить по 
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Код 

ХО 
Содержание операций 

Тип 

ХО 

Сумма, 

руб. 

Корреспонди-

рующие счета 

действующим ставкам, без учета страхования от 

несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний): 

6.1. работников, осуществляющих обработку 

продукции 1 

 

? 

  

6.2. работников, осуществляющих обработку 

продукции 2 

 

? 

  

6.3. сотрудников отдела продаж  ?   

6.4. сотрудников бухгалтерии  ?   

6.5. сотрудников администрации   ?   

6.6. управленческого персонала производственных 

цехов 

 

? 

  

6.7. работников, обслуживающих производственные 

цеха 

 

? 

  

7. Списаны затраты на электроэнергию, 

потребленную: 

 

 

  

7.1. производственными цехами  11100   

7.2. администрацией  18000   

7.3. НДС по приобретенной электроэнергии     

8. Начислена амортизация по основным средствам:     

8.1. общепроизводственного назначения  34600   

8.2. общехозяйственного назначения  42500   

9. Включены командировочные расходы в 

себестоимость продукции 1 

 

5000 

  

10. Списаны общепроизводственные расходы на 

себестоимость (база распределения косвенных 

расходов - заработная плата основных 

производственных рабочих): 

 

 

  

10.1. продукции 1  ?   

10.2. продукции 2  ?   

11. Выпущена готовая продукция (93% стоимости 

незавершенного производства в декабре): 

 

 

  

11.1. Продукция 1  ?   

11.2. Продукция 2  ?   

12. Отгружена готовая продукция покупателям      

12.1. Выручка  1300000   

12.2. Начислен НДС по отгруженной продукции     

12.3. Списана себестоимость проданной продукции  ?   

12.4. Зачислена на расчетный счет оплата от покупателя  1300000   

13. Поступила оплата от покупателей на расчетный 

счет 

 

286000 

  

14. Сдан в кассу подотчетным лицом остаток 

неизрасходованного аванса 

 

? 

  

15. Удержан НДФЛ из заработной платы, начисленной 

в декабре (без учета стандартных вычетов) 

 

? 

  

16. Поступили денежные средства с расчетного счета в 

кассу предприятия для выплаты заработной платы 

за декабрь 

 

? 

  

17. Выдана заработная плата работникам предприятия  ?   
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Код 

ХО 
Содержание операций 

Тип 

ХО 

Сумма, 

руб. 

Корреспонди-

рующие счета 

за декабрь из кассы 

18. Перечислены с расчетного счета взносы во 

внебюджетные фонды за декабрь 

 

? 

  

19. Произведена оплата с расчетного счета 

задолженности по налогам и сборам 

 

25000 

  

20. Оплачена часть по долгосрочному кредиту через 

расчетный счет 

 

13000 

  

21. Списаны общехозяйственные расходы за декабрь  ?   

22. Списаны коммерческие расходы за декабрь  ?   

23. Принят к вычету НДС по приобретенным 

ценностям в декабре 

 

? 

  

24. Отражен финансовый результат  ?   

25. Реформация баланса  ?   

Вариант 9. Данные для выполнения задания 1 

Вариант 9. Ведомость остатков по счетам синтетического учета на 31.12.20__г.  

Код 

стр. 

Наименование объектов бухгалтерского 

наблюдения 

Код 

счета 

Признак 

счета 

Сумма, 

тыс.руб. 

1.  Авансы, выданные поставщикам   396189 

2.  Авансы, полученные от покупателей    224956 

3.  Амортизация основных средств    31371254 

4.  Валютные счета   1608 

5.  Вложения во внеоборотные активы   5908331 

6.  Готовая продукция   3727243 

7.  Долгосрочные кредиты и займы    2575688 

8.  Доходы будущих периодов    650 

9.  Доходные вложения в материальные ценности   553803 

10.  Задолженность перед государственными 

внебюджетными фондами    22485 

11.  Задолженность перед персоналом организации по 

оплате труда    81758 

12.  Задолженность перед поставщиками и 

подрядчиками    3421234 

13.  Задолженность по налогам и сборам    38920 

14.  Задолженность прочих дебиторов   361446 

15.  Задолженность покупателей и заказчиков   3105029 

16.  Задолженность прочим кредиторам    35628 

17.  Задолженность персонала по ссудам выданным   297464 

18.  Краткосрочные кредиты и займы    135588383 

19.  Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям   100239 

20.  Незавершенное производство   12583 

21.  Нераспределенная прибыль    522290 

22.  Основные средства   157860954 

23.  Отложенные налоговые активы   2188770 

24.  Отложенные налоговые обязательства    991644 

25.  Расходы будущих периодов   5909 

26.  Расчетные счета   263478 

27.  Специальные счета в банках   412656 

28.  Долгосрочные оценочные обязательства    173486 
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Код 

стр. 

Наименование объектов бухгалтерского 

наблюдения 

Код 

счета 

Признак 

счета 

Сумма, 

тыс.руб. 

29.  Краткосрочные оценочные обязательства    1218391 

30.  Резервный капитал    1025 

31.  Сырье и материалы   1092590 

32.  Уставный капитал    20500 

Вариант 9. Журнал регистрации хозяйственных операций за декабрь 20__г. 

Код 

ХО 
Содержание операций 

Тип 

ХО 

Сумма, 

руб. 

Корреспонди-

рующие счета 

Д К 

1. Оприходованы материалы     

1.1. Стоимость материалов  68000   

1.2. НДС по поступившим материалам  ?   

1.3. Стоимость доставки материалов  13500   

1.4. Учтен НДС по доставке материалов  ?   

1.5. Произведена оплата за материалы через расчетный 

счет 

 

? 

  

1.6. Произведена оплата за доставку через расчетный 

счет 

 

? 

  

2. Приобретено оборудование производственного 

назначения 

 

 

  

2.1. Стоимость производственного оборудования  195000   

2.2. НДС по приобретенному производственному 

оборудованию 

 

? 

  

2.3. Стоимость доставки производственного 

оборудования 

 

2000 

  

2.4. НДС по доставке  ?   

2.5. Зачтен ранее выданный поставщику аванс по 

оборудованию (предоплата была 100%) 

 

? 

  

2.6. Зачтен ранее выданный поставщику аванс по 

доставке производственного оборудования 

(предоплата была 100%) 

 

? 

  

2.7. Оборудование введено в эксплуатацию  ?   

3. Оплачена задолженность поставщикам за 

материалы через расчетный счет 

 

? 

  

4. Переданы материалы на производство      

4.1 продукции 1  69000   

4.2 продукции 2  42000   

5. Начислена заработная плата:     

5.1. работникам, осуществляющим обработку 

продукции 1 

 

53000 

  

5.2. работникам, осуществляющим обработку 

продукции 2 

 

42000 

  

5.3. сотрудникам отдела продаж  60000   

5.4. сотрудникам бухгалтерии  34000   

5.5. сотрудникам администрации   91000   

5.6. управленческому персоналу производственных 

цехов 

 

59000 

  

5.7. работникам, обслуживающим производственные 

цеха 

 

15000 

  

6. Произведены отчисления во внебюджетные фонды     
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Код 

ХО 
Содержание операций 

Тип 

ХО 

Сумма, 

руб. 

Корреспонди-

рующие счета 

по заработной плате (расчет производить по 

действующим ставкам, без учета страхования от 

несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний): 

6.1. работников, осуществляющих обработку 

продукции 1 

 

? 

  

6.2. работников, осуществляющих обработку 

продукции 2 

 

? 

  

6.3. сотрудников отдела продаж  ?   

6.4. сотрудников бухгалтерии  ?   

6.5. сотрудников администрации   ?   

6.6. управленческого персонала производственных 

цехов 

 

? 

  

6.7. работников, обслуживающих производственные 

цеха 

 

? 

  

7. Списаны затраты на электроэнергию, 

потребленную: 

 

 

  

7.1. производственными цехами  10100   

7.2. администрацией  12000   

7.3. НДС по приобретенной электроэнергии     

8. Начислена амортизация по основным средствам:     

8.1. общепроизводственного назначения  18300   

8.2. общехозяйственного назначения  19400   

9. Включены командировочные расходы в 

себестоимость продукции 1 

 

25000 

  

10. Списаны общепроизводственные расходы на 

себестоимость (база распределения косвенных 

расходов - заработная плата основных 

производственных рабочих): 

 

 

  

10.1. продукции 1  ?   

10.2. продукции 2  ?   

11. Выпущена готовая продукция (98% стоимости 

незавершенного производства в декабре): 

 

 

  

11.1. Продукция 1  ?   

11.2. Продукция 2  ?   

12. Отгружена готовая продукция покупателям      

12.1. Выручка  2100000   

12.2. Начислен НДС по отгруженной продукции     

12.3. Списана себестоимость проданной продукции  ?   

12.4. Зачислена на расчетный счет оплата от покупателя  2100000   

13. Поступила оплата от покупателей на расчетный 

счет 

 

1300000 

  

14. Перечислена часть задолженности по 

краткосрочному кредиту 

 

50000 

  

15. Удержан НДФЛ из заработной платы, начисленной 

в декабре (без учета стандартных вычетов) 

 

? 

  

16. Поступили денежные средства с расчетного счета в 

кассу предприятия для выплаты заработной платы 

за декабрь 

 

? 
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Код 

ХО 
Содержание операций 

Тип 

ХО 

Сумма, 

руб. 

Корреспонди-

рующие счета 

17. Выдана заработная плата работникам предприятия 

за декабрь из кассы 

 

? 

  

18. Перечислены с расчетного счета взносы во 

внебюджетные фонды за декабрь 

 

? 

  

19. Произведена оплата с расчетного счета 

задолженности по налогам и сборам 

 

35000 

  

20. Оплачена часть по долгосрочному кредиту через 

расчетный счет 

 

60000 

  

21. Списаны общехозяйственные расходы за декабрь  ?   

22. Списаны коммерческие расходы за декабрь  ?   

23. Принят к вычету НДС по приобретенным 

ценностям в декабре 

 

? 

  

24. Отражен финансовый результат  ?   

25. Реформация баланса  ?   

Вариант 10. Данные для выполнения задания 1 

Вариант 10. Ведомость остатков по счетам синтетического учета на 31.12.20__г.  

Код 

стр. 

Наименование объектов бухгалтерского 

наблюдения 

Код 

счета 

Признак 

счета 

Сумма, 

тыс.руб. 

