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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

Методические указания по выполнению самостоятельной работы студентов по 

МДК 01.01 «Практические основы бухгалтерского учета имущества организации» по 

специальности 38.01.02  "Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)" разработаны в 

соответствии с ФГОС. 

Основной целью методических указаний является документирование 

хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета имущества организации. 

Методические указания по выполнению самостоятельной работы студента 

направлены на формирование умений и навыков по принятию экономических решений, 

формированию экономического мышления студентов. 

При выполнении самостоятельных работ, студент должен  

уметь: 

 принимать произвольные первичные бухгалтерские документы, 

рассматриваемые как письменное доказательство совершения хозяйственной операции 

или получение разрешения на ее проведение; 

 принимать первичные унифицированные бухгалтерские документы на любых 

видах носителей; 

 проверять наличие в произвольных первичных бухгалтерских документах 

обязательных реквизитов; 

 проводить формальную проверку документов, проверку по существу, 

арифметическую проверку; 

 проводить группировку первичных бухгалтерских документов по ряду 

признаков; 

 проводить таксировку и контировку первичных бухгалтерских документов; 

 организовывать документооборот; 

 разбираться в номенклатуре дел; 

 заносить данные по сгруппированным документам в ведомости учета затрат 

(расходов) – учетные регистры; 

 передавать первичные бухгалтерские документы в текущий бухгалтерский 

архив; 

 передавать первичные бухгалтерские документы в постоянный архив по 

истечении установленного срока хранения; 

 исправлять ошибки в первичных бухгалтерских документах; 

 понимать и анализировать план счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности организаций; 

 обосновывать необходимость разработки рабочего плана счетов на основе 

типового плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности; 

 поэтапно конструировать рабочий план счетов бухгалтерского учета 

организации; 

 проводить учет кассовых операций, денежных документов и переводов в пути; 

 проводить учет денежных средств на расчетных и специальных счетах; 

 учитывать особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и 
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операций по валютным счетам; 

 оформлять денежные и кассовые документы; 

 заполнять кассовую книгу и отчет кассира в бухгалтерию; 

 проводить учет основных средств; 

 проводить учет нематериальных активов; 

 проводить учет долгосрочных инвестиций; 

 проводить учет финансовых вложений и ценных бумаг; 

 проводить учет материально-производственных запасов; 

 проводить учет затрат на производство и калькулирование себестоимости; 

 проводить учет готовой продукции и ее реализации; 

 проводить учет текущих операций и расчетов. 

знать: 

 основные правила ведения бухгалтерского учета в части документирования 

всех хозяйственных действий и операций; 

 понятие первичной бухгалтерской документации; 

 определение первичных бухгалтерских документов; 

 унифицированные формы первичных бухгалтерских документов; 

 порядок проведения проверки первичных бухгалтерских документов: 

формальной, по существу, арифметической; 

 принципы и признаки группировки первичных бухгалтерских документов; 

 порядок проведения таксировки и контировки первичных бухгалтерских 

документов; 

 порядок составления ведомостей учета затрат (расходов) – учетных регистров; 

 правила и сроки хранения первичной бухгалтерской документации; 

 сущность плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности организаций; 

 теоретические вопросы разработки и применения плана счетов бухгалтерского 

учета в финансово-хозяйственной деятельности организации; 

 инструкцию по применению плана счетов бухгалтерского учета; 

 принципы и цели разработки рабочего плана счетов бухгалтерского учета 

организации; 

 классификацию счетов бухгалтерского учета по экономическому содержанию, 

назначению и структуре; 

 два подхода к проблеме оптимальной организации рабочего плана счетов – 

автономию финансового и управленческого учета и объединение финансового и 

управленческого учета; 

 учет кассовых операций, денежных документов и переводов в пути; 

 учет денежных средств на расчетных и специальных счетах; 

 особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и операций по 

валютным счета; 

 порядок оформления денежных и кассовых документов, заполнения кассовой 

книги; 

 правила заполнения отчета кассира в бухгалтерию; 

 понятие и классификацию основных средств; 
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 оценку и переоценку основных средств; 

 учет поступления основных средств; 

 учет выбытия и аренды основных средств; 

 учет амортизации основных средств; 

 особенности учета арендованных и сданных в аренду основных средств; 

 понятие и классификацию нематериальных активов; 

 учет поступления и выбытия нематериальных активов; 

 амортизацию нематериальных активов; 

 учет долгосрочных инвестиций; 

 учет финансовых вложений и ценных бумаг; 

 учет материально-производственных запасов: понятие, классификацию и 

оценку материально-производственных запасов; 

 документальное оформление поступления и расхода материально- 

производственных запасов; 

 учет материалов на складе и в бухгалтерии; 

 синтетический учет движения материалов; 

 учет транспортно-заготовительных расходов; 

 учет затрат на производство и калькулирование себестоимости: 

 систему учета производственных затрат и их классификацию; 

 сводный учет затрат на производство, обслуживание производства и 

управление; 

 особенности учета и распределения затрат вспомогательных производств; 

 учет потерь и непроизводственных расходов; 

 учет и оценку незавершенного производства; 

 калькуляцию себестоимости продукции; 

 характеристику готовой продукции, оценку и синтетический учет; 

 технологию реализацию готовой продукции (работ, услуг); 

 учет выручки от реализации продукции (работ, услуг); 

 учет расходов по реализации продукции, выполнению работ и оказанию услуг; 

 учет дебиторской и кредиторской задолженности и формы расчетов; 

 учет расчетов с работниками по прочим операциями расчетов с подотчетными 

лицами. 

Полученные знания и приобретенные умения направлены на формирование 

следующих компетенций: ОК 1 – ОК 10, ПК 1.1. -  ПК 1.4. 

Итоговым контролем по данной дисциплине в соответствии с рабочим учебным 

планом является сдача экзамена квалификационного по ПМ 01 «Документирование 

хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета имущества организации». 

Активная самостоятельная работа студентов возможна только при наличии 

серьезной и устойчивой мотивации. Самый сильный мотивирующий фактор - подготовка к 

дальнейшей профессиональной деятельности. 

Цель самостоятельная работа студентов - научить студента осмысленно и 

самостоятельно работать сначала с учебным материалом, затем с научной информацией, 

заложить основы самоорганизации и самовоспитания с тем, чтобы привить умение в 

дальнейшем непрерывно повышать свою квалификацию. 
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ПЛАН САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТА 

Тема Виды работ 

Кол-во часов 

Тема 1.1.  Характеристика   первичных 

бухгалтерских документов. Требования 

к оформлению документов. 

Подготовка ответов на контрольные вопросы и 

выполнение заданий на соответствие 

Тема 1.2.План счетов. Порядок работы Подготовка ответов на контрольные вопросы 

Тема 1.3. Учет денежных средств. 

Учет расчетно-кассовых операций 

Подготовка ответов на тестовые практико-

ориентированные вопросы. Решение 

практической ситуации 

Тема 1.4 Учет основных средств и 

нематериальных активов 

Подготовка ответов на тестовые практико-

ориентированные вопросы. Решение 

практической ситуации 

Тема 1.5 Учет долгосрочных 

инвестиций и финансовых вложений. 

Подготовка ответов на тестовые практико-

ориентированные вопросы. Решение 

практической ситуации 

Тема 1.6. Учет материально-

производственных запасов. 

Подготовка ответов на тестовые практико-

ориентированные вопросы. Решение 

практической ситуации 

Тема 1.7.  Учет затрат на 

производство продукции 

Подготовка ответов на тестовые практико-

ориентированные вопросы. Решение 

практической ситуации 

Тема 1.8. Учет готовой продукции и ее 

продажи 

Подготовка ответов на тестовые практико-

ориентированные вопросы. Решение 

практической ситуации 

Тема 1.9.  Учет дебиторской и 

кредиторской задолженности и 

расчеты с подотчетными лицами 

Подготовка ответов на тестовые практико-

ориентированные вопросы. Решение 

практической ситуации 

 

Критерии оценки: 

- «отлично» выставляется, если задание выполнено своевременно, коротко и точно 

раскрыто содержание всех заданий, работа защищена; 

- «хорошо» выставляется, если задание выполнено своевременно, содержание раскрыто 

невольностью, работа защищена;  

- «удовлетворительно» выставляется, если задание выполнено несвоевременно, 

содержание неконкретно, работа не защищена; 

- «неудовлетворительно» выставляется, если работа не выполнена. 
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 1 

 

Тема 1.1.  Характеристика   первичных бухгалтерских документов. Требования к 

оформлению документов 

 

Задание 1.Подготовить ответы на контрольные вопросы 

1) Перечислите правила ведения бухгалтерского учета в части документирования всех 

хозяйственных действий и операций.   

2) Дайте определение первичной бухгалтерской документации.  

3) Перечислите виды унифицированных форм первичных бухгалтерских документов их 

классификация.  

4) Каковы основные требования к оформлению документов. 

5) Перечислите основные реквизиты первичных документов.   

6) Порядок работы с унифицированными первичными бухгалтерскими документами: 

таксировка, котировка. 

7) Составление ведомостей учета затрат (расходов) – учетных регистров. 

8) Организация документооборота.  

9) Номенклатура дел.  

10) Порядок хранения и передача документов в архив.  

11) Порядок исправления ошибок в документе. 

Пример оформления задания: 

1) Первичная бухгалтерская документация – это документы которые составляются на 

момент совершения операции. 

 

Задание 2. Изучить организацию работы с документами в соответствии с 

Федеральным законом «О бухгалтерском учете» и ответить на вопросы теста: 

1. Бухгалтерский учет представляет собой: 

а) упорядоченную систему сбора, регистрации и обобщения информации в 

натуральном выражении об имуществе, обязательствах организаций и их движении путем 

сплошного, непрерывного и документального учета всех хозяйственных операций; 

б) упорядоченную систему сбора, регистрации и обобщения информации в 

денежном выражении об имуществе, обязательствах организаций и их движении путем 

сплошного, непрерывного и документального учета всех хозяйственных операций; 

в) упорядоченную систему сбора, регистрации и обобщения информации в 

денежном выражении об имуществе организаций и их движении путем сплошного, 

непрерывного и документального учета всех хозяйственных операций; 

г) упорядоченную систему сбора, регистрации и обобщения информации в 

денежном выражении об обязательствах организаций и их движении путем 

документального учета всех хозяйственных операций. 

2. Объектами бухгалтерского учета являются: 

а) основные и оборотные средства организаций и хозяйственные операции, 

осуществляемые организациями в процессе их деятельности; 

б) имущество организаций, их обязательства и хозяйственные операции, 

осуществляемые организациями в процессе их деятельности; 
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в) обязательства организаций и хозяйственные операции, осуществляемые 

организациями в процессе их деятельности; 

г) имущество организаций и хозяйственные операции, осуществляемые 

организациями в процессе их деятельности. 

3. Одной из основных задач бухгалтерского учета является: 

а) обеспечение информацией, необходимой внешним пользователям бухгалтерской 

отчетности для контроля за соблюдением налогового законодательства Российской 

Федерации при осуществлении организацией хозяйственных процессов и их 

целесообразностью, наличием и движением имущества, использованием материальных, 

трудовых и финансовых ресурсов в соответствии с утвержденными нормами, 

нормативами и сметами; 

б) формирование полной и достоверной информации о деятельности организации и 

ее имущественном положении, необходимой заинтересованным пользователям 

бухгалтерской отчетности - руководителям, учредителям, участникам и собственникам 

имущества организации; 

в) предотвращение отрицательных результатов хозяйственной деятельности 

организации и выявление внутрихозяйственных резервов обеспечения ее финансовой 

устойчивости; 

г) формирование полной и достоверной информации о деятельности организации и 

ее имущественном положении, необходимой внутренним пользователям бухгалтерской 

отчетности - руководителям, учредителям, участникам и собственникам имущества 

организации, а также внешним - инвесторам, кредиторам и другим пользователям 

бухгалтерской отчетности. 

4. Бухгалтерская отчетность: 

а) совокупность бухгалтерских регистров, отражающая данные об имущественном 

и финансовом положении организации и о результатах ее хозяйственной деятельности; 

б) информационная база об имущественном и финансовом положении организации 

и о результатах ее хозяйственной деятельности, формируемая на основе данных 

бухгалтерского учета по установленным формам; 

в) единая система информации о результатах хозяйственной деятельности 

организации, составляемая на основе данных бухгалтерского учета по установленным 

формам; 

г) единая система данных об имущественном и финансовом положении 

организации и о результатах ее хозяйственной деятельности, составляемая на основе 

данных бухгалтерского учета по установленным формам. 

5. Одной из основных целей законодательства Российской Федерации о 

бухгалтерском учете является: 

а) обеспечение единообразного ведения учета имущества, обязательств и 

хозяйственных операций, осуществляемых организациями; 

б) составление и представление сопоставимой и недостоверной информации об 

имущественном положении организаций и их доходах и расходах, необходимой 

пользователям бухгалтерской отчетности; 

в) разработка положений (стандартов) по бухгалтерскому учету, устанавливающих 

принципы, правила и способы ведения организациями учета хозяйственных операций, 

составления и представления бухгалтерской отчетности; 

garantf1://10800200.0/
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г) утверждение планов счетов бухгалтерского учета и инструкции по их 

применению. 

6. Ответственность за организацию бухгалтерского учета в организации, 

соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций несет: 

а) главный бухгалтер организации; 

б) руководитель организации; 

в) учредитель организации; 

г) финансовый директор организации. 

7. Руководители организаций не могут в зависимости от объема учетной 

работы: 

а) учредить бухгалтерскую службу как структурное подразделение, возглавляемое 

главным бухгалтером; 

б) ввести в штат должность бухгалтера; 

в) передать безвозмездно ведение бухгалтерского учета централизованной 

бухгалтерии, специализированной организации или бухгалтеру-специалисту; 

г) вести бухгалтерский учет лично. 

8. Какие внутренние документы утверждаются вместе с учетной политикой? 

а) правила документооборота и технология обработки экономической информации; 

б) рабочий план счетов бухгалтерского учета, содержащий синтетические и 

аналитические счета, необходимые для ведения бухгалтерского учета в соответствии с 

требованиями своевременности и полноты учета и отчетности; 

в) формы первичных учетных документов, применяемых для оформления 

хозяйственных операций, по которым предусмотрены типовые формы первичных учетных 

документов, а также формы документов для внутренней бухгалтерской отчетности; 

г) порядок проведения ревизии и методы оценки видов имущества и обязательств. 

9.  В каком случае может производиться изменение учетной политики? 

а) изменения законодательства Российской Федерации или нормативных актов 

органов, осуществляющих регулирование налогового учета; 

б) разработки организацией новых способов ведения оперативного учета; 

в) существенного изменения условий ее деятельности; 

г) изменения налогового законодательства Российской Федерации или 

нормативных актов органов, осуществляющих регулирование деятельности коммерческих 

организаций. 

10.  Главный бухгалтер не обязан: 

а) обеспечивать соответствие осуществляемых хозяйственных операций 

законодательству Российской Федерации; 

б) контролировать движение имущества и выполнением обязательств; 

в) подписывать денежные и расчетные документы, финансовые и кредитные 

обязательства организации; 

г) в случае разногласий с руководителем организации по осуществлению 

отдельных хозяйственных операций принимать документы к исполнению с устного 

распоряжения руководителя организации. 

11. Первичный учетный документ должен быть составлен: 

а) в момент совершения банковской операции, а если это не представляется 

возможным - непосредственно после ее окончания; 
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б) в момент составления бухгалтерского баланса; 

в) непосредственно после представления бухгалтерской отчетности в 

территориальные органы статистики; 

г) в момент совершения операции, а если это не представляется возможным - 

непосредственно после ее окончания. 

12. Первичные учетные документы не могут быть изъяты: 

а) органами дознания на основании их постановлений в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

б) предварительного следствия и прокуратуры, судами на основании их 

постановлений в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

в) органами внутренних дел на основании их постановлений в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

г) налоговыми инспекциями без постановлений, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. 

13. Регистры бухгалтерского учета предназначены: 

а) для систематизации и накопления информации, содержащейся в принятых к 

учету первичных документах, для отражения только на счетах аналитического учета и в 

бухгалтерской отчетности; 

б) для систематизации и накопления информации, содержащейся в принятых к 

учету первичных документах, для отражения на счетах бухгалтерского учета и в 

бухгалтерской отчетности; 

в) для систематизации и накопления информации, содержащейся в принятых к 

учету первичных документах, для отражения на счетах бухгалтерского учета и в 

налоговой отчетности; 

г) для систематизации и накопления информации, содержащейся в принятых к 

учету первичных документах, для отражения на забалансовых счетах бухгалтерского 

учета и в бухгалтерской отчетности. 

14. Что не является коммерческой тайной? 

а) содержание официальной бухгалтерской отчетности (бухгалтерского баланса, 

отчета о прибылях и убытках, отчета об изменениях капитала, отчета о движении 

денежных средств, приложения к бухгалтерскому балансу); 

б) содержание регистров бухгалтерского учета; 

в) содержание внутренней бухгалтерской отчетности; 

г) содержание главной книги. 

15. Состав бухгалтерской отчетности организаций, за исключением 

бюджетных организаций, а также общественных организаций (объединений) и их 

структурных подразделений, не осуществляющих предпринимательской 

деятельности и не имеющих кроме выбывшего имущества оборотов по реализации 

товаров (работ, услуг): 

а) бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, отчет о целевом 

использовании полученных средств; 

б) бухгалтерский баланс; отчет о прибылях и убытках, отчет об изменениях 

капитала, аудиторское заключение, подтверждающее достоверность бухгалтерской 

отчетности организации, если она в соответствии с федеральными законами подлежит 

обязательному аудиту; пояснительная записка; 

garantf1://12032060.1100/
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в) бухгалтерский баланс; отчет о прибылях и убытках; приложения к ним, 

предусмотренные нормативными актами; аудиторское заключение, подтверждающее 

достоверность бухгалтерской отчетности организации, если она в соответствии с 

федеральными законами подлежит обязательному аудиту; пояснительная записка; 

г) бухгалтерский баланс; отчет о прибылях и убытках, отчет о движении денежных 

средств, аудиторское заключение, подтверждающее достоверность бухгалтерской 

отчетности организации, если она в соответствии с федеральными законами подлежит 

обязательному аудиту; пояснительная записка. 

16. В течение, каких сроков организации обязаны хранить первичные учетные 

документы, регистры бухгалтерского учета и бухгалтерскую отчетность? 

а) в течение сроков, устанавливаемых в соответствии с правилами организации 

государственного архивного дела, но не более пяти лет; 

б) в течение сроков, устанавливаемых в соответствии с правилами организации 

государственного архивного дела, но не менее трех лет; 

в) в течение сроков, устанавливаемых в соответствии с правилами организации 

государственного архивного дела, но не менее года; 

г) в течение сроков, устанавливаемых в соответствии с правилами организации 

государственного архивного дела, но не менее пяти лет. 

Бланк ответов на тест 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

9 10 11 12 13 14 15 16 

        

 

Задание 3. Решить кроссворд (Рисунок 1): 

1 Денежное взыскание, которое выражается в величине, кратной: 

а) сумме неуплаченных и подлежащих уплате налогов, сборов или таможенных 

пошлин; 

б) сумме выручки от реализации товара (работы, услуги). 

2 Набор реквизитов официального письменного документа, расположенных в 

определенной последовательности. 

3 Совокупность документов или документ, относящиеся к одному вопросу или 

участку деятельности и помещенные в отдельную обложку. 

4 Первичный документ - письменно оформленное уполномочие, выдаваемое одни 

лицом другому лицу для представительства перед третьими лицами, фиксирующее 

содержание и пределы полномочий. 

5 Определение денежной оценки хозяйственных операций, зафиксированных в 

документах (денежная оценка указанных в документе материальных ценностей, то же 

самое, что и расценка. 

6 Товарный документ в виде выписываемого продавцом на имя покупателя счета, 

содержащего данные о виде, количестве и стоимости проданного товара 
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Рисунок – Матрица для ответов на кроссворд 
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7 Любая собственность компании: машины и оборудование, здания, запасы, 

банковские вклады и инвестиции в ценные бумаги, патенты; часть бухгалтерского баланса 

отражающая имущество организации. 

8 Обязательный элемент оформления официального документа. 

9 Тип сокращенных слов, употребляемых в письменном языке и устной речи; 

образуются из начальных букв слов, входящих в название организации, или из различных 

сочетаний первых и последних букв всех (или не всех) слов. 

10 Подбор однородных документов в пачки, что позволяет делать записи общими 

итогами. 

11 Повторный экземпляр официального документа, имеющий юридическую силу 

подлинника. 

12 Движение документов с момента их получения или создания до завершения 

исполнения, отправки адресату или сдачи их на хранение. 

13 Определение и запись корреспондирующих счетов по каждой хозяйственной 

операции, отраженной в документах. 

14 Период времени длительностью 10 дней. 

15 Учетный документ, составленный в виде списка, учетный регистр. Наиболее 

широко используется в бухгалтерском учете, где применяются: накопительные, 

сличительные, платежные, оборотные, расчетно-платежные. 

16 Часть бухгалтерского баланса, раскрывающая состав источников образования 

имущества организации (предприятия). 

17 Указание на документах даты их составления, принятия, утверждения. 

18 Периодическая проверка наличия числящихся на балансе организации 

(предприятия, учреждения) ценностей, их сохранности и правильности хранения, 

обязательств и прав на получение средств, а также ведения складского хозяйства и 

реальности данных учета. Она позволяет осуществлять контроль за сохранностью 

материальных ценностей, выявлять и устранять возможные ошибки в учете и работе 

материально ответственных лиц, определять величину естественной убыли и уточнять 

учетные данные об остатках материальных и пр. ценностей.  

19 Официальный документ, имеющий юридическую силу; протокол, фиксирующий 

определенный факт; например, результаты ревизии, инвентаризации, передачу 

материальных ценностей. 

20 Лишение документа юридической силы, законности. Применительно к ценным 

бумагам и денежным знакам означает признание их недействительными. 

21 Периодическая опись имущества для учета доходов; ревизия королевских 

владений, проводившаяся специальными лицами в целях упорядочения доходов казны и 

обеспечения средств на содержание наемной армии. 

Задание 4. Распределить бухгалтерские документы в Таблице 1 по следующим 

признакам: первичные документы, регистры, финансовая (бухгалтерская) отчетность: 

Кассовая книга, авансовый отчет,  журнал  регистрации приходных и расходных 

кассовых документов,  «Расчетно-платежная ведомость» № Т-49,  «Платежная ведомость»  

№ Т-51, командировочное удостоверение, баланс, расходный кассовый ордер, отчет о 

прибылях и убытках,  журнал-ордер № 10 «Учет затрат на производство», приходный 

кассовый ордер, отчет об изменениях капитала, журнал учета полученных и 

выставленных счетов-фактур, отчет движении денежных средств, главная книга, 
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платежное поручение, «Расчетная ведомость» № Т-53,  ведомость аналитического учета 

расчетов с поставщиками и подрядчиками, платежное требование, счет-фактура, 

ведомость аналитического учета расчетов с разными дебиторами и кредиторами, журнал-

ордер № 2 «Расчетные счета», выписка с расчетного счета, «Журнал регистрации 

платежных ведомостей» № Т-53а. 