1.  Авансы, выданные поставщикам   2118592 

2.  Авансы, полученные от покупателей    171 

3.  Амортизация основных средств    25342021 

4.  Валютные счета   5048 

5.  Вложения во внеоборотные активы   9863035 

6.  Готовая продукция   3708864 

7.  Долгосрочные кредиты и займы    380961 

8.  Доходы будущих периодов    5241 

9.  Доходные вложения в материальные ценности   561397 

10.  Задолженность перед государственными 

внебюджетными фондами    10632 

11.  Задолженность перед персоналом организации по 

оплате труда    77062 

12.  Задолженность перед поставщиками и 

подрядчиками    6379994 

13.  Задолженность по налогам и сборам    27387 

14.  Задолженность прочих дебиторов   2697938 

15.  Задолженность покупателей и заказчиков   2474040 

16.  Задолженность прочим кредиторам    30825 

17.  Задолженность персонала по ссудам выданным   50044 

18.  Краткосрочные кредиты и займы    132621503 

19.  Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям   189349 

20.  Незавершенное производство   1558 

21.  Нераспределенная прибыль    352187 

22.  Основные средства   140406772 

23.  Отложенные налоговые активы   2115682 

24.  Отложенные налоговые обязательства    942954 

25.  Расходы будущих периодов   27278 

26.  Расчетные счета   215178 

27.  Специальные счета в банках   2070064 
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Код 

стр. 

Наименование объектов бухгалтерского 

наблюдения 

Код 

счета 

Признак 

счета 

Сумма, 

тыс.руб. 

28.  Долгосрочные оценочные обязательства    339614 

29.  Краткосрочные оценочные обязательства    819219 

30.  Резервный капитал    1025 

31.  Сырье и материалы   846457 

32.  Уставный капитал    20500 

Вариант 10. Журнал регистрации хозяйственных операций за декабрь 20__г. 

Код 

ХО 
Содержание операций 

Тип 

ХО 

Сумма, 

руб. 

Корреспонди-

рующие счета 

Д К 

1. Оприходованы материалы     

1.1. Стоимость материалов  59000   

1.2. НДС по поступившим материалам  ?   

1.3. Стоимость доставки материалов  3500   

1.4. Учтен НДС по доставке материалов  ?   

1.5. Произведена оплата за материалы через расчетный 

счет 

 

? 

  

1.6. Произведена оплата за доставку через расчетный 

счет 

 

? 

  

2. Приобретено оборудование производственного 

назначения 

 

 

  

2.1. Стоимость производственного оборудования  79000   

2.2. НДС по приобретенному производственному 

оборудованию 

 

? 

  

2.3. Стоимость доставки производственного 

оборудования 

 

11000 

  

2.4. НДС по доставке  ?   

2.5. Зачтен ранее выданный поставщику аванс по 

оборудованию (предоплата была 100%) 

 

? 

  

2.6. Зачтен ранее выданный поставщику аванс по 

доставке производственного оборудования 

(предоплата была 100%) 

 

? 

  

2.7. Оборудование введено в эксплуатацию  ?   

3. Оплачена задолженность поставщикам за 

материалы через расчетный счет 

 

? 

  

4. Переданы материалы на производство      

4.1 продукции 1  53000   

4.2 продукции 2  65000   

5. Начислена заработная плата:     

5.1. работникам, осуществляющим обработку 

продукции 1 

 

48000 

  

5.2. работникам, осуществляющим обработку 

продукции 2 

 

59000 

  

5.3. сотрудникам отдела продаж  47000   

5.4. сотрудникам бухгалтерии  39000   

5.5. сотрудникам администрации   60000   

5.6. управленческому персоналу производственных 

цехов 

 

48000 

  

5.7. работникам, обслуживающим производственные 

цеха 

 

18000 
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Код 

ХО 
Содержание операций 

Тип 

ХО 

Сумма, 

руб. 

Корреспонди-

рующие счета 

6. Произведены отчисления во внебюджетные фонды 

по заработной плате (расчет производить по 

действующим ставкам, без учета страхования от 

несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний): 

 

 

  

6.1. работников, осуществляющих обработку 

продукции 1 

 

? 

  

6.2. работников, осуществляющих обработку 

продукции 2 

 

? 

  

6.3. сотрудников отдела продаж  ?   

6.4. сотрудников бухгалтерии  ?   

6.5. сотрудников администрации   ?   

6.6. управленческого персонала производственных 

цехов 

 

? 

  

6.7. работников, обслуживающих производственные 

цеха 

 

? 

  

7. Списаны затраты на электроэнергию, 

потребленную: 

 

 

  

7.1. производственными цехами  16100   

7.2. администрацией  22000   

7.3. НДС по приобретенной электроэнергии     

8. Начислена амортизация по основным средствам:     

8.1. общепроизводственного назначения  21300   

8.2. общехозяйственного назначения  33400   

9. Включены командировочные расходы в 

себестоимость продукции 1 

 

15000 

  

10. Списаны общепроизводственные расходы на 

себестоимость (база распределения косвенных 

расходов - заработная плата основных 

производственных рабочих): 

 

 

  

10.1. продукции 1  ?   

10.2. продукции 2  ?   

11. Выпущена готовая продукция (93% стоимости 

незавершенного производства в декабре): 

 

 

  

11.1. Продукция 1  ?   

11.2. Продукция 2  ?   

12. Отгружена готовая продукция покупателям      

12.1. Выручка  1800000   

12.2. Начислен НДС по отгруженной продукции     

12.3. Списана себестоимость проданной продукции  ?   

12.4. Зачислена на расчетный счет оплата от покупателя  1800000   

13. Поступила оплата от покупателей на расчетный 

счет 

 

1000000 

  

14. Перечислена часть задолженности по 

краткосрочному кредиту 

 

30000 

  

15. Удержан НДФЛ из заработной платы, начисленной 

в декабре (без учета стандартных вычетов) 

 

? 

  

16. Поступили денежные средства с расчетного счета в 

кассу предприятия для выплаты заработной платы 

 

? 
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Код 

ХО 
Содержание операций 

Тип 

ХО 

Сумма, 

руб. 

Корреспонди-

рующие счета 

за декабрь 

17. Выдана заработная плата работникам предприятия 

за декабрь из кассы 

 

? 

  

18. Перечислены с расчетного счета взносы во 

внебюджетные фонды за декабрь 

 

? 

  

19. Произведена оплата с расчетного счета 

задолженности по налогам и сборам 

 

30000 

  

20. Оплачена часть по долгосрочному кредиту через 

расчетный счет 

 

70000 

  

21. Списаны общехозяйственные расходы за декабрь  ?   

22. Списаны коммерческие расходы за декабрь  ?   

23. Принят к вычету НДС по приобретенным 

ценностям в декабре 

 

? 

  

24. Отражен финансовый результат  ?   

25. Реформация баланса  ?   

2.3.7 Задания для контрольной работы по Разделу 2 Бухгалтерский управленческий 

учет 

Вариант (определяется по двум последним цифрам зачетной книжки) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Номера задач  

6, 8 1, 13 5, 12 1, 11 3, 15 2, 9 6, 10 3, 12 4, 15 7, 14 

Номера тестов по Разделу 2 Бухгалтерский управленческий учет 
1,11,21, 

31,41,51, 

61,71,81 

2,12,22, 

32,42,52, 

62,72,82 

3,13,23, 

33,43,53, 

63,73,83 

4,14,24, 

34,44,54, 

64,74,84 

5,15,25, 

35,45,55, 

65,75,85 

6,16,26, 

36,46,56, 

66,76,86 

7,17,27, 

37,47,57, 

67,77,87 

8,18,28, 

38,48,58, 

68,78,88 

9,19,29, 

39,49,59, 

69,79,89 

10,20,30, 

40,50,60, 

70,80,90 

Задача 1. По центру ответственности А имеются следующие данные (табл. 1.1) об объеме 

выпуска продукции и соответствующих ему расходах на содержание и эксплуатацию 

оборудования (РСЭО) в течение года: 

Таблица 1.1 - Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования (РСЭО) 

Период 
Выпуск продукции, 

шт. 
РСЭО, тыс. руб. 

Январь 3 980 340 

Февраль 3 120 220 

Март 2 860 210 

Апрель 3 380 250 

Май 2 340 220 

Июнь 3 510 260 

Июль 2 990 170 

Август 3 640 270 

Сентябрь 2 600 240 

Октябрь 3 640 280 

Ноябрь 3 770 270 

Декабрь 3 380 260 

Задание: пользуясь методом высшей и низшей точек, описать поведение издержек, связанных с 

изготовлением буклета, формулой bXaY +=  

Задача 2. Издательство, наряду с другими видами печатной продукции, выпускает 

рекламные буклеты. В таблице 2.1 приведена информация об издержках, отнесенных на эти 

затраты в течение 9 месяцев 20_ г. 

Известно, что индекс инфляции за первое полугодие составлял 3,2%, за период с июля по 
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сентябрь - 1,5%. Это влияло на стоимость основных материалов, закупаемых издательством, и как 

следствие - на оплату типографских работ. Кроме того, в апреле и июле 20__г. заработная плата 

всего персонала индексировалась на 15%. 

Таблица 2.1 - Затраты издательства, связанные с изготовлением рекламных буклетов 

Показатели 

Я
н

в
ар

ь 

Ф
ев

р
ал

ь
 

М
ар

т 

А
п

р
ел

ь
 

М
ай

 

И
ю

н
ь 

И
ю

л
ь 

А
в
гу

ст
 

С
ен

тя
б

р
ь 

Тираж, экз. 3 220 3 450 2 587 2 357 2 300 2 070  2 530 2 300 2 415 

Стоимость основных 

материалов и 

типографических услуг, 

руб. 7 700 8 030 8 085 8 140 8 195 8 580 8 580 8 360 8 305 

Заработная плата основных 

работников (журналистов, 

редакторов, корректоров, 

дизайнеров), руб. 2 052 2 280 2 280 2 394 2 394 2 394 2 679 2 679 2 679 

Представительские, 

почтовые расходы, 

расходы по обучению 

персонала, руб. 330 330 352 352 357 352 310 341 341 

Задание: 

С целью выявления зависимости издержек издательства от его деловой активности 

необходимо: 

1) скорректировать исходные данные и привести их к виду, сопоставимому с условиями на 

01.10.20___ г. (табл. 2.2); 

Таблица 2.2 -Скорректированные затраты издательства, связанные с изготовлением рекламных 

буклетов 

Показатели 

Я
н

в
ар

ь 

Ф
ев

р
ал

ь
 

М
ар

т 

А
п

р
ел

ь
 

М
ай

 

И
ю

н
ь 

И
ю

л
ь 

А
в
гу

ст
 

С
ен

тя
б

р
ь 

Тираж, экз.          

Стоимость основных 

материалов и 

типографических услуг, 

руб. 

         

Заработная плата основных 

работников (журналистов, 

редакторов, корректоров, 

дизайнеров), руб. 

         

Представительские, 

почтовые расходы, 

расходы по обучению 

персонала, руб. 

         

Итого расходов          

2) пользуясь методом высшей и низшей точек, описать поведение издержек, связанных с 

изготовлением буклета, формулой bXaY +=  

Задача 3. Торговое предприятие имеет показатели, представленные в таблице 3.1. 

Таблица 3.1 - Экономические показатели торгового предприятия 
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Показатели Значение 

Выручка от продаж (товарооборот), тыс.руб.: 3 000 

объем реализации, шт. 1 500 

цена за единицу, тыс.руб. 3 

Торговые издержки, тыс.руб. 338 

расходы на рекламу, тыс.руб. 160 

содержание персонала, тыс.руб. 106 

командировочные расходы, тыс.руб. 79 

Арендная плата за торговые помещения, тыс.руб. 199 

Предполагается освоение нового рынка сбыта. Дополнительный объем реализации должен 

составить 300 штук, продажная цена не изменится. Величина переменных издержек составит 1064 

руб. на единицу товара. При этом предусмотрено увеличить на: 

12 % — расходы на рекламу; 

30 % — арендную плату за новые торговые помещения; 

5 % — командировочные расходы. 

Задание: 

1. Рассчитать приростные затраты и доходы в таблице 3.2: 

Таблица 3.2 - Приростные затраты и доходы 

Статьи затрат (доходов) 

Текущие 

затраты 

(доходы), 

тыс.руб. 

Прогнозируемы

е затраты 

(доходы), 

тыс.руб. 

Приростные 

затраты 

(доходы), 

тыс.руб. 

Выручка от продаж (доход)    

Затраты – всего,   

в том числе:    

на рекламу    

на содержание персонала    

командировочные расходы    

арендная плата     

совокупные переменные затраты     

2. Определить предельные затраты, предельный доход 

Задача 4. Организационная структура клиники, оказывающей платные медицинские 

услуги, представлена двумя производственными подразделениями (отделение терапии и 

отделение хирургии) и тремя непроизводственными службами (обслуживающими 

подразделениями): администрацией, прачечной, столовой.  

Задание: 

Необходимо произвести процедуру распределения затрат: 

1. Методом прямого распределения  

В качестве базы распределения выбрана доля выручки. При этом доля хирургического 

отделения (хирургии) в общей сумме выручки составляет 65%, доля терапевтического отделения 

(терапии) - 35%; 

2. Методом пошагового распределения затрат  

Распределение затрат административного отдела. В администрации клиники работают 50 

человек, в прачечной 4 человека, в столовой - 5 человек, в хирургическом отделении - 40 человек, 

в терапии - 25 человек. База распределения - количество работающих. 

Распределение затрат прачечной. Базовой единицей в данном случае являются килограммы 

выстиранного белья. Потребности столовой - 30 кг, хирургии - 70 кг, терапии - 40 кг белья. 

Распределение затрат столовой. Ей необходимо в хирургии обслужить 150 пациентов, в 

терапии - 180 пациентов; 

3. Методом двухсторонним (или методом взаимного распределения) 

Таблица 4.1 – Затраты центров ответственности клиники, у.е. 

Центр ответственности Затраты 
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Центр ответственности Затраты 

Администрация 700 

Прачечная 300 

Столовая 500 

Хирургия 1 300 

Терапия 1 100 

Итого  

Задача 5. По предприятию, охватывающему три передела, за отчетный период имеется 

следующая информация: 

Показатели Передел I Передел II Передел III 

Количество произведенных 

полуфабрикатов, шт. 19 200 18 000 12 000 

Добавленные затраты 

каждого передела, тыс. руб. 300 350 600 

    

Затраты на сырье и материалы в расчете на единицу продукции - 70 руб. Административно-

управленческие расходы за отчетный период - 250 тыс. руб. Реализовано в течение отчетного 

периода 9000 ед. продукции. Условно допускается, что местом потребления сырья и материалов 

является I передел.  

Задание:  

1. Рассчитать себестоимость единицы продукции, используя попроцессный метод 

калькулирования (калькулирование издержек по стадиям обработки) 

2. Определить себестоимость единицы полуфабрикатов после каждого передела 

3. Определить стоимостную оценку изготовленных полуфабрикатов по переделам 

4. Определить себестоимость запасов полуфабрикатов 

5. Определить себестоимость запасов готовой продукции 

Задача 6. Попередельный метод 

Фирма производит десертные вина. На 1 июля незавершенное производство составило 

12 750  ед. (1 ед. = 1 кг). Все исходное сырье (виноград различных сортов) было отпущено в 

производство, завершенность по добавленным затратам достигла 30%. Материальные затраты в 

незавершенном производстве составили 13 821 руб., добавленные затраты - 10 605 руб. 

В июле в производство было отпущено винограда в следующих количествах: 

«Изабелла»                         70 500 кг по цене 0,89 руб./кг, 

«Лидия»                              67 800 кг по цене 1,26 руб./кг, 

«Дамские пальчики»         45 600 кг по цене 1,45 руб./кг. 

Прямые трудовые затраты составили 59 280 руб. за месяц, общепроизводственные расходы 

списывались по норме 160% от прямых трудовых затрат. На 1 августа в незавершенном 

производстве оставалось 10 200 л незаконченной продукции. Все сырье было отпущено в 

производство, завершенность по добавленным затратам составила 50%. Занести данные во 

вспомогательную таблицу 6.1. 

Задание: 

Используя попередельный метод (метод условных (эквивалентных) единиц, метод ФИФО), 

рассчитать себестоимость 1 л вина, оценить по фактической себестоимости всю готовую 

продукцию и остаток незавершенного производства на 1 августа. Результаты расчетов 

себестоимости готовой продукции и незавершенного производства показать в таблице 6.2. 

Таблица 6.1 - Вспомогательная таблица 

Показатели 
Единица измерения 

тыс. руб. шт. 

Незавершенное производство на начало периода   

Основные материалы в незавершенном 

производстве 
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Показатели 
Единица измерения 

тыс. руб. шт. 

Добавленные затраты в незавершенном 

производстве (30 % готовности) 
  

Итого стоимость незавершенного производства на 

начало периода 
  

Отпущено в производство основных материалов в 

мае (начата обработка в июле) 
  

Остаток незавершенного производства на конец 

периода (50% готовности) 
  

Выпущено из производства в июле   

Добавленные затраты за июль – всего  

В том числе: 

прямая заработная плата 

общепроизводственные (накладные) расходы 

 

 

Таблица 6.2 - Расчет себестоимости готовой продукции и незавершенного производства 

Код 

строки 
Показатели Расчет 

Готовая 

продукция 

Незавершенное 

производство 

1 
Незавершенное производство на 

начало периода  

   

2 
Затраты за текущий месяц на 

незавершенное производство  

   

3 

Итого себестоимость готовой 

продукции в результате 100%-й 

готовности незавершенного 

производства 

   

4 
Начато и закончено обработкой в 

текущем месяце  

   

5 

Незавершенное производство на 

конец отчетного периода, всего 

в том числе: 

   

5.1 материальные затраты    

5.2 добавленные затраты    

Итого    

Задача 7. Позаказный метод 

Ожидаемая сумма косвенных производственных расходов на предстоящий период 

составляет 56000 руб. В качестве базы для их распределения выбрана заработная плата основных 

производственных рабочих, которая, по оценкам бухгалтерии, ожидается в сумме 20 000 руб.  

Ожидаемая сумма косвенных непроизводственных расходов на предстоящий период 36000 

руб. 

Известно, что в карточке учета издержек по заказу А содержится следующая информация: 

фактически израсходованные материалы - 8 000 руб.; 

фактические затраты на оплату труда основных производственных рабочих - 3 000 руб. 

1) Необходимо определить бюджетную ставку распределения косвенных расходов, полную 

себестоимость заказа А. 

Рассмотреть бюджетную ставку распределения косвенных расходов с двух позиций: 

1. Если в соответствии с учетной политикой предприятия затраты, собранные в течение 

отчетного периода на счете 26 «Общехозяйственные расходы», как затраты периода не 

распределяются между производственными заказами и прямо относятся на себестоимость 

реализованной продукции (в дебет счета 90 «Продажи», субсчет «Себестоимость продаж»).  

2. Если учетной политикой предприятия прямого списания общехозяйственных расходов не 

предусмотрено, то предварительному распределению будет подлежать не только счет 25 
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«Общепроизводственные расходы», но и счет 26 «Общехозяйственные расходы». 

2) Определить полную себестоимость заказов А, Б, В, Г, отразить хозяйственные операции 

в синтетическом учете. 

фактически израсходованные материалы (на все четыре заказа) - 85 000 руб.; 

в соответствии с учетной политикой предприятия затраты, собранные в течение отчетного 

периода на счете 26 «Общехозяйственные расходы», как затраты периода не распределяются 

между производственными заказами и прямо относятся на себестоимость реализованной 

продукции (в дебет счета 90 «Продажи», субсчет «Себестоимость продаж»). 

Результаты решения занести в таблицу: 

Заказ 
Прямая заработная плата, 

отнесенная на заказ, руб. 

Косвенные расходы, отнесенные 

на заказ 

А 3000  

Б 4000  

В 2500  

Г 6000  

Итого   

Произвести записи синтетического учета завершающие отчетный период при условии, что 

фактическая сумма общепроизводственных расходов составила: 

а) 58 000 руб.; 

б) 49 000 руб. 

Задача 8. На предприятии имеется информация об остатках, поступлении и расходе 

материалов в январе, представленная в таблице 8.1. 

Таблица 8.1 - Остатки и движение материалов в январе 

Движение материалов Количество, ед. Цена, руб. Сумма, руб. 

Остаток на 01.01 400 150  

Закупка 05.01 200 130  

Закупка 15.01 300 115  

Закупка 20.01 100 120  

Закупка 25.01 300 135  

Итого поступлений с остатком 1 120 -  

Расход ? - ? 

Остаток на 01.02 ? - ? 

07.01 было израсходовано материалов в количестве 330 ед., 16.01 - в количестве 270 ед., 

наконец, 22.01 было потреблено 300 ед. материалов. Всего за январь израсходовано 900 ед. 

материалов. 

Задание. 

Необходимо оценить в денежном выражении расход материалов в 900 ед. и их остаток на 

01.02 методом средней себестоимости, ФИФО, ЛИФО. 