 

 

 

Таблица 1-  Классификация бухгалтерских документов 

Первичные документы Регистры 
Формы бухгалтерской 

отчетности 

1 

2 

…. 

1 

2 

…. 

1 

2 

…. 

 

 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 2 

 

Тема 1.2.План счетов. Порядок работы. 

 

Задание 1.Подготовить ответы на контрольные вопросы 

1) План счетов бухгалтерского учета.   

2) Субсчета.  

3) Забалансовые счета.  

4) Инструкция по применению плана счетов бухгалтерского учета.  

5) Классификация счетов бухгалтерского учета по назначению и структуре.  

6) Виды счетов бухгалтерского учета.  

7) Понятие активных, пассивных и активно-пассивных счетов.  

8) Понятие синтетических и аналитических счетов.   

9) Связь между счетами и балансом.    

Пример оформления задания: 

1) План счетов – это схема регистрации и группировки фактов хозяйственной 

деятельности в бухгалтерском учете. 

Задание 2. Изучить Федеральный закон «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ и 

Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008. 

Ответить на вопросы теста: 

1. Объектами бухгалтерского учета являются: 

1) основные и оборотные средства организаций и хозяйственные операции, 

осуществляемые организациями в процессе их деятельности; 

2) имущество организаций, их обязательства и хозяйственные операции, 

осуществляемые организациями в процессе их деятельности; 

3) обязательства организаций и хозяйственные операции, осуществляемые 

организациями в процессе их деятельности; 

4) имущество организаций и хозяйственные операции, осуществляемые 

организациями в процессе их деятельности. 
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2. Синтетический учет: 

1) учет обобщенных денежных средств и операций по вкладам, хозяйственных 

операций по определенным экономическим признакам, который ведется на синтетических 

счетах бухгалтерского учета; 

2) учет обобщенных данных бухгалтерского учета о видах имущества, обязательств 

и хозяйственных операций по определенным экономическим признакам, который ведется 

на аналитических счетах бухгалтерского учета; 

3) учет обобщенных данных бухгалтерского учета о видах имущества, обязательств 

и хозяйственных операций по определенным экономическим признакам, который ведется 

на синтетических счетах бухгалтерского учета; 

4) учет комплексных данных бухгалтерского учета о видах имущества и 

хозяйственных операций по определенным экономическим признакам, который ведется 

на синтетических счетах бухгалтерского учета. 

3. Аналитический учет: 

1) учет, который ведется в лицевых, материальных и иных аналитических счетах 

бухгалтерского учета, группирующих детальную информацию об имуществе, 

обязательствах и о хозяйственных операциях внутри каждого синтетического счета; 

2) учет, который ведется в регистрах бухгалтерского учета, группирующих 

детальную информацию об обязательствах и о хозяйственных операциях внутри каждого 

синтетического счета; 

3) учет, который ведется в лицевых, материальных и иных аналитических счетах 

бухгалтерского учета, группирующих детальную информацию о денежных средствах 

внутри каждого счета; 

4) учет, который ведется в лицевых, материальных и иных аналитических счетах 

бухгалтерского учета, группирующих детальную информацию о хозяйственных 

операциях внутри каждого синтетического счета. 

4. План счетов бухгалтерского учета; 

1) систематизированный перечень аналитических счетов бухгалтерского учета; 

2) систематизированный перечень синтетических счетов бухгалтерского учета; 

3) систематизированный перечень хозяйственных операций в бухгалтерском учете; 

4) систематизированный перечень забалансовых счетов бухгалтерского учета. 

5. акие внутренние документы утверждаются вместе с учетной политикой? 

1) правила документооборота и технология обработки экономической информации; 

2) рабочий план счетов бухгалтерского учета, содержащий синтетические и 

аналитические счета, необходимые для ведения бухгалтерского учета в соответствии с 

требованиями своевременности и полноты учета и отчетности; 

3) формы первичных учетных документов, применяемых для оформления 

хозяйственных операций, по которым предусмотрены типовые формы первичных учетных 

документов, а также формы документов для внутренней бухгалтерской отчетности; 

4) порядок проведения ревизии и методы оценки видов имущества и обязательств. 

6. В каком случае может производиться изменение учетной политики? 

1) изменения законодательства Российской Федерации или нормативных актов 

органов, осуществляющих регулирование налогового учета; 

2) разработки организацией новых способов ведения оперативного учета; 

3) существенного изменения условий ее деятельности; 
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4) изменения налогового законодательства Российской Федерации или 

нормативных актов органов, осуществляющих регулирование деятельности коммерческих 

организаций. 

7. Одним из основных требований к ведению бухгалтерского учета является: 

1) текущие затраты на производство продукции и капитальные вложения 

учитываются вместе; 

2) имущество, являющееся собственностью организации, учитывается вместе с 

имуществом других юридических лиц, находящимся у данной организации; 

3) бухгалтерский учет ведется организацией непрерывно с момента ее регистрации 

в качестве юридического лица до реорганизации или ликвидации в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

4) организация ведет бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных 

операций путем двойной записи на аналитических счетах бухгалтерского учета, 

включенных в рабочий план счетов бухгалтерского учета. 

8. Какой вариант оценки имущества и обязательств не применяется в 

бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности? 

1) оценка имущества, приобретенного за плату, осуществляется путем 

суммирования фактически произведенных расходов на его покупку; 

2) оценка имущества, полученного безвозмездно, - по рыночной стоимости на дату 

оприходования; 

3) имущества, произведенного в самой организации, - по стоимости его 

изготовления; 

4) оценка имущества и обязательств - в натуральном выражении. 

9. Бухгалтерский учет по валютным счетам организации и операциям в 

иностранной валюте ведется: 

1) в рублях на основании пересчета иностранной валюты по курсу Центрального 

банка Российской Федерации на дату отражения в бухгалтерском учете перечисления 

денежных средств; 

2) в рублях на основании пересчета иностранной валюты по курсу Центрального 

банка Российской Федерации на дату совершения операции; 

3) в рублях на основании пересчета иностранной валюты по курсу Центрального 

банка Российской Федерации в момент составления бухгалтерской отчетности; 

4) в рублях на основании пересчета иностранной валюты по курсу Центрального 

банка Российской Федерации на дату подписания контракта. 

10. В каком случае проведение инвентаризации не обязательно: 

1) при передаче имущества в аренду, выкупе, продаже, а также при преобразовании 

государственного или муниципального унитарного предприятия; 

2) перед составлением квартальной бухгалтерской отчетности; 

3) при смене материально ответственных лиц; 

4) в случае стихийного бедствия, пожара или других чрезвычайных ситуаций, 

вызванных экстремальными условиями. 

11. Учетная политика организации - это: 

1) совокупность способов ведения оперативного учета - первичного наблюдения, 

стоимостного измерения, текущей группировки и итогового обобщения фактов 

производственной деятельности; 
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2) совокупность способов ведения бухгалтерского учета - первичного наблюдения, 

стоимостного измерения, текущей группировки и итогового обобщения фактов 

хозяйственной деятельности; 

3) система учета, планирования, контроля, анализа доходов, расходов и результатов 

хозяйственной деятельности, принятия управленческих решений в целях оптимизации 

финансовых результатов деятельности организации; 

4) совокупность способов ведения налогового учета - стоимостного измерения 

налоговой базы, текущей группировки и итогового обобщения фактов производственной 

деятельности. 

12.Одним из способов ведения бухгалтерского учета является: 

1) способ погашения обязательств; 

2) ревизия; 

3) способ исключения счетов бухгалтерского учета; 

4) способ применения счетов бухгалтерского учета. 

13. Кем формируется учетная политика организации? 

1) юристом; 

2) экономистом; 

3) главным бухгалтером (бухгалтером); 

4) акционерами. 

14. При формировании учетной политики организации не утверждается: 

1) рабочий план счетов бухгалтерского учета, содержащий синтетические 

аналитические счета, необходимые для ведения бухгалтерского учета в соответствии с 

требованиями своевременности и полноты учета и отчетности; 

2) порядок проведения инвентаризации активов и обязательств организации; 

3) перечень должностных инструкций персонала; 

4) порядок контроля за хозяйственными операциями и другие решения, 

необходимые для организации бухгалтерского учета. 

15. Допущение временной определенности фактов хозяйственной 

деятельности означает: 

1) принятая организацией учетная политика применяется последовательно от 

одного отчетного года к другому; 

2) 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; 

3) организация будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у нее 

отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения 

деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке; 

4) принятая организацией учетная политика применяется последовательно от 

одного отчетного года к другому. 

Задание 2.Дать название счетам в соответствии с Планом счетов (01,02, 04, 05, 07, 08, 10, 

15, 16, 19, 20, 23, 25, 26, 50, 51, 58, 60, 62, 66, 70, 71,75-1,75-2, 76, 80, 84, 90, 97, 98, 99, 001, 

004, 006).  Оформить таблицу. 

Таблица -  Наименование счетов 

№ счета Наименование счета Субсчет 
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Задание 3. Рассмотреть классификацию счетов. Используя данные задания 1, 

распределить счета в соответствии с классификацией, представленной в Таблице. 

Таблица -  Классификация счетов бухгалтерского учета 

Активные Пассивные Активно-пассивные Забалансовые 

    

 

 

 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 3 

 

Тема 1.3. Учет денежных средств. Учет расчетно-кассовых операций. 

 

Задание 1.Тест 

Уважаемые студенты! Внимательно изучите задания и поочередно выполняйте их. В 

каждом вопросе только один правильный ответ. 

1. Какой бухгалтерской записью отражают продажу продукции за наличный расчет? 

а) Д-т51  К-т 90; 

б) Д-т 50 К-т 90; 

в) Д-т50 К-т 51; 

г) Д-т50 К-т76. 

2. Что означает бухгалтерская запись Д-т 60 К-т 51? 

а) оплата счетов поставщиков за поступившие от них материалы; 

б) оплата расходов по изготовлению продукции; 

в) оплата услуг банка. 

3. Расчеты по специальным счетам в банке на счете 55 ведут: 

а) в журнале-ордере № 2; 

б) в журнале-ордере № 3; 

в) в журнале-ордере № 4. 

4. Аккредитивную форму расчетов применяют для расчетов:  

а) с дебиторами и кредиторами; 

б) физическими лицами; 

в) с поставщиками и подрядчиками. 

5. Какой проводкой оформляют погашение недостачи кассиром? 

а) Д-т 94 К-т 50; 

б) Д-т 50 К-т 94; 



20 
 

в) Д-т 50 К-т 73/2; 

г) Д-т 73/2 К-т 50. 

6. С какого субсчета валютного счета производят продажу иностранной валюты? 

а) транзитного; 

б) текущего. 

7. Какой проводкой отражают приобретение чековой книжки для расчетов чеками? 

а) Д-т 55/2 К-т 51; 

б) Д-т 60 К-т 55/2;  

в) Д-т 76 К-т 55/2. 

8. Излишне зачисленные (списанные) банком суммы отражаются на счете: 

а) 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей»; 

б) 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»; 

в) 99 «Прибыли и убытки»; 

г) 91 «Прочие доходы и расходы». 

9. Выявленные излишки денег в кассе отражаются записью: 

а) Д-т 50 К-т 91; 

б) Д-т 50 К-т 99; 

в) Д-т 50 К-т 76/2. 

10. Зачисление валютной выручки на счет продавца отражается записью: 

а) Д-т 52 «Транзитный валютный счет» К-т 90 «Продажи»; 

б) Д-т 52 «Текущий валютный счет» К-т 90 «Продажи». 

Задание 2. В течение отчетного месяца (указать месяц выполнения контрольной работы) в 

СПК «Победа» совершены следующие хозяйственные операции на валютном счете 

предприятия (заполните таблицу): 

№ 

п/п 

Дата № 

доку- 

мента 

 

Содержание операции 

 

Сумма, 

руб. 