Сравнение результатов расчетов, выполненных методами средней себестоимости, ФИФО, 

ЛИФО произвести в таблице 8.2. 

Таблица 8.2 - Сравнение результатов расчетов, выполненных методами средней себестоимости, 

ФИФО, ЛИФО  

№ 

строки 
Показатели 

Метод средней 

себестоимости ФИФО ЛИФО 

простой перманентный 

1 
Выручка от продажи 

продукции 150 000 150 000 150 000 150 000 

2 
Стоимость расходов 

материалов     

3 Прибыль (стр.1 – стр.2)     

4 Стоимость запасов на     
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конец периода 

 

Задача 9. Предприятием производятся два вида продукции - А и Б. Прямые затраты на 

производство продукции А составляют 250 тыс. руб., в том числе прямая заработная плата - 120 

тыс. руб. Прямые затраты на производство продукции Б - 200 руб., из них заработная плата - 90 

тыс. руб. За отчетный период дебетовый оборот по счету 25 «Общепроизводственные расходы» 

составляет 100 тыс. руб., по счету 26 «Общехозяйственные расходы» - 160 тыс. руб. Для 

упрощения расчета предположим, что общепроизводственные расходы состоят только из 

переменной части. Допустим также, что: а) 60% всех произведенных за отчетный период затрат 

материализовалась в готовой продукции, а вторая часть осталась в виде незавершенного 

производства, причем за отчетный период произведено 20 ед. готовой продукции А и 30 ед. 

изделия Б; б) вся произведенная продукция реализована. Выручка от продаж составила 500 тыс. 

руб. 

Задание: 

1.Отразить учет затрат по методу «Директ-костинг» на счетах БУ  

2. Представить порядок учетных записей при калькулировании полной себестоимости. 

3. Результаты выполненных расчетов свести в таблицу 9.1. 

Таблица 9.1 - Оценка себестоимости, прибыли и запасов по системе учета переменных (метод 

«Директ-костинг») и полных затрат 

Код 

строки 
Показатели 

Сумма, руб. 

Директ-костинг Учет полных затрат 

1. Себестоимость единицы продукции:   

1.1. А   

1.2. Б   

2. Себестоимость, всего   

3. Оценка запасов (НЗП)   

4. Прибыль   

4. Отразить результаты выполненных расчетов в  Отчете о финансовых результатах: 

Таблица 9.2 - Отчет о финансовых результатах (составлен при использовании метода «Директ-

костинг») 

Код 

строки 
Показатели Сумма, руб. 

1 Выручка от продажи продукции   

2 Переменная часть себестоимости проданной продукции   

3 Маржинальный доход (стр. 1 - стр. 2)   

4 Постоянные расходы   

5 Операционная прибыль (стр. 3 - стр. 4)   

Таблица 9.3 - Отчет о финансовых результатах (составлен по результатам калькулирования 

полной себестоимости продукции) 

Код 

строки 
Показатели Сумма, руб. 

1 Выручка от продажи продукции   

2 Себестоимость проданной продукции   

3 Операционная прибыль (стр. 1 - стр. 2)   

Задача 10.  

Вариант I Нормативная себестоимость готовой продукции, изготовленной за отчетный 

период, составила 168 руб. В этой же оценке списана себестоимость реализованной продукции. 

Остатков готовой продукции на складе нет. Выручка от реализации продукции — 280 руб. 

Отклонения фактических затрат от нормативных учитываются отдельно и относятся на 

себестоимость продукции. Информация о фактической себестоимости готовой продукции 

собирается по дебету счета 40. В данном случае сумма фактических затрат составила 140 руб. 
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Первого числа каждого месяца (или квартала) на счете 40 определяется отклонение 

фактической себестоимости от нормативной.  

Вариант II. Нормативная себестоимость — 168 руб., в этой же оценке отражена 

себестоимость реализованной продукции. Фактическая себестоимость составила 210 руб. Выручка 

от реализации продукции — 280 руб.  

Задание:  

1. Определить предварительный финансовый результат, учитывая нормативную 

себестоимость 

2. Показать учетные записи в виде схемы 

3. Составить дополнительную бухгалтерскую запись в конце отчетного периода (закрытие 

сч.40) и скорректировать финансовый результат. 

Задача 11. Основным видом деятельности предприятия является производство. Перед 

выпуском продукции отделом продаж проводится исследование рынка, по результатам которого 

планируется объем реализации. Далее следует заказ на необходимые материалы: материал А и 

материал Б. В связи с тем, что предприятием используется изношенное оборудование, оно 

вынуждено закупать материал А с запасом. 

Смета доходов и расходов предприятия на предстоящий период, исходя из производства 

5 300 шт., представлена в таблице 11.1 

По истечении планового периода в системе бухгалтерского управленческого учета 

подводятся итоги выполнения сметы. Оказалось, что вместо запланированного объема в 5 300 шт. 

продукции реально произведено 5 100 шт. продукции. 

В таблице 11.1 также представлены данные о фактических показателях анализируемого 

предприятия (объем производства – 5100 шт.). 

Таблица 11.1 - Смета доходов и расходов  и фактическое ее исполнение  

Код 

показа

теля 

Показатели 

Сметные данные (стандарт) Фактические данные 

Расчет 
Сумма, 

руб. 
Расчет 

Сумма, 

руб. 

1. Выручка от продаж 5300 шт. × 75 руб.  5100 шт.  × 80 руб.  

2. Основные материалы:     

2.1 А 6300 шт. × 15 

руб./шт.  

6000 шт. × 16 

руб./шт.  

2.2 Б 5700 шт. × 0,5 

руб./шт.  

5600 ед. × 0,7 

руб./шт.  

3. Заработная плата 

производственных 

рабочих 

10300 ч × 12 руб. за 

час  

9700 ч × 13 руб. за 

час  

4. Общепроизводственные 

расходы:     

4.1. переменные по 5 руб. за 1 ч 

труда основных 

производственных 

рабочих  

по 5 руб. за 1 ч 

труда основных 

производственных 

рабочих  

4.2. постоянные по 8 руб. за 1 ч 

труда основных 

производственных 

рабочих  

по 8 руб. за 1 ч 

труда основных 

производственных 

рабочих  

5. Всего расходов     

6. Прибыль     

Задание: 

Произвести расчет и анализ отклонений, используя общие принципы системы «Стандарт-

кост» 
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Полученную информацию необходимо представить в виде таблицы (табл. 11.2) 
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Таблица 11.2 - Отчет по системе «Стандарт-кост» 

Код 

строки 
Показатели 

Условное 

обозначение 
Сумма, руб. 

Характер 

отклонений 

1 Сметная прибыль    

2. Отклонения по продажам: ΔП   

2.1 по цене ΔПц   

2.2 по объему ΔПv   

3. 
Отклонения по материальным 

расходам 
ΔЗМ  

 

3.1. материала А ΔЗМА   

3.2.  материала Б ΔЗМБ   

3.3. Отклонение по цене материалов: ΔЦм   

3.3.1 по цене материала А ΔЦмА   

3.3.2 по цене материала Б ΔЦмБ   

3.4. Отклонение по расходу материалов: ΔРм   

3.4.1 по использованию материала А ΔРмА   

3.4.2 по использованию материала Б ΔРмБ   

4. 
Отклонения по прямой заработной 

плате: 
ΔЗП  

 

4.1 по ставке ΔЗПст   

4.2 по производительности труда ΔЗПпт   

5. 
Отклонения по 

общепроизводственным расходам 
ΔОПР  

 

5.1 
Отклонения по постоянным 

общепроизводственным расходам: 
ΔОПРп   

5.1.1 
за счет отклонения фактических 

накладных расходов от сметных 
ΔS   

5.1.2 
за счет отклонения в объеме 

производства 
ΔV  

 

5.2. 

Отклонения по переменным 

производственным накладным 

расходам 

ΔОПРпер   

6 
Фактическая прибыль  

(стр.1 + стр.2 – стр.3 – стр.4 – стр.5) 
  

 

Задача 12. 

Торговое предприятие реализует постоянную номенклатуру изделий. В упрощенном виде 

ассортимент товаров состоит из болтов, гаек и шайб определенного размера. Обычно крепеж 

продается в комплекте (болт + гайка + шайба), но реализация отдельных наименований также 

имеет место. Приемлемый диапазон продаж (масштабная база) - от 2 до 6 т крепежа. 

Товарооборот предприятия подвержен сезонным колебаниям. 

Исходная информация о затратах и доходах организации в несезонный период 

представлена в таблице: 

Таблица 12.1 - Исходная информация о затратах и доходах организации в несезонный период 

Показатели Болты Гайки Шайбы 

Объем продаж, кг  3500  1000  500  

Переменные расходы (на 1 кг), руб.  7,5  9,5  12,0  

Цена продажи 1 кг, руб.  9,5  13,0  14,0  

Постоянные расходы (всего), руб. 6 000 

Задание 1: 

1) Рассчитать прибыль предприятия.. 
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2) Произвести анализ безубыточности производства. 

3) Рассчитать точку безубыточности и кромку безопасности (в %) в условиях повышенного 

сезонного спроса; определить прибыль предприятия в новых условиях и факторы, повлиявшие на 

ее изменение по следующим условиям: 

В предстоящем месяце ожидается резкое повышение объема продаж. Сезонный спрос 

позволит увеличить реализацию до 6,5 т, что потребует аренды дополнительных складских 

площадей. Постоянные издержки (арендная плата) возрастут на 1000 руб., переменные затраты по 

каждому наименованию — на 5 %. Цена на шайбы повысится на 10% вследствие ее частичной 

реализации в фасованном виде через магазины. Произойдут структурные изменения в сторону 

более рентабельного вида продукции — гаек, в результате чего номенклатура реализуемых 

изделий будет выглядеть следующим образом: болты — 4000 кг, гайки — 1750 кг, шайбы — 750 

кг. 

Задача 13. Предприятие производит два типа двигателей для автомашин, используя в 

качестве основных материалов сплав № 1 и сплав № 2. Учетной политикой предусмотрено 

применение метода ФИФО.  

Руководство определило план развития предприятия на 20__ г. следующим образом: 

Таблица 13.1 - План развития предприятия на 20__ г. 

Показатели 
Мотор 

№ 1 №2 

Планируемые продажи, шт.  2500 500 

Цена продажи одной единицы, руб. 300 400 

Планируемый уровень запасов готовой продукции на конец периода: 

для мотора № 1      —     550 шт.,  

для мотора № 2     —     25 шт. 

Планируемая стоимость прямых затрат: 

сплава № 1            —     3,5 руб./кг; 

сплава № 2            —     5 руб./кг; 

труда производственных рабочих —  10 руб./ч. 

Таблица 13.2 - Состав прямых затрат, включаемых в себестоимость единицы продукции: 

Показатели 
Единица 

измерения 

Мотор 

№1 №2 

Сплав № 1  кг 6 6 

Сплав № 2  кг 3 4 

Труд производственных рабочих  ч 2 3 

Планируемые запасы материалов на конец периода:  

для сплава № 1 — 4000 кг,  

для сплава № 2 — 1000 кг. 

Таблица 13.3 - Планируемые накладные расходы: 

Накладные 

расходы 
Показатели Сумма, руб. 

Переменные  Заработная плата вспомогательных рабочих 150 000   

Премии рабочим  160 000  

Электроэнергия  45 000  

Ремонт  35 000  

Постоянные  Амортизация  115 000  

Налог на имущество  25 000  

Заработная плата мастеров  50 000  

Электроэнергия  10 000  

Ремонт  10 000  

Итого 600 000 

Расходы по НИОКР    
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Заработная плата  105 000  

Материалы  31 000  

Итого 136 000 

Расходы по маркетингу    

Заработная плата  65 000  

Реклама  15 000  

Командировки  20 000  

Итого 100 000 

Коммерческие расходы    

Заработная плата  30 000  

Аренда, налоги  20 000  

Итого 50 000 

Работа с клиентами    

Заработная плата  20 000  

Командировки  10 000  

Итого 30 000 

Административные расходы    

Заработная плата управляющих  80 000  

Заработная плата служащих  40000  

Административные помещения  40000  

Разное  30000  

Итого 190000 

Таблица 13.4 - Данные о наличии сырья и готовой продукции на складе: 

Показатели Сплав № 1 Сплав № 2 

Запасы на начало периода, кг 3 500 3 000 

Стоимость запасов, руб.  25 000  30 000  

- Мотор № 1 Мотор № 2 

Начальные запасы, шт. 50 25 

Начальные запасы, руб. 19 200 13 100 

Задание: 

Подготовить оперативный бюджет на 200__ г. Должны быть представлены: 

1) бюджет продаж; 

2) бюджет производства (в штуках); 

3) бюджет использования прямых материалов; 

4) бюджет трудовых затрат; 

5) бюджет общепроизводственных расходов; 

6) бюджет конечных запасов (материалов и готовой продукции); 

7) бюджет себестоимости проданной продукции; 

8) план финансовых результатов. 

Задача 14. Бесполуфабрикатный метод.   

ООО "Дельта" производит столовую посуду с рисунком. Производственный процесс 

состоит из 4 переделов, распределенных между четырьмя цехами: 

 1-й передел - изготовление посуды; 

 2-й передел - температурная обработка; 

 3-й передел - нанесение рисунка; 

 4-й передел - покрытие изделия закрепляющим составом. 

 Стоимость исходного сырья составляет 2000 тыс.руб. Заработная плата работников: 

 1-го цеха - 250 тыс.руб.; 

 2-го цеха - 150 тыс.руб.; 

 3-го цеха - 300тыс.руб.; 

 4-го цеха - 100 тыс.руб. 
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 Стоимость использованных во 2-м переделе красок, а в 4-м - закрепляющего состава 

составляет 50 и 25 тыс.руб. соответственно. 

 Сумма начисленной амортизации по объектам основных средств производственного 

назначения составляет: 

 1-й передел - 70 тыс.руб.; 

 2-й передел - 45 тыс.руб.; 

 3-й передел - 35 тыс.руб.; 

 4-й передел - 60 тыс.руб. 

 В ходе производственного процесса оборудование, используемое во 2-м переделе, 

ремонтировалось сторонней организацией, причем стоимость ремонтных работ - 15 тыс.руб. (в т.ч. 

НДС) 

 Общехозяйственные расходы за время производственного цикла равны 30 тыс.руб., 

общепроизводственные - 120 тыс.руб. 

 Согласно плану было выпущено 10000 тыс. ед. изделий. 

Задание:  

Определить себестоимость единицы полуфабриката и ГП при бесполуфабрикатном 

варианте. Показать схему бухгалтерских записей. 

Задача 15. Полуфабрикатный метод.   

ООО "Дельта" производит столовую посуду с рисунком. Производственный процесс 

состоит из 4 переделов, распределенных между четырьмя цехами: 

 1-й передел - изготовление посуды; 

 2-й передел - температурная обработка; 

 3-й передел - нанесение рисунка; 

 4-й передел - покрытие изделия закрепляющим составом. 

 Стоимость исходного сырья составляет 2000 тыс.руб. Заработная плата работников: 

 1-го цеха - 250 тыс.руб.; 

 2-го цеха - 150 тыс.руб.; 

 3-го цеха - 300тыс.руб.; 

 4-го цеха - 100 тыс.руб. 

 Стоимость использованных во 2-м переделе красок, а в 4-м - закрепляющего состава 

составляет 50 и 25 тыс.руб. соответственно. 

 Сумма начисленной амортизации по объектам основных средств производственного 

назначения составляет: 

 1-й передел - 70 тыс.руб.; 

 2-й передел - 45 тыс.руб.; 

 3-й передел - 35 тыс.руб.; 

 4-й передел - 60 тыс.руб. 

 В ходе производственного процесса оборудование, используемое во 2-м переделе, 

ремонтировалось сторонней организацией, причем стоимость ремонтных работ - 15 тыс.руб. (в т.ч. 

НДС) 

 Общехозяйственные расходы за время производственного цикла равны 30 тыс.руб., 

общепроизводственные - 120 тыс.руб. 

 Согласно плану было выпущено 10000 тыс. ед. изделий. 

Задание:  

Определить себестоимость единицы полуфабриката и ГП при полуфабрикатном варианте. 

Показать схему бухгалтерских записей. 

2.3.8 Задания для контрольной работы по Разделу 3 Бухгалтерский финансовый учет 

2.3.8.1 Задание к теоретической части контрольной работы по Разделу 3 

Бухгалтерский финансовый учет 

Задание выполняется по вариантам. Вариант определяется по двум последним цифрам 

зачетной книжки. 

В теоретической части контрольной следует ответить на тест по вариантам: 
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Вариант 
Номер тестового задания из раздела 2.3.4 по Разделу 3 Бухгалтерский финансовый учет 

ФОС 

00 1 101 201 31 131 231 61 161 261 91 

01 2 102 202 32 132 232 62 162 262 92 

02 3 103 203 33 133 233 63 163 263 93 

03 4 104 204 34 134 234 64 164 264 94 

04 5 105 205 35 135 235 65 165 265 95 

05 6 106 206 36 136 236 66 166 266 96 

06 7 107 207 37 137 237 67 167 267 97 

07 8 108 208 38 138 238 68 168 268 98 

08 9 109 209 39 139 239 69 169 269 99 

09 10 110 210 40 140 240 70 170 270 100 

10 11 111 211 41 141 241 71 171 1 101 

11 12 112 212 42 142 242 72 172 2 102 

12 13 113 213 43 143 243 73 173 3 103 

13 14 114 214 44 144 244 74 174 4 104 

14 15 115 215 45 145 245 75 175 5 105 

15 16 116 216 46 146 246 76 176 6 106 

16 17 117 217 47 147 247 77 177 7 107 

17 18 118 218 48 148 248 78 178 8 108 

18 19 119 219 49 149 249 79 179 9 109 

19 20 120 220 50 150 250 80 180 10 110 

20 21 121 221 51 151 251 81 181 11 111 

21 22 122 222 52 152 252 82 182 12 112 

22 23 123 223 53 153 253 83 183 13 113 

23 24 124 224 54 154 254 84 184 14 114 

24 25 125 225 55 155 255 85 185 15 115 

25 26 126 226 56 156 256 86 186 16 116 

26 27 127 227 57 157 257 87 187 17 117 

27 28 128 228 58 158 258 88 188 18 118 

28 29 129 229 59 159 259 89 189 19 119 

29 30 130 230 60 160 260 90 190 20 120 

30 31 131 231 61 161 261 91 191 21 121 

31 32 132 232 62 162 262 92 192 22 122 

32 33 133 233 63 163 263 93 193 23 123 

33 34 134 234 64 164 264 94 194 24 124 

34 35 135 235 65 165 265 95 195 25 125 

35 36 136 236 66 166 266 96 196 26 126 

36 37 137 237 67 167 267 97 197 27 127 

37 38 138 238 68 168 268 98 198 28 128 

38 39 139 239 69 169 269 99 199 29 129 

39 40 140 240 70 170 270 100 200 30 130 

40 41 141 241 71 171 1 101 201 31 131 

41 42 142 242 72 172 2 102 202 32 132 

42 43 143 243 73 173 3 103 203 33 133 

43 44 144 244 74 174 4 104 204 34 134 

44 45 145 245 75 175 5 105 205 35 135 
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Вариант 
Номер тестового задания из раздела 2.3.4 по Разделу 3 Бухгалтерский финансовый учет 

ФОС 

45 46 146 246 76 176 6 106 206 36 136 

46 47 147 247 77 177 7 107 207 37 137 

47 48 148 248 78 178 8 108 208 38 138 

48 49 149 249 79 179 9 109 209 39 139 

49 50 150 250 80 180 10 110 210 40 140 

50 51 151 251 81 181 11 111 211 41 141 

51 52 152 252 82 182 12 112 212 42 142 

52 53 153 253 83 183 13 113 213 43 143 

53 54 154 254 84 184 14 114 214 44 144 

54 55 155 255 85 185 15 115 215 45 145 

55 56 156 256 86 186 16 116 216 46 146 

56 57 157 257 87 187 17 117 217 47 147 

57 58 158 258 88 188 18 118 218 48 148 

58 59 159 259 89 189 19 119 219 49 149 

59 60 160 260 90 190 20 120 220 50 150 

60 61 161 261 91 191 21 121 221 51 151 

61 62 162 262 92 192 22 122 222 52 152 

62 63 163 263 93 193 23 123 223 53 153 

63 64 164 264 94 194 24 124 224 54 154 

64 65 165 265 95 195 25 125 225 55 155 

65 66 166 266 96 196 26 126 226 56 156 

66 67 167 267 97 197 27 127 227 57 157 

67 68 168 268 98 198 28 128 228 58 158 

68 69 169 269 99 199 29 129 229 59 159 

69 70 170 270 100 200 30 130 230 60 160 

70 71 171 1 101 201 31 131 231 61 161 

71 72 172 2 102 202 32 132 232 62 162 

72 73 173 3 103 203 33 133 233 63 163 

73 74 174 4 104 204 34 134 234 64 164 

74 75 175 5 105 205 35 135 235 65 165 

75 76 176 6 106 206 36 136 236 66 166 

76 77 177 7 107 207 37 137 237 67 167 

77 78 178 8 108 208 38 138 238 68 168 

78 79 179 9 109 209 39 139 239 69 169 

79 80 180 10 110 210 40 140 240 70 170 

80 81 181 11 111 211 41 141 241 71 171 

81 82 182 12 112 212 42 142 242 72 172 

82 83 183 13 113 213 43 143 243 73 173 

83 84 184 14 114 214 44 144 244 74 174 

84 85 185 15 115 215 45 145 245 75 175 

85 86 186 16 116 216 46 146 246 76 176 

86 87 187 17 117 217 47 147 247 77 177 

87 88 188 18 118 218 48 148 248 78 178 

88 89 189 19 119 219 49 149 249 79 179 

89 90 190 20 120 220 50 150 250 80 180 
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Вариант 
Номер тестового задания из раздела 2.3.4 по Разделу 3 Бухгалтерский финансовый учет 