Корреспо

нденция 

четов 

  

 1    3  123 Поступило от покупателей за зерно 

45000 долларов США по курсу 29,56 руб 

   

 2    3  124 Списана курсовая разница на дату совершения операции    

 3   10  210 Поступило от покупателей за семена люцерны 21000 

долл. США по курсу 29,89руб за доллар. 

   

 4   10  125 Списана курсовая разница на дату совершения операции     

 5   15  77 Перечислено поставщику за комбайн «Бизон»  35000 

долл. США по курсу 30,58 руб. 

   

 6   15  126  Списана курсовая разница на дату совершения операции    

 7   21   84 Перечислено поставщику за доильные установки 20000 

долл. США по курсу 30,32 руб. 

   

 8   21  127 Списана курсовая разница на дату совершения операции    

 9   31  128 По справке бухгалтерии произведена переоценка валюты 

при составлении бухгалтерского баланса на 1-е число 

следующего месяца по курсу 30,46руб. 

За 1 доллар США. 
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Требуется: 

1.Составить корреспонденцию счетов на совершенные операции. 

2.Произвести пересчет иностранной валюты в рубли (курс доллара условный). 

3.Произвести записи операций в журнале ордере №2/1 и ведомости №2/1ивывести сальдо 

на конец месяца. 

Справочно: Сальдо на начало отчетного месяца при курсе 29,68руб.:5400 

Задание 3. Рассчитайте размер сверхлимитной наличности, который будет выявлен в 

ООО ТК «Солнце» при налоговой проверке, если известно, что лимит остатка кассы, 

установленный для предприятия - 5 000 рублей. Выплата заработной платы производится 

каждое 15 число месяца.  

Остаток кассы на 29 февраля 2015 года - 1900 рублей. При этом за период с 1 по 31 

марта 2015 года были произведены следующие операции по кассе: 

1    марта    -   получены    средства    из   банка   на хозяйственные    нужды    в    

размере    7 500    руб. и выданы средства под отчет в сумме 5 500 руб.; 

2  марта - оприходована выручка, поступившая от покупателей, в размере 3  350 

рублей; 

5 марта - денежные средства в размере 3 500 руб. внесены на расчетный счет; 

6  марта - поступила выручка от покупателей в размере 3 800 руб.; 

9 марта - получена выручка от покупателей в размере 23 000 рублей и сдана в банк 

на расчетный счет денежная наличность в размере 25 000 руб.; 

15  марта  -  получены  в  банке 55 000 руб. для выплаты заработной платы, 

выплачено 38 000 руб.; 

16  марта  -  выплачено  9 000  руб. заработной платы; 

17  марта  -  выплачено  8 000  руб.  заработной платы   и   оприходована   выручка,   

поступившая   от покупателей, в размере 3 850 руб.; 

18 марта - подотчетным лицом возвращено в кассу 500 руб. 

21 марта - получена выручка от покупателей в размере 18 000 рублей и сдана в 

банк на расчетный счет денежная наличность в размере 19 000 руб.; 

23 марта - поступила выручка от покупателей в размере 7 600 руб. и выданы 

средства под отчет в сумме 4 500 руб.; 

29 марта  - получена выручка от покупателей в размере 33 000 рублей и сдана в 

банк на расчетный счет денежная наличность в размере 35 000 руб.; 

30 марта - подотчетным лицом возвращено в кассу 200 руб. 

Задание 4. На основании данных задания 3 оформить журнал хозяйственных операций и 

определить сальдо по счету 50 «Касса» на конец марта 2015 г. 

50 «Касса» 

Сальдо на 29.02.2015 г.: 1900 руб.  

Обороты по дебету: 

 

 

Обороты по кредиту: 

Сальдо на 31.03.2015:  
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Задание 5 

1 Изучить Приказ Минфина РФ от 28 декабря 2010 г. № 190н «Об утверждении Указаний 

о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации». 

2 Изучить коды бюджетной классификации (КБК) при заполнении плательщиками 

расчетных документов на перечисление налогов. 

3 Составить таблицу КБК по следующей схеме, представленной ниже. Главный 

распорядитель бюджетных средств -  Федеральная налоговая служба (182) 

Таблица – Коды бюджетной классификации на перечисление налогов 

Наименование налога КБК 

Налог на прибыль организаций, зачисляемый в федеральный бюджет  

Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов 

Российской Федерации 

 

Налог на доходы физических лиц  

Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в Российской 

Федерации, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на 

выплату страховой части трудовой пенсии 

 

Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в Российской 

Федерации, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на 

выплату накопительной части трудовой пенсии 

 

Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний 

 

Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, зачисляемые 

в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования 

 

 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 4 

 

Тема 1.4 Учет основных средств и нематериальных активов. 

 

Задание 1. Тест 

Уважаемые студенты! Внимательно изучите задания и поочередно выполняйте их. В 

каждом вопросе только один правильный ответ. 

1. По какой стоимости включаются основные средства в валюту баланса? 

а) по первоначальной; 

б) по остаточной; 

в) по восстановительной. 

2. Какими проводками отражают приобретение у поставщика оборудования, не 

требующего монтажа? 

а) Д-т01 К-т 60, Д-т19 К-т 60; 

б) Д-т 08 К-т 60, Д-т 19 К-т 60; 

в) Д-т 19 К-т 60, Д-т 01 К-т 08. 

3. Какой проводкой отражают начисление амортизации основных средств цеха? 

а) Д-т 01 К-т 02; 

б) Д-т 25 К-т 02; 

в) Д-т 02 К-т 25. 

4.Какой бухгалтерской проводкой отражают прибыль от продажи основных средств? 
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а) Д-т 91 К-т 99; 

б) Д-т 99 К-т 91; 

в) Д-т 01 К-т 09. 

5. Какими бухгалтерскими проводками отражают списание стоимости выбывшего 

объекта основных средств? 

а) Д-т 02 К-т 01, Д-т 91 К-т 01; 

б) Д-т 91 К-т 02, Д-т 99 К-т 01; 

в) Д-т 02 К-т 91, Д-т 91 К-т 01. 

6. Как отразить оприходование лома от выбытия основных средств? 

а) Д-т 10 К-т 01; 

б) Д-т 10 К-т 91; 

в) Д-т 10 К-т 02. 

7. Какими бухгалтерскими проводками отражают безвозмездную передачу основных 

средств? 

а) Д-т 91 К-т 01, Д-т 98 К-т 01; 

б) Д-т 02 К-т 01, Д-т 91 К-т 01; 

в) Д-т 02 К-т 91, Д-т 98 К-т 01. 

 8. Как отражается дооценка основных средств производственного назначения? 

а) Д-т 01 К-т 83, Д-т 02 К-т 83; 

б) Д-т 01 К-т 83, Д-т 83 К-т 02; 

в) Д-т 01 К-т 02. 

9.Как отразить приобретение оборудования, требующего монтажа? 

а) Д-т 01 К-т 60, Д-т 07 К-т 01; 

б) Д-т 08 К-т 60, Д-т 07 К-т 60; 

в) Д-т 07 К-т 60, Д-т 19 К-т 60. 

10. Что означают бухгалтерские записи на счетах бухгалтерского учета Д-тсч. 02 

«Амортизация основных средств» К-т сч. 01 «Основные средства», субсчет «Выбытие 

основных средств»: 

а) начисление амортизации по поступившим основным средствам, бывшим 

вупотреблении; 

б) начисление амортизации по основным средствам общехозяйственного назначения; 

в) отражение уценки основных средств; 

г) списание суммы начисленной амортизации по выбывшим основным средствам? 

11. Как начисляется амортизация по нематериальным активам?  

а) равномерно; 

б) исходя из срока полезного использования и первоначальной стоимости;  

в) 50% при поступлении и 50% при списании. 

12. В какой оценке отражают НМА в балансе? 

а) по первоначальной стоимости; 

б) по остаточной стоимости; 

в) по восстановительной стоимости. 

13. Какими проводками отражают списание НМА по истечении срока полезного 

использования? 

а) Д-т 05 К-т 04, Д-т 91 К-т 04; 

б) Д-т 91 К-т 04, Д-т 99 К-т 04; 



24 
 

в) Д-т 04 К-т 91; 

г) Д-т 05 К-т 04. 

14. Какими проводками отражают приобретение НМА у юридического лица? 

а) Д-т 08 К-т 60, Д-т 19 К-т 60, Д-т 04 К-т 08; 

б) Д-т 04 К-т 08, Д-т 04 К-т 19; 

в) Д-т 04 К-т 76; 

г) Д-т 04 К-т 60, 

15. В течение, какого периода амортизируются нематериальные активы, если срок 

их полезного использования определить невозможно:  

а) 2 лет;  

б) 5 лет; 

в) 20 лет: 

г) 10 лет 

16. Какой из способов начисления амортизации не применяется для объектов 

нематериальных активов: 

а) линейный способ; 

б) способ уменьшаемого остатка; 

в) пропорционально объему продукции; 

г) суммы числа лет полезного использования. 

17. Какой проводкой отражают начисление амортизации НМА? 

а) Д-т 05 К-т 04; 

б) Д-т 04 К-т 05; 

в) Д-т 20 К-т 05; 

г) Д-т 05 К-т 20. 

18. Деловая репутация фирмы — это 

а) совокупность затрат, понесенных в связи с созданием организации; 

б) разница между оценочной стоимостью организации и чистой стоимостью ее 

имущества; 

в) право на использование фирменного наименования юридического лица? 

19. По какой стоимости принимаются к учету НМА, внесенные учредителями в 

уставный капитал? 

а) по согласованной; 

б) по рыночной; 

в) по остаточной. 

Задание 2. СПК «Победа» приобрели через ООО «Агроснаб» зерноуборочный комбайн 

Дон-1500, стоимостью 4170000 руб., в том числе НДС 18% -? руб. Оплата произведена с 

расчётного счёта. Затраты по доставке комбайна составили: 

 - начислена заработная плата рабочим – 3380 руб. 

 - начислены страховые взносы во внебюджетные фонды (? %) – ? руб. 

 - начислен резерв на оплату отпусков (5,6%) – ? руб. 

 - израсходовано топливо – 2420 руб. 

 - оказаны услуги собственного автотранспорта – 3420 руб.   

 - оказаны услуги транспортной организацией – 26 250 руб.,в том числе НДС(18%)  -

? руб.. Оплата услуг произведена с расчётного счёта. 
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Требуется: составить необходимую корреспонденцию счетов связанную с 

приобретением комбайна, оприходовать объект, исчислить и учесть НДС. 

Задание 3. На основе данных для выполнения задачи отразить на счетах операции по 

учету продажи и прочему выбытию основных средств.  

Исходные данные: 

1 Организация продает оборудование. Согласно договору с покупателем цена продажи 

оборудования 350 000 руб. (без НДС), сумма начисленной амортизации - 95 000 руб. 

Оплата за оборудование от покупателя зачислена на расчетный счет. Определить 

финансовый результат от продажи.  

2 Разобрано здание вследствие ветхости: 

- первоначальная стоимость - 1 500 000 руб.; 

- сумма начисленной амортизации на день ликвидации - 1 495 800 руб.; 

- акцептован счет транспортной организации за вывоз мусора - 4 000 руб.; 

- перечислено транспортной организации за вывоз мусора - ?  

- оприходованы материалы как топливо - 3 500 руб. 

- определить финансовый результат выбытия - ? 

3 Передан безвозмездно другой организации компьютер. Первоначальная стоимость 

компьютера - 30 000 руб., сумма начисленной амортизации на день передачи - 22 000 руб., 

текущая рыночная стоимость - 9 500 руб. Начислен НДС на переданный безвозмездно 

компьютер. Определить финансовый результат от безвозмездной передачи. 