ФОС 

90 91 191 21 121 221 51 151 251 81 181 

91 92 192 22 122 222 52 152 252 82 182 

92 93 193 23 123 223 53 153 253 83 183 

93 94 194 24 124 224 54 154 254 84 184 

94 95 195 25 125 225 55 155 255 85 185 

95 96 196 26 126 226 56 156 256 86 186 

96 97 197 27 127 227 57 157 257 87 187 

97 98 198 28 128 228 58 158 258 88 188 

98 99 199 29 129 229 59 159 259 89 189 

99 100 200 30 130 230 60 160 260 90 190 

2.3.8.2 Задания к практической части контрольной работы по Разделу 3 

Бухгалтерский финансовый учет 

Задание выполняется по вариантам. Вариант определяется по двум последним цифрам 

зачетной книжки. 

В практической части контрольной следует выполнить практические задания по вариантам: 

Вариант 

Номер задания из раздела 2.3.5 по Разделу 3 

Бухгалтерский финансовый учет ФОС 

00 1 101 23 123 45 

01 2 102 24 124 46 

02 3 103 25 125 47 

03 4 104 26 126 48 

04 5 105 27 127 49 

05 6 106 28 128 50 

06 7 107 29 129 51 

07 8 108 30 130 52 

08 9 109 31 131 53 

09 10 110 32 132 54 

10 11 111 33 133 55 

11 12 112 34 134 56 

12 13 113 35 135 57 

13 14 114 36 136 58 

14 15 115 37 137 59 

15 16 116 38 138 60 

16 17 117 39 139 61 

17 18 118 40 140 62 

18 19 119 41 141 63 

19 20 120 42 142 64 

20 21 121 43 143 65 

21 22 122 44 144 66 

22 23 123 45 145 67 

23 24 124 46 146 68 

24 25 125 47 147 69 

25 26 126 48 148 70 

26 27 127 49 149 71 

27 28 128 50 150 72 
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Вариант 

Номер задания из раздела 2.3.5 по Разделу 3 

Бухгалтерский финансовый учет ФОС 

28 29 129 51 151 73 

29 30 130 52 152 74 

30 31 131 53 153 75 

31 32 132 54 154 76 

32 33 133 55 155 77 

33 34 134 56 156 78 

34 35 135 57 157 79 

35 36 136 58 158 80 

36 37 137 59 159 81 

37 38 138 60 160 82 

38 39 139 61 161 83 

39 40 140 62 162 84 

40 41 141 63 163 85 

41 42 142 64 164 86 

42 43 143 65 165 87 

43 44 144 66 166 88 

44 45 145 67 167 89 

45 46 146 68 168 90 

46 47 147 69 169 91 

47 48 148 70 170 92 

48 49 149 71 171 93 

49 50 150 72 172 94 

50 51 151 73 173 95 

51 52 152 74 174 96 

52 53 153 75 175 97 

53 54 154 76 176 98 

54 55 155 77 177 99 

55 56 156 78 178 100 

56 57 157 79 1 101 

57 58 158 80 2 102 

58 59 159 81 3 103 

59 60 160 82 4 104 

60 61 161 83 5 105 

61 62 162 84 6 106 

62 63 163 85 7 107 

63 64 164 86 8 108 

64 65 165 87 9 109 

65 66 166 88 10 110 

66 67 167 89 11 111 

67 68 168 90 12 112 

68 69 169 91 13 113 

69 70 170 92 14 114 

70 71 171 93 15 115 

71 72 172 94 16 116 

72 73 173 95 17 117 
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Вариант 

Номер задания из раздела 2.3.5 по Разделу 3 

Бухгалтерский финансовый учет ФОС 

73 74 174 96 18 118 

74 75 175 97 19 119 

75 76 176 98 20 120 

76 77 177 99 21 121 

77 78 178 100 22 122 

78 79 1 101 23 123 

79 80 2 102 24 124 

80 81 3 103 25 125 

81 82 4 104 26 126 

82 83 5 105 27 127 

83 84 6 106 28 128 

84 85 7 107 29 129 

85 86 8 108 30 130 

86 87 9 109 31 131 

87 88 10 110 32 132 

88 89 11 111 33 133 

89 90 12 112 34 134 

90 91 13 113 35 135 

91 92 14 114 36 136 

92 93 15 115 37 137 

93 94 16 116 38 138 

94 95 17 117 39 139 

95 96 18 118 40 140 

96 97 19 119 41 141 

97 98 20 120 42 142 

98 99 21 121 43 143 

99 100 22 122 44 144 

2.3.9 Методика проведения лекции-беседы 

Цель: путем постановки тщательно продуманной системы вопросов по заданной теме 

достижение понимания обучающимися нового материала или проверка усвоения ими уже 

изученного материала. 

Задачи: 

– изучение вопросов по заданной теме или закрепление изученного материала; 

– развитие умений обучающихся структурировать и систематизировать материал, 

сопоставлять различные источники, обобщать материал, делать выводы; 

– развитие навыков обучающихся по выработке собственной позиции по изучаемым 

проблемам. 

Методика проведения: 

– назначение секретаря лекции-беседы, его инструктаж по выполняемым функциям; 

– объявление критерий оценки; 

– проведение беседы по заранее подготовленным преподавателем вопросам; 

– подведение итогов беседы и оценка участников беседы по материалам, подготовленным 

секретарем, переход к информационной лекции. 

Критерии оценки: секретарь лекции-беседы – 0,5-1,5 баллов; участие в беседе – 0,5-1 

баллов. 

Темы или вопросы для обсуждения выбираются преподавателем из п. 2.2.1 Примерный 
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перечень вопросов к зачету с оценкой, 2.2.2 Примерный перечень вопросов к экзамену 2.3.2 

Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение, 2.3.3 Задания для самостоятельной работы. 

2.3.10 Методика проведения интерактивного решения задач 

Цель: проверка навыков решения профессиональных задач и развитие мыслительных 

операций обучающихся, направленных на достижение результатов при решении 

профессиональных задач. 

Задачи:  

– проверка навыков применения обучающимися ранее усвоенных знаний при решении 

профессиональных задач; 

– формирование навыков совместной деятельности подчиненных (обучающихся) и 

руководителя (преподавателя); 

– овладение обучающимися знаниями и общими принципами решения проблемных 

профессиональных задач; 

– развитие навыков активной интеллектуальной деятельности; 

– развитие коммуникативных навыков (навыков общения). 

– развитие навыков обучающихся по выработке собственной позиции по ходу решения 

профессиональны задач. 

Методика проведения интерактивного решения задач:  

Первый этап «подготовка проекта решения задач». Преподавателем разрабатывается проект 

хода решения задачи с началом или фрагментами решения. 

Второй этап «организационный»: 

– объявление темы и цели решения задачи; 

– назначение секретаря и его инструктаж по выполняемым функциям; 

– объявление критерий оценки; 

Третий этап «интеллектуальный»: 

– объявление условий решения задач; 

– индивидуальное решение задачи обучающимися, исходя из собственного мнения;  

– высказывание обучающимися мнений по ходу решения задач; 

– обсуждение результатов и методики индивидуального решения задач обучающимися и 

принятие плана верного хода решения; 

Третий этап «подведение итогов решения задачи»: 

– формулирование вывода решения задачи обучающимися; 

– подведение итога интерактивного решения задачи преподавателем; 

– оценка преподавателем обучающихся по материалам, подготовленным секретарем. 

Критерии оценки: секретарь – 1 балл; участие в решении задач – 1-3 балла. 

Задания для интерактивного решения задач выбираются преподавателем из п. 2.3.5 

Типовые задания. 

2.3.11 Методика проведения «мозгового штурма» 

Цель: выявление информированности, подготовленности обучающихся в течение 

короткого периода времени  

Задачи:  

− формирование общего представления об уровне владения знаниями у студентов, 

актуальными для занятия; 

− развитие коммуникативных навыков (навыков общения). 

Методика проведения:  

– объявление темы или вопросов для обсуждения; 

– назначение секретаря занятия и экспертной группы из двух студентов, их инструктаж по 

выполняемым функциям; 

– объявление критерий оценки; 

– запись участниками своих мыслей по заданным вопросам; 

– сбор секретарем письменного материала участников; 
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– высказывание участниками своих мыслей по заданным вопросам. Секретарю и экспертной 

группе следует записывать все прозвучавшие высказывания (принимать их все без возражений). 

Допускаются уточнения секретарем и экспертной группой высказываний, если они кажутся им 

неясными (в любом случае секретарю следует записывать идею так, как она прозвучала из уст 

участника); 

– повторение секретарем задания для «мозгового штурма», и перечисление им всего, что 

записано со слов участников; 

– подведение итогов «мозгового штурма»; предложение желающим обсудить все варианты 

ответов, выбрать главные и второстепенные; 

– оценка участников «мозгового штурма» по материалам, подготовленным секретарем и 

экспертной группой. 

Критерии оценки: выполнение обязанностей секретаря – 1-1,5 баллов; работа в 

экспертной группе – 1-1,5 баллов; письменный ответ – 0,5-1,0 балл; устное выступление по 

обсуждаемой проблеме – 1-1,5 баллов; подведение итогов «мозгового штурма» участниками и 

экспертной группой - 1-1,5 баллов. 

Темы или вопросы для обсуждения выбираются преподавателем из п. 2.2.1 Примерный 

перечень вопросов к зачету с оценкой, 2.2.2 Примерный перечень вопросов к экзамену, 2.3.2 

Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение, 2.3.3 Задания для самостоятельной работы. 

2.3.12 Методика организации работы в малых группах 

Цель: проверка уровня освоения ранее изученного материала и формирование навыков 

работы в малых группах. 

Задачи: 

–  активизация познавательной деятельности обучающихся; 

– развитие навыков самостоятельной профессиональной деятельности: определение 

ведущих и промежуточных задач, выбор оптимального пути, умение предусматривать 

последствия своего выбора, объективно оценивать его. 

– развитие умений успешного общения (умение слушать и слышать друг друга, 

выстраивать диалог, задавать вопросы на понимание и т.д.). 

– совершенствование межличностных отношений коллективе. 

Методика проведения: 

Первый этап «подготовка задания для работы в малых группах». Задания для работы в 

малых группах разрабатываются либо преподавателем, либо преподавателем совместно с 

обучающимися. 

Второй этап «организационный»: 

– объявление темы и цели работы в малых группах; 

– объяснение задания для работы в малых группах; 

– объявление критерий оценки; 

– деление обучающихся на группы; 

– назначение ролей в группах. 

Третий этап «выполнение задания в группе»: 

– высказывание обучающимися мнений по выполнению задания; 

– обсуждение результатов и методики выполнения задания обучающимися и принятие 

плана хода выполнения задания; 

– написание протокола малой группы по планированию деятельности при выполнении 

задания. Протокол должен содержать цель, задачи, методы, назначение ролей и норму времени 

выполнения задания; 

– выполнение задания; 

– подготовка отчета по проведенной работе. Отчет должен содержать описание цели, 

задач, методики выполнения задания, результаты, доказательства и выводы по выполненному 

заданию, ответственных по ролям и описание выполненных ими функций; 

Третий этап «подведение итогов работы в малых группах»: 

– выступление докладчика с отчетом по работе в малых группах. При докладе отчета 
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следует использовать мультимедийные презентации; 

– оценка преподавателем обучающихся. 

Критерии оценки: подготовка материалов для занятия – 0,5-1 балл; доклад о результатах 

работы в малых группах – 1-2 балла; активная работа в малых группах – 0,5-5 баллов. 

Задания для работы в малых группах выбираются преподавателем из п. 2.3.5 Типовые 

задания. 

2.3.13 Методика проведения деловой игры 

Характеристики деловой игры: имитируются реальные условия, отрабатываются 

конкретные специфические операции, моделируется соответствующий рабочий процесс. 

Тема деловой игры: Учет основных хозяйственных процессов. 

Цель: формирование профессиональных компетенций в условиях имитации реальных 

условий, при отработке конкретных специфических операций, моделировании соответствующего 

рабочего процесса. 

Задачи: 

–  обучение приемам ведения бухгалтерского учета; 

– формирование познавательных и профессиональных мотивов и интересов; 

– воспитание системного мышления обучающихся; 

– передача целостного представления о профессиональной деятельности и её фрагментах с 

учётом эмоционально-личностного восприятия; 

– обучение коллективной мыслительной и практической работе, формирование умений и 

навыков социального взаимодействия и общения, навыков индивидуального и совместного 

принятия решений; 

– оказание помощи обучающимся в определении уровня готовности к профессиональной 

деятельности, сравнении и анализе конкурентоспособности и профессиональной компетентности; 

– воспитание ответственного отношения к делу, уважения к профессиональным ценностям 

и установкам коллектива в целом. 

Методика проведения: 

1. Подготовительный этап 

Разработка сценария, плана, общего описания игры, содержание инструктажа по ролям, 

разработка заданий, связанных с будущей профессией, технологией производственных процессов, 

подготовка материального обеспечения.  

2. Ввод в игру 

Постановка проблемы, цели, знакомство с правилами, регламентом, распределение ролей, 

формирование групп, консультации. 

Обучающиеся делятся на несколько малых групп по трое-четверо обучающихся. Задание 

для каждой группы выбирается методом жребия.  

В группе определяются спикер, оппоненты, эксперты.  

Спикер выполняет функционал роли, занимает лидирующую позицию, организует 

обсуждение на уровне группы, формулирует общее мнение малой группы.  

Оппонент внимательно слушает предлагаемые позиции во время дискуссии и формулирует 

вопросы по предлагаемой информации. 

Эксперт формирует оценочное суждение по предлагаемой позиции своей малой группы и 

сравнивает с предлагаемыми позициями других групп. 

Каждая малая группа обсуждает задание в течение отведенного времени. 

Задача данного этапа – сформулировать групповую позицию по заданию. 

3. Этап проведения 

Групповая работа над заданием, межгрупповая дискуссия, защита результатов, работа 

экспертов. 

Заслушиваются суждения, предлагаемые каждой малой группой по заданию, с учетом 

предложенной роли. 

После каждого суждения оппоненты задают вопросы, выслушиваются ответы авторов 

предлагаемых позиций. 
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В завершении формулируется общее мнение, выражающее совместную позицию по 

заданию. 

4. Этап анализа и обобщения 

Выводы из игры, анализ результатов, рефлексия (выяснение того, как обучающиеся 

осознали содержание пройденного материала), оценка и самооценка, обобщение, рекомендации. 

Эксперты предлагают оценочные суждения по высказанным путям решения предлагаемых 

заданий осуществляют сравнительный анализ предложенного пути решения с решениями других 

малых групп. 

Преподаватель дает оценочное суждение и работе малых групп, по выполнению заданий с 

учетом предложенных ролей, и эффективности предложенных путей решения. 

Критерии оценки: подготовка материалов для деловой игры – 0,5-1 балл; доклад о 

результатах работы в малых группах – 1-2 балла; активная работа в малых группах – 0,5-3 балла; 

спикер – 1-3 балла; оппонент – 1-3 балла; эксперт – 1-3 балла. 

Малые группы: две группы учета процесса закупки, две группы учета процесса 

производства, две группы учета процесса продаж. 

Материалы для выполнения задания: журналы регистрации хозяйственных операций, 

бланки ведомостей по счетам и оборотно-сальдовой ведомости, форма бухгалтерского баланса. 

Задания для деловой игры: 

1. Общее задание: по данным для выполнения задания каждой группе следует произвести 

классификацию остатков в номенклатуре плана счетов, заполнить бланк бухгалтерского баланса 

на начало периода. 

2. Индивидуальное задание для каждой группы: 1) по данным для выполнения задания 

выполнить первый и второй этапы учетной процедуры; 2) предоставить журнал регистрации 

хозяйственных операций, заполненный по индивидуальному заданию другим парным группам; 3) 

проверить журналы регистрации хозяйственных операций, предоставленные другими парными 

группами, зафиксировать ошибки и произвести их исправление; 4) подготовить отчет проверки. 

3. Общее задание: 1) внести в журнал регистрации хозяйственных операций записи по 

оплате заработной платы, НДФЛ, НДС, взносов во внебюджетные фонды, реформации 

бухгалтерского баланса; 3) выполнить третий, четвертый и пятый этапы учетной процедуры. По 

итогам пятого этапа учетной процедуры заполнить бланк бухгалтерского баланса на конец 

отчетного периода. 

Данные для выполнения общего задания: 

1. Ведомость остатков на 01.12.20__г. 

Код 

стр. 
Наименование объектов бухгалтерского наблюдения 

Код 

счета 

Признак 

счета 

Сумма, 

руб. 

1.  Нематериальные активы   70000 

2.  Офисное оборудование   84000 

3.  Денежные средства в кассе   12300 

4.  Краткосрочные оценочные обязательства    204560 

5.  Амортизация нематериальных активов    43800 

6.  Задолженность покупателей    84270 

7.  Результаты исследований и разработок    75800 

8.  Затраты незавершенном производстве    57080 

9.  Авансы, полученные от покупателей    397000 

10.  Отложенные налоговые активы    35400 

11.  Товары    341524 

12.  Транспортные средства    1945000 

13.  Уставный капитал    300000 

14.  Доходные вложения в материальные ценности    178600 

15.  Машины и оборудование    294800 

16.  Вложения во внеоборотные активы    70050 

17.  Добавочный капитал    84900 
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Код 

стр. 
Наименование объектов бухгалтерского наблюдения 

Код 

счета 

Признак 

счета 

Сумма, 

руб. 

18.  Амортизация основных средств    1158449 

19.  Земельные участки    156000 

20.  Готовая продукция    412655 

21.  Здания    2847000 

22.  Резервный капитал    30200 

23.  Долгосрочный кредит    1834700 

24.  Денежные средства на расчетных счетах    290560 

25.  Отложенные налоговые обязательства    84200 

26.  Задолженность поставщикам    1867820 

27.  Налог на добавленную стоимость по приобретенным 

ценностям    42301 

28.  Авансы, выданные поставщикам    64000 

29.  Нераспределенная прибыль    413900 

30.  Краткосрочный кредит    693700 

31.  Материалы    277013 

32.  Краткосрочные финансовые вложения    15782 

33.  Задолженность работникам по оплате труда    169706 

34.  Задолженность по социальному страхованию    71200 

Данные для выполнения индивидуального задания: 

1. Для первой группы учета процесса закупки: 

Журнал регистрации хозяйственных операций: 

Код 

ХО 
Содержание операций 

Тип 

ХО 

Сумма, 

руб. 

Корреспонди-

рующие счета 

Д К 

1. Поступили материалы от поставщика     

1.1. Стоимость материалов  42600   

1.2. НДС по поступившим материалам  ?   

1.3. Стоимость доставки материалов  2300   

1.4. Учтен НДС по доставке материалов  ?   

1.5. Произведена оплата за материалы через расчетный 

счет 

 

40000 

  

1.6. Зачтен ранее выданный аванс поставщику   ?   

1.7. Произведена оплата за доставку через расчетный 

счет 

 

? 

  

2. Приобретен станок      

2.1. Стоимость станка  127000   

2.2. НДС по приобретенному станку  ?   

2.3. Стоимость установки станка  15300   

2.4. НДС по установке  ?   

2.5. Зачтен ранее выданный поставщику аванс по 

станку 

 

15000 

  

2.6. Перечислена с расчетного счета оставшаяся часть 

задолженности поставщику по станку 

 

? 

  

3. Станок введен в эксплуатацию  ?   

4. Принят к вычету НДС  ?   
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2. Для второй группы учета процесса закупки: 

Журнал регистрации хозяйственных операций: 

Код 

ХО 
Содержание операций 

Тип 

ХО 

Сумма, 

руб. 

Корреспонди-

рующие счета 

Д К 

1. Перечислены денежные средства поставщику в 

счет предстоящих поставок материалов 

 

70000 

  

2. Поступил компьютер      

2.1. Стоимость компьютера  44000   

2.2. НДС по приобретенному компьютеру  ?   