Задание 4.  На основе данных для выполнения задания отразить на счетах 

операции по движению нематериальных активов, принадлежащих предприятию на правах 

собственности, и начислению амортизации по ним. 

Таблица  - Хозяйственные операции 

№ Содержание операции 
Сумма, 

руб. 

1 Внесено учредителем в счет вклада в уставный капитал право на 

использование изобретения по согласованной стоимости  

Оприходовано право на использование изобретения по первоначальной 

стоимости 

164500 

 

? 

2 Отражается в учете приобретение нематериальных активов за плату у ОАО 

«Эрудит»:  

 договорная стоимость 124600, в т.ч. НДС 

 НДС по утвержденным ставкам 

? 

? 

3 Приходуются нематериальные активы, приобретенные у ОАО «Эрудит» ? 

4 Произведена оплата обязательств по приобретенным НМА  у ОАО 

«Эрудит»  

? 

5 Отражается на счетах безвозмездное получение исключительного права от 

ОАО «Эра» и принятие его к учету в составе НМА  

Ежегодная амортизация определяется из расчета его 3-летнего 

использования (сумму рассчитать линейным способом) 

151000 

 

? 

6 Переданы безвозмездно другой организации нематериальные активы:  

 первоначальная стоимость  

 сумма начисленной амортизации за период эксплуатации  

57980 

48460 

? 
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 остаточная стоимость 

7 Начислен в бюджет НДС по безвозмездно переданным НМА Списывается 

финансовый результат от безвозмездной передачи НМА 

? 

? 

8 Отражается в бухгалтерском учете продажа объектов нематериальных 

активов:  

 первоначальная стоимость  

 амортизация на момент продажи  

 остаточная стоимость 

 отражена выручка от продажи, в том числе НДС  

 начислен НДС с выручки  

 списан финансовый результат продажи 

125 000 

56 900 

? 

88 500 

? 

? 

9 Переданы в счет вклада в уставный капитал другой организации 

нематериальные активы по согласованной стоимости 

150 000 

10 Списываются с баланса нематериальные активы, переданные в уставный 

капитал другой организации: 

 первоначальная стоимость  

 амортизация на момент передачи  

 остаточная стоимость 

 

92000 

32000 

? 

11 Списывается финансовый результат от вложений НМА в уставный капитал 

других организаций 

? 

 

 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 5 

 

Тема 1.5 Учет долгосрочных инвестиций и финансовых вложений. 

 

Задание 1. Тест 

Уважаемые студенты! Внимательно изучите задания и поочередно выполняйте их.В 

каждом вопросе только один правильный ответ. 

1. Формирование внеоборотных активов в организациях осуществляется 

посредством: 

а) текущего использования активов; 

б) долгосрочных инвестиций. 

2. Долгосрочные инвестиции в объекты основных средств направлены: 

а) на долгосрочные финансовые вложения в государственные ценные бумаги; 

б) на ремонт основных средств; 

в) на приобретение земельных участков и объектов природопользования. 

3. Капитальные вложения осуществляются способами: 

а) хозяйственным; 

б) смешанным; 

в) комбинированным. 

4. Долгосрочные инвестиции учитываются на счетах: 

а) 01 «Основные средства»; 

б) 04 «Нематериальные активы»; 

в) 07 «Оборудование к установке»; 
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г) 08 «Вложения во внеоборотные активы»; 

5. Оборот по дебету счета 08 «Вложения во внеоборотные активы» показывает: 

а) затраты отчетного месяца на осуществление инвестиций; 

б) списание инвентарной стоимости вводимых в эксплуатацию объектов; 

в) затраты на содержание и охрану временно приостановленного строительства. 

6. Оборот по кредиту счета 08 «Вложения во внеоборотные активы» показывает: 

а) затраты отчетного месяца на осуществление инвестиций;  

б) списание инвентарной стоимости вводимых в эксплуатацию объектов; 

в) списание фактических затрат по незаконченному строительству, проданному или 

переданному безвозмездно другой организации. 

7.Расчеты между застройщиками и подрядчиками за выполненные работы по 

строительству объекта основных средств осуществляются: 

а) по сметной стоимости; 

б) по договорной стоимости; 

в) по инвентарной стоимости; 

г) по плановой себестоимости. 

8. К финансовым вложениям относят: 

а) вложения организации в расширение производства; 

б) инвестиции организации в уставные капиталы других организаций и ценные бумаги; 

в) затраты организации на приобретение основных средств. 

9. Какие акции обеспечивают владельцу преимущественное право на получение 

дивидендов в форме фиксированного процента, но не дают права голоса в АО? 

а) привилегированные; 

б) именные; 

в) обыкновенные. 

10. В каком случае и в каком размере АО может выпустить дополнительно 

выпустить облигации? 

а) после полной оплаты всех выпущенных акций на сумму не более 25% уставного 

капитала; 

б) после полной оплаты всех выпущенных акций на сумму не более 50% уставного 

капитала; 

в) в любое время и в любом размере. 

11. Рыночная стоимость ценных бумаг определяется как: 

а) сумма, обозначенная на бланке ценной бумаги; 

б) цена, определяемая как результат котировки ЦБ на вторичном рынке; 

в) цена продажи ЦБ при ее первичном размещении. 

12. В какой оценке принимаются к учету финансовые вложения? 

а) по средней первоначальной стоимости; 

б) по методу ФИФО; 

в) по первоначальной. 

13. К долговым ценным бумагам относят: 

а) акции; 

б) облигации; 

в) паи. 
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14. Какими проводками отражают предварительную оплату расходов по 

приобретению ценных бумаг? 

а) Дт 58 Кт 51; 

б) Дт 51 Кт 58; 

в) Дт 76 Кт 51; Дт 58 Кт 76. 

15. При вложении в уставный капитал другой организации передающая сторона 

приобретает: 

а) акции этой организации; 

б) облигации; 

в) векселя. 

16. Если заимодавец не является кредитной организацией, из какого источника 

выплачиваются проценты заемщиком? 

а) из валовой прибыли; 

б) за счет чистой прибыли; 

в) прочих доходов. 

17. Если фактическая стоимость приобретенных облигаций больше номинальной, 

тогда разницу списывают проводкой: 

а) Дт 58 Кт 91; 

б) Дт 91 Кт 58; 

в) Дт 99 Кт 58. 

18. На каком счете ведут учет продажи ценных бумаг? 

а) 90; 

б) 58; 

в) 91. 

Задание 2. ОАО «Агро-Дон»  были переданы в счёт вклада в уставный капитал другой 

организации денежные средства в сумме 130000 руб. и трактор ДТ – 75 по согласованной 

стоимости 180000 руб. Сумма начисленной амортизации на момент передачи – 75000руб., 

услуги транспортной организации по доставке трактора – 26000 руб., включая НДС 18% -? 

По итогам работы за год были начислены дивиденды в сумме 10000 руб. 

Требуется: отразить в учёте эти операции, определить финансовый результат от 

передачи трактора в счёт вклада в уставный капитал. 

Задание 3. На основании исходных данных составить расчеты и бухгалтерские проводки 

по приобретению ценных бумаг, поступлению дохода и их реализации. 

Исходные данные: ООО «ХХХ» приобрело в марте на фондовой бирже 1 000 акций 

ОАО «Скат» по 750 руб. за 1 штуку при их номинальной стоимости 7 000 руб.  

Оплата произведена: 

- перечислением с расчетного счета - 700 000 руб.; 

- 50 000 руб. оплачено наличными через подотчетное лицо, получившее в кассе 

ООО «ХХХ»  указанную сумму под отчет. 

В июле на расчетный счет ООО «ХХХ» поступила сумма 90 000 руб. - 

начисленные проценты по акциям ОАО «Скат» за II квартал. 

В октябре на расчетный счет ООО «ХХХ»  поступили проценты по акциям ОАО 

«Скат» за III квартал в сумме 120 000 руб. 

В декабре ООО «ХХХ»  реализовало 1 000 акций ОАО «Скат» на фондовой бирже 

по цене 730 руб. за штуку, сумма 730 000 руб. поступила на расчетный счет. 
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Бухгалтерией определен финансовый результат по финансовой операции в сумме 

_______ ? руб. 

Задание 4.   Изучите ПБУ 19/02  «Учет финансовых вложений»» и ответе на 

вопросы теста:  

1 При каком условии нельзя принимать актив к бухгалтерскому учету в качестве 

финансовых вложений? 

1) наличие надлежаще оформленных документов, подтверждающих существование 

права у организации на финансовые вложения и на получение денежных средств или 

других активов, вытекающее из этого права; 

2) переход к организации финансовых рисков, связанных с финансовыми 

вложениями (риск изменения цены, риск неплатежеспособности должника, риск 

ликвидности и др.); 

3) не способность приносить организации экономические выгоды (доход) в 

будущем в форме процентов, дивидендов, либо прироста их стоимости; 

4) способность приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем в 

форме процентов, дивидендов, либо прироста их стоимости (в виде разницы между ценой 

продажи (погашения) финансового вложения его покупной стоимостью, в результате его 

обмена, использования при погашении обязательств организации, увеличения текущей 

рыночной стоимости и т.п.). 

2 К финансовым вложениям организации могут относиться: 

1) государственные и муниципальные ценные бумаги, ценные бумаги других 

организаций; 

2) собственные акции, выкупленные акционерным обществом у акционеров для 

последующей перепродажи или аннулирования; 

3) векселя, выданные организацией-векселедателем организации-продавцу при 

расчетах за проданные товары, продукцию, выполненные работы, оказанные услуги; 

4) вложения организации в недвижимое и иное имущество, имеющее материально-

вещественную форму, предоставляемые организацией за плату во временное пользование 

(временное владение и пользование) с целью получения дохода. 

3 Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету: 

1) по рыночной стоимости; 

2) по первоначальной стоимости; 

3) по остаточной стоимости; 

4) по справедливой стоимости. 

4 Первоначальной стоимостью финансовых вложений, приобретенных за плату, 

признается: 

1) сумма фактических затрат организации на их приобретение, за исключением 

налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах); 

2) денежная оценка, согласованная учредителями (участниками) организации; 

3) сумма фактических затрат организации на их приобретение, включая 

возмещаемые налоги; 

4) денежная оценка исходя из справедливой стоимости. 
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5 При приобретении финансовых вложений за счет заемных средств затраты по 

полученным кредитам и займам учитываются в соответствии со следующими 

Положениями по бухгалтерскому учету: 

1) «Расходы организации» ПБУ 10/99 и «Учетная политика организации» ПБУ 

1/2008; 

2) «Доходы организации» ПБУ  9/99; 

3) «Расходы организации» ПБУ 10/99 и «Учет займов и кредитов и затрат по их 

обслуживанию» ПБУ 15/01; 

4) «Бухгалтерская отчетность организации» 4/99. 

6 В фактические затраты на приобретение финансовых вложений не включаются: 

1) общехозяйственные и иные аналогичные расходы, кроме случаев, когда они 

непосредственно связаны с приобретением финансовых вложений; 

2) общепроизводственные и иные аналогичные расходы; 

3) вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации или иному лицу, 

через которое приобретены активы в качестве финансовых вложений; 

4) суммы, уплачиваемые в соответствии с договором продавцу. 

7 Первоначальной стоимостью финансовых вложений, внесенных в счет вклада в 

уставный (складочный) капитал организации, признается: 

1) текущая рыночная стоимость на дату принятия к бухгалтерскому учету; 

2) денежная оценка, согласованная учредителями (участниками) организации, если 

иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации; 

3) остаточная стоимость финансовых вложений, внесенных в качестве вклада в 

уставный капитал; 

4) стоимость, по которой в сравнимых обстоятельствах приобретаются 

аналогичные финансовые вложения. 

8 Первоначальной стоимостью финансовых вложений, полученных организацией 

безвозмездно, таких, как ценные бумаги, признается: 

1) стоимость, по которой в сравнимых обстоятельствах приобретаются 

аналогичные финансовые вложения; 

2) справедливая стоимость; 

3) учетная стоимость финансовых вложений на отчетную дату; 

4) текущая рыночная стоимость на дату принятия к бухгалтерскому учету. 

9 Как часто осуществляется корректировка оценки финансовых вложений, по 

которым можно определить в установленном порядке текущую рыночную 

стоимость? 

1) один раз в два года; 

2) два раза в год; 

3) ежемесячно или ежеквартально; 

4) один раз в год. 

10 По какой стоимости подлежат отражению в бухгалтерском учете и в 

бухгалтерской отчетности на отчетную дату финансовые вложения, по которым не 

определяется текущая рыночная стоимость? 

1) по рыночной стоимости; 

2) по дисконтированной стоимости; 
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3) по стоимости, согласно которой в сравнимых обстоятельствах приобретаются 

аналогичные финансовые вложения 

4) по первоначальной стоимости. 

11 Каким способом определяется стоимость выбывающего актива, принятого к 

бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений? 

1) по остаточной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых 

вложений; 

2) по средней взвешенной; 

3) по первоначальной стоимости последних по времени приобретения финансовых 

вложений; 

4) по первоначальной стоимости первых по времени приобретения финансовых 

вложений (способ ФИФО). 

12 Сколько способов оценки применяется по каждой группе (виду) финансовых 

вложений в течение отчетного года? 

1) один способ оценки; 

2) два способа оценки; 

3) несколько способов одновременно; 

4) один способ может сменяться другим. 

13 Расходы, связанные с предоставлением организацией другим организациям 

займов, признаются: 

1) расходами по обычным видам деятельности; 

2) прочими расходами организации; 

3) общепроизводственными расходами; 

4) управленческими расходами. 

14 Обесценением финансовых вложений признается: 

1) устойчивое существенное снижение стоимости финансовых вложений, по 

которым не определяется их текущая рыночная стоимость, ниже величины экономических 

выгод, которые организация рассчитывает получить от данных финансовых вложений в 

обычных условиях ее деятельности; 

2) несущественное снижение стоимости финансовых вложений, не влияющее на 

получение экономических выгод, которые организация рассчитывает получить от данных 

финансовых вложений в обычных условиях ее деятельности; 

3) устойчивое существенное повышение стоимости финансовых вложений выше 

величины экономических выгод, которые организация рассчитывает получить от данных 

финансовых вложений в обычных условиях ее деятельности; 

4) сумма денежных средств, которая может быть получена в результате продажи 

полученных ценных бумаг на дату их принятия к бухгалтерскому учету. 

15 Какую величину составляет образованный резерв под обесценение финансовых 

вложений, по которым наблюдается признаки их обесценения? 

1) разницу между рыночной стоимостью и расчетной стоимостью финансовых 

вложений; 

2) разницу между справедливой стоимостью и расчетной стоимостью финансовых 

вложений; 

3) разницу между учетной стоимостью и расчетной стоимостью финансовых 

вложений; 
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4) разницу между стоимостью финансовых вложений на начало и на конец 

отчетного периода. 

16 Проверка на обесценение финансовых вложений производится: 

1) не чаще одного раза в год по состоянию на 31 декабря отчетного года при 

наличии признаков обесценения; 

2) один раз в год по состоянию на 1 января отчетного года при наличии признаков 

обесценения; 

3) два раза в год по состоянию на 31 марта отчетного года при наличии признаков 

обесценения; 

4) не реже одного раза в год по состоянию на 31 декабря отчетного года при 

наличии признаков обесценения. 

17 Какая информация подлежит раскрытию в бухгалтерской отчетности с учетом 

требования существенности? 

1) способы оценки финансовых вложений при их поступлении по группам (видам); 

2) разница между текущей рыночной стоимостью и фактической оценкой 

финансовых вложений на отчетную дату; 

3) стоимость и виды ценных бумаг и иных финансовых вложений, полученных 

другим организациям или лицам; 

4) по долговым ценным бумагам, по которым не определялась текущая рыночная 

стоимость, - разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью в 

течение срока их обращения. 

 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 6 

 

Тема 1.6. Учет материально-производственных запасов. 

 

Задание 1. Тест 

Уважаемые студенты! Внимательно изучите задания и поочередно выполняйте их. В 

каждом вопросе только один правильный ответ. 

1. Какой проводкой оформляют операцию «акцептован счет поставщика за 

поступившие материалы на склад»? 

а) Д-т10 К-т 60, Д-т 19 К-т 60; 

б) Д-т 10 К-т 60; 

в) Д-т 10 К-т 62. 

2. Какой проводкой оформляют отпуск материала со склада для упаковки готовой 

продукции на складе? 

а) Д-т 43 К-т 10; 

б) Д-т 44 К-т10; 

 в)Д-т 25 К-т 10. 

3. По какой оценке отражаются в балансе материалы? 

а) по плановой; 

б) по учетной; 

в) по договорной; 

г) по фактической себестоимости. 
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4. Указать проводку операции перечисления средств транспортной организации за 

доставку материалов: 

а) Д-т 10 К-т 60; 

б) Д-т 76 К-т51; 

в) Д-т 10 К-т51. 

5. Что означает оценка материалов по методу ФИФО? 

а) первая партия на приход — первая на расход; 

б) последняя на приход — первая на расход; 

в) первая на приход — последняя на расход. 

6. Какую бухгалтерскую запись составляют на недостачу материалов, выявленную 

при приемке грузов от транспортной организации? 

а) Д-т 94 К-т 60; 

б) Д-т 46 К-т 10; 

в) Д-т 94 К-т 10. 

7. Что означают бухгалтерские записи на счетах бухгалтерского учета: Д-тсч. 91 

«Прочие доходы и расходы», субсчет 91-2 «Прочие расходы» К-т сч. 10 

«Материалы»: 

а) списываются отклонения в стоимости материалов; 

б) отпущены со склада материалы для нужд вспомогательного производства; 

в) отпущены для реализации на сторону материалы? 

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

а) 10 «Материалы»; 

б) 51 «Расчетные счета»; 

в) 90 «Продажи»; 

г) 91 «Прочие доходы и расходы»? 

9. Какой счет дебетуется при перечислении средств транспортной организации за 

доставку материалов: 

а) 51 «Расчетные счета»; 

б) 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»; 

в) 10 «Материалы»; 

г) 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей»?  

Задание 2. Остаток материалов на складе на начало месяца составил 160кг по 120 руб. за 

1кг. В течение отчётного месяца на склад поступило материалов:   Iпартия 130кг по 140 

руб. за 1кг,  II партия 140кг по 155 руб. за1кг,  III партия 150кг по 148 руб. за 1кг. Итого 

поступило 420кг. 

В течение отчётного месяца со склада было отпущено материалов в производство: 

Iпартия 110кг,  II партия 140кг, III партия 160кг. Итого отпущено 410кг. 

Требуется: списать материалы в производство методом ФИФО, определить 

стоимость остатка материалов на складе на конец отчётного месяца. 

Задание 3. Оформить доверенность № 17 на получение материалов. 

Организация, выдавшая доверенность (наименование потребителя, плательщика) - 

ООО «ХХХ»; Пермь, Московское шоссе, 120.  

Счет № 40802810500001048286 в  Поволжский банк Сбербанка России; 

Кому выдана доверенность: должность – бухгалтер, данные студента (ФИО, 

паспортные данные). 
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Материальные ценности – бумага писчая формата А4; 

Единица измерения – пачка; количество – 10 шт. 

Поставщик материалов: ООО «Папирус». 

Задание 4.Изучить Приказ Минфина РФ от 9 июня 2001 г. № 44н  «Об утверждении 

Положения по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов»  

ПБУ 5/01» и ответить на вопросы теста: 

1 Материально-производственные запасы - это активы: 

1) используемые в качестве сырья, материалов при производстве продукции, 

предназначенной для продажи (выполнения работ, оказания услуг); 

2) используемые в качестве основных средств при производстве продукции, 

предназначенной для продажи; 

3) используемые в непроизводственной сфере организации; 

4) не предназначенные для продажи. 

2Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету в 

следующей оценке: 

1) по учетной стоимости;  

2) по нормативной стоимости; 

3) по фактической себестоимости; 

4) по рыночной стоимости. 

3Фактической себестоимостью материально-производственных запасов, 

приобретенных за плату, признается: 

1) сумма фактических затрат организации на приобретение, включая налог на 

добавленную стоимость и иные возмещаемые налоги; 

2) сумма фактических затрат на приобретение, за исключением налога на 

добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации); 

3) сумма фактических затрат организации на приобретение, исходя из денежной 

оценки, согласованной учредителями; 

4) сумма фактических затрат организации на приобретение исходя из текущей 

рыночной стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету. 

4Фактическая себестоимость материально-производственных запасов при их 

изготовлении самой организацией определяется исходя из фактических затрат: 

1) связанных с их производством и доставкой к месту хранения; 

2) связанных с их производством и хранением; 

3) связанных с их производством; 

4) связанных с их производством и управленческие расходы. 

5Фактическая себестоимость материально-производственных запасов, внесенных в 

счет вклада в уставный (складочный) капитал организации, определяется исходя из: 

1) стоимости их приобретения; 

2) денежной оценки, согласованной учредителями (участниками) организации, если 

иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации; 

3) денежной оценки исходя из их рыночной стоимости; 

4) денежной оценки исходя из справедливой стоимости. 
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6Как осуществляется оценка фактической себестоимости материально-

производственных запасов, полученных организацией по договору дарения или 

безвозмездно? 

1) по текущей рыночной стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету; 

2) по учетной стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету; 

3) по сложившейся средней рыночной стоимости; 

4) по сумме затрат на их доставку. 

7По какой стоимости оцениваются товары, приобретенные организацией для 

продажи? 

1) исходя из текущей рыночной стоимости рыночной стоимости; 

2) исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах приобретаются 

аналогичные товары; 

3) исходя из расходов на страхование; 

4) по стоимости их приобретения. 

8При отпуске материально-производственных запасов (кроме товаров, 

учитываемых по продажной стоимости) в производство и ином выбытии их оценка 

не производится: 

1) по средней себестоимости; 

2) по себестоимости последних по времени приобретения материально-

производственных запасов; 

3) по себестоимости первых по времени приобретения материально-

производственных запасов (способ ФИФО); 

4) по себестоимости каждой единицы. 

9Материально-производственные запасы, используемые организацией в особом 

порядке (драгоценные металлы, драгоценные камни и т.п.), или запасы, которые не 

могут обычным образом заменять друг друга, могут оцениваться: 

1) по средней себестоимости; 

2) по себестоимости каждой единицы; 

3) по себестоимости первых по времени приобретения материально-

производственных запасов (способ ФИФО); 

4) по себестоимости последних по времени приобретения материально-

производственных запасов. 

10По каждой группе (виду) материально-производственных запасов в течение 

отчетного года может применяться: 

1) не менее двух способов оценки; 

2) один способ оценки; 

3) не более трех способов оценки; 

4) четыре способа оценки. 

11На конец отчетного года материально-производственные запасы отражаются в 

бухгалтерском балансе: 

1) по справедливой стоимости; 

2) по фактической себестоимости, определяемой исходя из используемых способов 

оценки запасов; 

3) по стоимости, определяемой исходя из используемых способов оценки запасов; 
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4) по учетной себестоимости, определяемой исходя из используемых способов 

оценки запасов. 

 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 7 

 

Тема 1.7.  Учет затрат на производство продукции. 

 

Задание 1.Тест 

Уважаемые студенты! Внимательно изучите задания и поочередно выполняйте их. В 

каждом вопросе только один правильный ответ. 