3. Произведена оплата за компьютер  ?   

4. Произведена установка программного обеспечения 

на компьютер 

 

12000 

  

5. Компьютер введен в эксплуатацию  ?   

6. Поступили материалы от поставщика     

6.1. Стоимость материалов  55200   

6.2. НДС по поступившим материалам  ?   

6.3. Стоимость доставки материалов  2300   

6.4. Учтен НДС по доставке материалов  ?   

6.5. Произведена оплата за материалы через расчетный 

счет 

 

26000 

  

6.6. Зачтен ранее выданный аванс поставщику за 

материалы 

 

? 

  

6.7. Произведена оплата за доставку через расчетный 

счет 

 

? 

  

7. Принят к вычету НДС  ?   

3. Для первой группы учета процесса производства: 

Журнал регистрации хозяйственных операций: 

Код 

ХО 
Содержание операций 

Тип 

ХО 

Сумма, 

руб. 

Корреспонди-

рующие счета 

Д К 

1. Переданы материалы на производство:     

1.1 продукции 1  24000   

1.2 продукции 2  29000   

2. Начислена заработная плата:     

2.1. работникам, осуществляющим обработку 

продукции 1 

 

72000 

  

2.2. работникам, осуществляющим обработку 

продукции 2 

 

45000 

  

2.3. управленческому персоналу производственных 

цехов 

 

95000 

  

3. Удержан НДФЛ (расчет НДФЛ производить по 

действующей ставке без учета стандартных 

налоговых вычетов по всем доходам работников 

текущего периода) 

 

 

  

4. Произведены отчисления во внебюджетные 

фонды по заработной плате (расчет производить 

по действующим ставкам, без учета страхования 

от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний): 

 

 

  

4.1. работников, осуществляющих обработку  ?   
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Код 

ХО 
Содержание операций 

Тип 

ХО 

Сумма, 

руб. 

Корреспонди-

рующие счета 

продукции 1 

4.2. работников, осуществляющих обработку 

продукции 2 

 

? 

  

4.3. управленческого персонала производственных 

цехов 

 

? 

  

5. Начислена амортизация по основным средствам 

общепроизводственного назначения 

 

16400 

  

6. Включены в себестоимость командировочные 

расходы на производство продукции 1 

 

36000 

  

7. Списаны общепроизводственные расходы на 

себестоимость (база распределения косвенных 

расходов - заработная плата основных 

производственных рабочих): 

 

 

  

7.1. продукции 1  ?   

7.2. продукции 2  ?   

8. Выпущена готовая продукция:     

8.1. Продукция 1 (90% готовности)  ?   

8.2. Продукция 2 (60% готовности)  ?   

4. Для второй группы учета процесса производства: 

Журнал регистрации хозяйственных операций: 

Код 

ХО 
Содержание операций 

Тип 

ХО 

Сумма, 

руб. 

Корреспонди-

рующие счета 

Д К 

1. Переданы материалы на производство:     

1.1 продукции 1  31000   

1.2 продукции 2  52000   

2. Начислена заработная плата:     

2.1. работникам, осуществляющим обработку 

продукции 1 

 

52000 

  

2.2. работникам, осуществляющим обработку 

продукции 2 

 

67000 

  

2.3. управленческому персоналу производственных 

цехов 

 

74000 

  

3. Удержан НДФЛ (расчет НДФЛ производить по 

действующей ставке без учета стандартных 

налоговых вычетов по всем доходам работников 

текущего периода) 

 

? 

  

4. Произведены отчисления во внебюджетные 

фонды по заработной плате (расчет производить 

по действующим ставкам, без учета страхования 

от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний): 

 

 

  

4.1. работников, осуществляющих обработку 

продукции 1 

 

? 

  

4.2. работников, осуществляющих обработку 

продукции 2 

 

? 

  

5.3. управленческого персонала производственных 

цехов 

 

? 

  

6. Начислена амортизация по основным средствам  24800   
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Код 

ХО 
Содержание операций 

Тип 

ХО 

Сумма, 

руб. 

Корреспонди-

рующие счета 

общепроизводственного назначения 

7. Включены в себестоимость командировочные 

расходы на производство продукции 2 

 

43000 

  

8. Списаны общепроизводственные расходы на 

себестоимость (база распределения косвенных 

расходов - заработная плата основных 

производственных рабочих): 

 

 

  

8.1. продукции 1  ?   

8.2. продукции 2  ?   

9. Выпущена готовая продукция:     

9.1. Продукция 1 (80% готовности)  ?   

9.2. Продукция 2 (92% готовности)  ?   

5. Для первой группы учета процесса продажи: 

Журнал регистрации хозяйственных операций: 

Код 

ХО 
Содержание операций 

Тип 

ХО 

Сумма, 

руб. 

Корреспонди-

рующие счета 

Д К 

1. Начислена заработная плата:     

1.1. сотрудникам отдела продаж  63000   

1.2. сотрудникам бухгалтерии  72000   

1.3. сотрудникам администрации   45000   

2. Удержан НДФЛ (расчет НДФЛ производить по 

действующей ставке без учета стандартных 

налоговых вычетов по всем доходам работников 

текущего периода) 

 

 

  

3. Произведены отчисления во внебюджетные 

фонды по заработной плате (расчет производить 

по действующим ставкам, без учета страхования 

от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний): 

 

 

  

3.1. сотрудников отдела продаж  ?   

3.2. сотрудников бухгалтерии  ?   

3.3. сотрудников администрации   ?   

4. Начислена амортизация по основным средствам 

общехозяйственного назначения 

 

33000 

  

5. Отражены командировочные расходы отдела 

продаж 

 

49000 

  

6. Отгружена готовая продукция покупателям     

6.1. Выручка  1100000   

6.2. Начислен НДС  ?   

6.3. Списана себестоимость отгруженной готовой 

продукции (сумму себестоимости = 200000 + 

себестоимость выпущенной продукции, 

рассчитанной первой группой учета процесса 

производства) 

 

? 

  

7. Списаны в конце месяца:     

7.1 общехозяйственные расходы  ?   

7.2. расходы на продажу  ?   

8. Поступила оплата от покупателя  ?   
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Код 

ХО 
Содержание операций 

Тип 

ХО 

Сумма, 

руб. 

Корреспонди-

рующие счета 

9. Отражен финансовый результат от продажи 

готовой продукции 

 

? 

  

6. Для второй группы учета процесса продажи: 

Журнал регистрации хозяйственных операций: 

Код 

ХО 
Содержание операций 

Тип 

ХО 

Сумма, 

руб. 

Корреспонди-

рующие счета 

Д К 

1. Начислена заработная плата:     

1.1. сотрудникам отдела продаж  58000   

1.2. сотрудникам бухгалтерии  42000   

1.3. сотрудникам администрации   79000   

2. Удержан НДФЛ (расчет НДФЛ производить по 

действующей ставке без учета стандартных 

налоговых вычетов по всем доходам работников 

текущего периода) 

 

 

  

3. Произведены отчисления во внебюджетные 

фонды по заработной плате (расчет производить 

по действующим ставкам, без учета страхования 

от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний): 

 

 

  

3.1. сотрудников отдела продаж  ?   

3.2. сотрудников бухгалтерии  ?   

3.3. сотрудников администрации   ?   

4. Начислена амортизация по основным средствам 

общехозяйственного назначения 

 

19600 

  

5. Отражены командировочные расходы 

бухгалтерии 

 

32000 

  

6. Поступила на расчетный счет предоплата от 

покупателя 

 

350000 

  

7. Начислен НДС на поступивший аванс от 

покупателя 

 

? 

  

8. Произведена отгрузка готовой продукции 

покупателю 

 

 

  

8.1. Выручка  800000   

8.2. Начислен НДС  ?   

8.3. Отражен вычет по НДС начисленному с аванса  ?   

8.4. Списана себестоимость отгруженной готовой 

продукции (сумму себестоимости = 150000 + 

себестоимость выпущенной продукции, 

рассчитанной второй группой учета процесса 

производства) 

 

? 

  

9. Списаны в конце месяца:     

9.1. общехозяйственные расходы     

9.2. расходы на продажу     

10. Зачтен аванс, полученный от покупателя     

11. Поступила оставшаяся часть оплаты от 

покупателя 

 

 

  

12. Отражен финансовый результат от продажи 

готовой продукции 
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3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков по дисциплине 

В целях оперативного контроля уровня усвоения материала учебной дисциплины и 

стимулирования активной учебной деятельности студентов (очной формы обучения) используется 

балльно-рейтинговая система оценки успеваемости.  

Балльно-рейтинговая система по дисциплине за семестр: 

Виды контроля 

Максимальная 

сумма баллов на 

выполнение одного 

вида задания 

Всего возможных за 

семестр работ 

Итого максимальная 

сумма баллов 

Присутствие на 

лекционных и 

семинарских 

(практических) 

занятиях 0,11 45 5 

Работа на 

семинарских 

(практических) 

занятиях 0,7 27 20 

Кр 5,0 2 10 

СРС,    25 

в т.ч.: 

написание 

конспектов 0,5 10 5 

самостоятельное 

решение задач 2 8 16 

контроль СРС 

(контрольные 

опросы, 

тестирование, 

собеседование и др. 

виды контроля) 0,8 5 4 

Итого за семестр - - 60 

Зачет с оценкой, 

Экзамен 40,0 1 40 

Итого по 

дисциплине - - 100 

Для получения допуска к зачету с оценкой, экзамену по дисциплине студент должен набрать 

в семестре не менее 30 баллов. 

Балльно-рейтинговая система по дисциплине предусматривает поощрение студентов за 

работу в семестре проставлением «премиальных» баллов. 

Нормы выставления дополнительных баллов: 

Виды работ 
Максимальная сумма 

баллов 

Решение дополнительных задач  5 

Участие в олимпиадах, конкурсах, конференциях в рамках предмета 

дисциплины 5 

Итого 10 

 

При подготовке к зачету с оценкой, экзамену студент внимательно просматривает 

примерный перечень вопросов к зачету с оценкой, экзамену.  
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Основой для сдачи зачета с оценкой, экзамена студентом является изучение конспектов 

обзорных лекций, прослушанных в течение семестра, информации, полученной в результате 

самостоятельной работы, и получение практических навыков при решении задач в течение 

семестра.  

На зачете с оценкой, экзамене студент получает тестовое задание, включающее 

теоретические вопросы и задачи. 

На решение тестового задания предоставляется 90 мин. 

Максимальное количество баллов, которое можно получить за тестовое задание, составляет 

40 баллов, в том числе 16 баллов за теоретическую часть и 24 балла за решение задач. 
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