1. В основе деления затрат на прямые и косвенные лежит: 

а) номенклатура выпускаемой продукции; 

б) место возникновения затрат; 

в) экономическая однородность затрат; 

г) объем производства. 

2. Полная себестоимость продукции определяется: 

а) путем суммирования всех затрат на производство; 

б) путем суммирования производственной себестоимости и внепроизводственных 

расходов; 

в) путем вычитания из производственной себестоимости расходов по реализации 

продуктов; 

3. Экономически обоснованной базой распределения расходов на содержание и 

эксплуатацию оборудования является: 

а) основная заработная плата производственных рабочих; 

б) сумма прямых затрат на изготовление продукции; 

в) сметная (нормативная) ставка; 

г) объем выпуска продукции. 

4. При обнаружении окончательного брака в цехе основного производства 

составляют бухгалтерскую запись: 

а) Д-т 20 К-т 21; 

б) Д-т 10 К-т 28; 

в) Д-т 28 К-т 20; 

г) Д-т 70 К-т 28. 

5. Бухгалтерской записью Д-т 20 К-т 97 отражают:  

а) списание потерь от брака; 

б) создание резерва на ремонт основных средств;  

в) погашение расходов на освоение новых видов продукции.  

6. При списании расходов сборочного цеха делают бухгалтерскую запись: 

 а) Д-т 02  К-т 10;    б) Д-т 23  К-т 26; 

в) Д-т 20  К-т 25;    г) Д-т 44 К-т 25.  

7. На выявленную недостачу незавершенного производства в основных цехах 

составляют бухгалтерскую запись:  

а) Д-т 10 К-т 20;    б) Д-т 94 К-т 20;  

в) Д-т 84 К-т 20;    г)Д-т 99 К-т 20.  
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8. Какой проводкой отражают списание себестоимости оказанных услуг, 

выполненных работ?  

а) Д-т 90 К-т 20;  

б) Д-т 91 К-т 20;  

в) Д-т 43 К-т 20.  

9. Какой проводкой отражают невозмещенные потери от брака? 

а) Д-т 20 К-т 28; 

б) Д-т 28 К-т 20; 

в) Д-т 43 К-т 28. 

10. К представительским относят расходы: 

а) на подготовку кадров; 

б) на проведение официального приема; 

в) на содержание администрации организации. 

11. Затраты на освоение новых видов продукции учитывают на счете: 

а) 96 «Резервы предстоящих расходов»; 

б) 97 «Расходы будущих периодов»; 

в) 20 «Основное производство»; 

г) 23 «Вспомогательное производство». 

Задание 2Ha основании исходных данных определить фактическую себестоимость 

приобретенных материалов, составить бухгалтерские проводки. 

Исходные данные:  

Учетной политикой, принятой ОАО «Аккорд» на текущий год, предусмотрен 

бухгалтерский учет заготовления материалов на счете 10 «Материалы».Для изготовления 

специального заказа на производство партии пианино заключен договор на поставку 

лесоматериалов ценных пород. 

1) На поступившие материалы акцептован счет поставщика: 

- лесоматериалы ценных пород – 20 м
3
 по цене 2500 руб. на сумму - ?  

- НДС-? 

- железнодорожный тариф - 10 000 руб.;  

- НДС - ? 

Итого ? 

2) Акцептован счет автотранспортного предприятия за перевозку лесоматериалов с 

железнодорожной станции на склад ОАО «Аккорд»: 

- транспортные услуги - 1 700 руб.; 

- НДС-? 

Итого - ? 

3) Начислена заработная плата за погрузочно-разгрузочные работы - 2 800 руб.  

4) Начислены страховые взносы во внебюджетные фонды от начисленной 

заработной платы – ? руб. 

5) Фактическая себестоимость 1 м
3
 лесоматериала составила _____ ? руб.  

6) Лесоматериал в полном объеме отпущен в производство. 

Задание 3Ha основании исходных данных по учету материалов определить 

себестоимость их заготовления для дальнейшего использования, составить бухгалтерские 

проводки. 

Исходные данные:  
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Учетной политикой, принятой на текущий год ОАО «Март», предусмотрен учет 

заготовления материалов по фактической себестоимости приобретения. 

Согласно заключенному договору с ОАО «Кирпичный завод» в ОАО «Март» 

поступили: 

- облицовочный красный кирпич в количестве 5 000 штук по цене 3 200 руб. за 1 

000 штук, в т.ч. НДС; 

- белый силикатный кирпич в количестве 3 000 штук по цене 2800 руб. за 1 000 

штук, в т.ч. НДС.   

За доставку и погрузочно-разгрузочные работы уплачено транспортной 

организации 1 770 руб., в том числе НДС. 

Кирпич оприходован на склад ОАО «Март». В этом же отчетном периоде со склада 

отпущено: 

- на ремонт складских помещений: силикатный белый кирпич в количестве 3 000 

штук на сумму? руб.; 

- на строительство производственного цеха, осуществляемого хозяйственным 

способом, облицовочный красный кирпич в количестве 5000 штук на сумму ________ руб. 

Задание 4Отразить в журнале хозяйственные операции по учету поступления и 

расхода материалов, расставить нумерацию первичных документов. Составить 

бухгалтерские проводки.  

Таблица - Хозяйственные операции за отчетный период 

Содержание операций 
Сумма, 

руб. 

Приходный ордер № 1 

Отражена стоимость материалов, внесенных учредителями в счет вклада в 

уставный капитал 25000 

Приходный ордер № 2 

Оприходованы материалы, полученные безвозмездно по рыночной стоимости 31500 

Требование-накладная № 1 

Отпущены в производство материалы, полученные безвозмездно  

Списывается часть доходов будущих периодов 

16100 

? 

Накладная № 1 

Сданы на склад материалы, полученные:  

от выбытия основных средств  

от брака  

возвратные отходы 

6000 

1460 

2980 

Авансовый отчет № 1 

Подотчетным лицом оплачены расходы, связанные с приобретением 

материалов 1950 

Накладная № 2  

Оприходованы инструменты, изготовленные инструментальным цехом 

 

14300 

Счет-фактура № 27 

Приобретена у поставщика спецодежда:  

Покупная стоимость   

НДС 

Итого по счету 

 

 

150000 

? 

? 
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Требование-накладная № 

Выдана работникам со склада спецодежда 

 

80500 

Требования-накладные №№ 

Списываются израсходованные материалы по учетной цене:  

на производство продукции в цех основного производства  

на производство в инструментальный цех  

на строительство здания офиса, выполняемое хозяйственным способом  

на ремонт оборудования цехов  

на ремонт здания склада  

на исправление брака  

на освоение нового вида продукции  

 

 

55000 

21600 

198000 

6500 

7900 

1200 

2100 

Накладная на отпуск на сторону №  

Счет-фактура № 

Реализованы материалы покупателю:  

договорная цена (в том числе НДС)  

начислен НДС в бюджет  

фактическая себестоимость материалов  

расходы, связанные с продажей материалов  

финансовый результат от продажи материалов  

 

 

 

118000 

18000 

75500 

4900 

? 

Выписка банка № 1 

Зачислены денежные средства на расчетный счет от покупателей за материалы  

 

? 

Требование-накладная № 

Списаны материалы на нужды обслуживающих производств и хозяйств  

 

26400 

Требование-накладная № 

Списаны материалы, использованные для упаковки реализованной продукции  

 

2150 

Накладная № 

Списана стоимость безвозмездно переданных материалов 10000 

Сличительная ведомость № 1 

Списана недостача материалов, выявленная при инвентаризации 4500 

Сличительная ведомость № 2 

Списаны материалы при ликвидации последствий чрезвычайных 

обстоятельств 9870 

 

 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 8 

 

Тема 1.8. Учет готовой продукции и ее продажи 

 

Задание 1 Тест 

Уважаемые студенты! Внимательно изучите задания и поочередно выполняйте их. В 

каждом вопросе только один правильный ответ. 

1. В соответствии с международными стандартами учета в балансе готовая 

продукция оценивается по: 

а) нормативной стоимости; 

б) договорной цене; 
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в) фактической себестоимости. 

2. Бухгалтерская запись Д-т 45 К-т 43 означает:  

а) выпуск продукции; 

б) продажу продукции; 

в) отгрузку продукции. 

3. При списании фактической себестоимости реализованной продукции на счетах 

бухгалтерского учета делают запись: 

а) Д-т 45 К-т 60; 

б) Д-т 60 К-т 45; 

в) Д-т 90 К-т 45. 

4. Полная себестоимость реализованной продукции представляет собой: 

а) фактическую себестоимость выпущенной готовой продукции; 

б) сумму фактической себестоимости реализованной продукции и расходов на продажу. 

5. Прибыль от продажи продукции — это: 

а) разница между фактической и плановой себестоимостью реализованной продукции; 

б) разница между выручкой от продажи продукции и ее полной фактической  

себестоимостью; 

в) выручка от продажи продукции. 

6. Финансовый результат продажи готовой продукции определяется на счете: 

а) 43 «Готовая продукция»; 

б) 90»Продажи»; 

в) 99 «Прибыли и убытки». 

7. Начисление НДС по продукции, реализуемой по моменту отгрузки, производится: 

а) в момент поступления платежей от покупателей; 

б) в момент отражения отгрузки продукции покупателя; 

в) в соответствии со сроками платежей в бюджет. 

8. Начисление НДС отражают в учете проводкой: 

а) Д-т 68 К-т 90; 

б) Д-т 90 К-т 68;  

в)Д-т 68 К-т 43. 

9. Прибыль, полученная от продажи продукции (работ, услуг), отражается записью: 

а) Д-т 91 К-т 99; 

б) Д-т 99 К-т 84; 

в) Д-т 90 К-т 99. 

10. К доходам от обычных видов деятельности относят: 

а) суммы дооценки активов, 

б) поступления от продажи основных средств; 

в) выручку от продажи продукции, товаров (работ, услуг). 

11. В платежном поручении покупатель указывает платеж: 

а) общей суммой, не выделяя НДС; 

б) общей суммой с указанием НДС в процентах; 

в) общей суммой с указанием суммы НДС. 

12. Какими проводками отражают оприходование поступившего от поставщика 

товара и тары: 

а) Д-т 41 К-т 60, Д-т 19 К-т 60; 
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б) Д-т 60 К-т 41; 

в) Д-т 41 К-т 44. 

13. По какой стоимости отражают товары в балансе: 

а) по учетной; 

б) по фактической; 

в) по рыночной. 

14. Какую проводку делают на сумму торговой наценки в организациях розничной 

торговли: 

а) Д-т 42 К-т 41 

б) Д-т 41 К-т 42; 

в) Д-т 44 К-т 42. 

15. Учет продажи товаров ведет на счете: 

а) 44; 

б) 90; 

в) 91. 

Задание 2 В СПК «Победа» за год были учтены следующие хозяйственные операции по 

движению молока (ц.): 

1) Надоено молока 31000ц., из них: 

а) реализовано на молокозавод – 28000ц.; 

б) отпущено на выпойку телятам – 500ц.; 

в) отпущено на общественное питание – 1500ц.; 

г) остальное молоко отпущено в переработку на собственный сепараторный пункт – 

?ц. 

2) Согласно приемным квитанциям причитается с молокозавода за сданное молоко в 

зачетной массе – 27100ц. 

3) За доставку молока на молокозавод услуги автотранспорта составили – 12490руб.,  

4) По выпискам с расчетного счета в Сбербанке поступило от молокозавода: 

а) за проданное молоко – ?руб. 

б) за услуги автотранспорта –12490руб. 

5) В кассу хозяйства поступила выручка от столовой за реализованное молоко – 

28100руб. 

Плановая с/б – 200,1 

Закупочнаяцена1ц. молоказачетной массы – 360,1 

Фактич.с/б 1ц. молока – 190,8 

Требуется: составить необходимую корреспонденцию счетов: 

1) на оприходование молока;  

2) на реализацию молока молокозаводу;  

3) на выпойку телятам;  

4) на общественное питание;  

5) на отпуск в переработку; 

6) начислить выручку от молокозавода и оприходовать ее на расчетный счет 

хозяйства;  

7) отразить услуги автотранспорта;  

8) оприходовать выручку от столовой;  
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9) скорректировать в конце года плановую себестоимость молока до фактической 

себестоимости: реализованного, на выпойку телятам, на общественное питание, а также 

переданного в переработку;  

10) определить финансовые результаты от реализации молока и от услуг 

автотранспорта; 

11)Составить корреспонденцию счетов на списание этих результатов.       

Задание 3. Решение ситуационных задач 

Ситуация 1В соответствии с Учетной политикой учет готовой продукции на счете 43 

«Готовая продукция» осуществляется в текущем учете по плановой себестоимости; 

реализация отражается по методу отгрузки. Расходы на продажу в полной сумме 

списываются на счет 90 «Продажи». НДС исчисляется по ставке 18 % от цены 

продажи. 

Задание. 

1. По данным журнала регистрации хозяйственных операций за месяц указать 

корреспонденцию счетов. 

2. Отразить хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета. 

3. Определить и списать отклонения фактической себестоимости от плановой. 

4. Определить и списать расходы на продажу. 

5. Определить результат от продажи продукции. 

Исходные данные. 

1. Остатки по счетам бухгалтерского учета на 1 января 20__г. составили: 

20 «Основное производство» – 1 200 000 руб. 

2. Журнал регистрации хозяйственных операций за месяц. 

№ 

п/п 

Документ и содержание операции Сумма, руб. 

1 Ведомость выпуска продукции 650 000 

Сдана на склад готовая продукция в оценке по плановой 

себестоимости 

  

2 Расчет бухгалтерии   

Фактическая производственная себестоимость 

выпущенной продукции составила – 585 000 руб. 

  

Выявляются и списываются отклонения фактической 

себестоимости от плановой 

? 

3 Счет-фактура и платежное требование-поручение 

автотранспортной организации 

  

Акцептован счет за перевозку продукции со склада 

предприятия на станцию отправления: 

  

стоимость перевозки 10 000 

НДС 1800 

4 Ведомость распределения материалов   

Расход материалов на изготовление ящиков для упаковки 

продукции 

2000 

5 Ведомость распределения заработной платы   

Начислена заработная плата рабочим, занятым упаковкой 

продукции 

5000 
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6 Ведомость распределения заработной платы   

Произведены отчисления на социальные нужды с 

заработной платы по упаковке продукции 

1300 

7 Ведомость отгрузки и продаж продукции   

Отгружена продукция в оценке по плановой 

себестоимости 

400 000 

8 Расчет бухгалтерии   

Списываются отклонения фактической себестоимости от 

плановой, относящиеся к отгруженной продукции 

? 

9 Счет платежное требование   

Предъявлен счет покупателям за отгруженную продукцию   

стоимость продукции 450 000 

НДС ? 

1

0 

Справка бухгалтерии   

Выявляются и списываются расходы на продажу ? 

1

1 

Расчет бухгалтерии   

Начислен НДС бюджету ? 

1

2 

Справка бухгалтерии   

Выявляется и списывается финансовый результат от 

продажи продукции 

? 

  

Методические указания 

Для учета расходов на продажу используется счет 44 «Расходы на продажу». 

1. Отклонения фактической себестоимости от плановой, относящиеся к отгруженной 

продукции, рассчитываются как отношение отклонений фактической 

себестоимости от плановой на стоимость продукции в оценке по плановой 

себестоимости, умноженное на стоимость отгруженной продукции в оценке по 

плановой себестоимости. 

2. Прибыль от продаж определяется по формуле: 

 
где П – прибыль от продаж; 

В – выручка от продажи, включая НДС; 

Сп – себестоимость продаж в оценке по фактической себестоимости; 

Рп – расходы на продажу. 

Ситуация 2В соответствии с учетной политикой учет готовой продукции на счете 43 

«Готовая продукция» осуществляется по фактической себестоимости; реализация 

отражается по методу оплаты. Продукция до момента ее оплаты учитывается на счете 

45 «Товары отгруженные». Расходы на продажу распределяются между реализованной 

продукцией и товарами отгруженными пропорционально их фактической 

себестоимости. НДС исчисляется по ставке 18 % от цены продажи. 

Задание. 

1. По данным журнала регистрации хозяйственных операций за месяц указать 

корреспонденцию счетов. 

2. Отразить хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета. 
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3. Распределить расходы на продажу между отгруженной и реализованной 

продукцией и списать по назначению. 

4. Определить результат от продажи продукции. 

Исходные данные: 

1. Остатки по счетам бухгалтерского учета на 1 января 20__г. составили: 

43 «Готовая продукция» – 600 000 руб. 

2. Журнал регистрации хозяйственных операций за месяц.  

№ 

п/п 

Документ и содержание операции Сумма, 

руб. 

1 Ведомость отгрузки продукции   

Отгружена продукция в оценке по фактической 

себестоимости 

400 000 

2 Выписка из расчетного счета   

Поступило на расчетный счет от покупателей за 

отгруженную продукцию 

324 500 

в том числе НДС 49 500 

3 Счет-фактура и платежное требование-поручение 

автотранспортной организации 

  

Акцептован счет за перевозку продукции со склада 

предприятия на станцию отправления: 

  

стоимость перевозки 15 000 

НДС 2700 

4 Ведомость распределения материалов   

Расход материалов на изготовление ящиков для упаковки 

продукции 

1500 

5 Ведомость распределения заработной платы   

Начислена заработная плата рабочим, занятым упаковкой 

продукции 

4000 

6 Ведомость распределения заработной платы   

Произведены отчисления на социальные нужды с 

заработной платы по упаковки продукции 

1040 

7 Справка бухгалтерии   

Списывается фактическая себестоимость оплаченной 

продукции 

220 000 

8 Расчет бухгалтерии   

Распределяются и списываются расходы на продажу ? 

9 Расчет бухгалтерии   

Начислен НДС бюджету ? 

1

0 

Справка бухгалтерии   

Выявляется и списывается финансовый результат от 

продажи продукции 

? 

  

Методические указания 

Для учета расходов на продажу используется счет 44 «Расходы на продажу». 
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Расходы на продажу, относящиеся к реализованным товарам, определяются как 

произведение расходов на продажу, относящихся к стоимости товаров, отгруженных за 

отчетный период на стоимость товаров, оплаченных за отчетный период. 

Расходы на продажу, относящиеся к реализованным товарам, рассчитываются по 

формуле: 

. 

где Рп – расходы на продажу; 

ТОо – товары, отгруженные за отчетный период; 

ТОп – товары оплаченные. 

 

Ситуация 3В соответствии с учетной политикой организация для учета выпуска 

готовой продукции использует счет 40 «Выпуск продукции (работ и услуг)». Учет 

продаж осуществляется по методу отгрузки. 

Задание. 

1. Определить нормативную себестоимость выпущенной продукции. 

2. Определить фактическую производственную себестоимость выпущенной 

продукции. 

3. Рассчитать отклонения фактической производственной себестоимости 

выпущенной из производства продукции от ее нормативной себестоимости. 

4. Определить себестоимость продаж. 

5. Определить и списать расходы на продажу. 

6. Рассчитать прибыль от продаж. 

7. Отразить операции на счетах бухгалтерского учета. 

Исходные данные. 

За отчетный месяц организация выпустила из производства 7 станков с числовым 

программным управлением, из которых 5 станков было реализовано на внутреннем 

рынке 

Нормативная себестоимость одного станка составляет - 120 000 руб. 

Фактическая производственная себестоимость одного станка – 100 000 руб. 

Расходы на продажу составили: 

 транспортные расходы – 17 700 руб., в том числе НДС – 2700 руб.; 

 расход материалов на изготовление упаковки продукции – 1500 руб.; 

 заработная плата рабочим, занятым упаковкой продукции – 4000 руб.; 

 отчисления на социальные нужды с заработной платы по упаковки продукции – 

1040 руб. 

Стоимость одного станка на внутреннем рынке – 840 000 руб. без НДС. 

 Методические указания 

Согласно Плану счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 

организаций по дебету счета 40 «Выпуск продукции (работ и услуг)» отражается 

фактическая производственная себестоимость выпущенной из производства продукции, 

сданных работ и оказанных услуг. По кредиту счета 40 «Выпуск продукции (работ и 

услуг)» отражается нормативная (плановая) себестоимость произведенной продукции. 

На последнее число месяца определяется отклонение фактической производственной 

себестоимости выпущенной из производства продукции, сданных работ и оказанных 
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услуг с их нормативной (плановой) себестоимостью. Отклонения списываются на счет 

90 «Продажи». 

 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 9 

 

Тема 1.9.  Учет дебиторской и кредиторской задолженности и расчеты с 

подотчетными лицами. 

 

Задание 1 Тест 

Уважаемые студенты! Внимательно изучите задания и поочередно выполняйте их. В 

каждом вопросе только один правильный ответ. 

1. Бухгалтерская запись Д-т 51 К-т 62 означает 

а) перечисление покупателю денежных средств; 

б) получение аванса от покупателя. 

2. Сальдо дебетовое на счете 71 «Расчеты с подотчетными лицами» означает 

а) задолженность подотчетных лиц предприятию; 

б) задолженность предприятия подотчетным лицам. 

3. Расчеты по депонированной заработной плате относят: 

а) к дебиторской задолженности; 

б) к кредиторской задолженности. 

4. Какой проводкой отражает поставщик предварительную оплату полученную от 

покупателя? 

а) Д-т51 К-т 60; 

б) Д-т51 К-т62; 

в) Д-т 60 К-т51. 

5. Какой проводкой заказчик отражает предварительную оплату услуг? 

а) Д-т 51 К-т62; 

б) Д-62 К-Т51; 

в) Д-т 60 К-т51. 

Задание 2 Главный экономист СПК «Победа» Осипов В.П., согласно распоряжению 

председателя №76 от 15 июня, был направлен в областной департамент на совещание 

сроком на 3 дня. Убыл из хозяйства 17 июня и в тот же день прибыл к месту назначения. 

Выбыл из областного департамента 13 июня и в тот же день прибыл в хозяйство. К 

авансовому отчету приложены проездные билеты туда и обратно на сумму 600 руб., счет 

гостиницы за двое суток на 2800 руб. Перед отъездом в командировку Осипову В.П. 

выдано в подотчет 4000 рублей. 

Требуется: 

1) оформить расходный кассовый ордер №127 от 16 июня на выдачу денег в 

подотчет Осипову В.П.;  

2) определить сумму командировочных расходов и составить авансовый отчет №42.;  

3) определить характер задолженности и оформить ее погашение, составить 

корреспонденцию счетов. 

Задание 3 Сформулируйте хозяйственные операции и составьте бухгалтерские проводки 

для отражения в учете следующей хозяйственной ситуации. 
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Организация приняла к оплате счет поставщика за полученные от него и 

оприходованные на склад материалы на сумму 432 000 руб., в том числе НДС 32000 руб. 

В погашение задолженности поставщику перечислены денежные средства с расчетного 

счета организации. 

Задание 4 Сформулируйте хозяйственные операции и составьте бухгалтерские проводки 

для отражения в учете следующей хозяйственной ситуации. 

Организация приобретает за плату у поставщика материалы на сумму 59 000 руб., в 

том числе НДС – 9000 руб. Согласно условиям договора поставки организация 

произвела предоплату материалов в размере 60 % от их стоимости. После получения 

материалов организация полностью рассчиталась с поставщиком. 
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