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ВВЕДЕНИЕ 

Целью изучения дисциплины «Бухгалтерский учет» является формирование у студентов 

современной системы знаний о концептуальных основах бухгалтерского учета, основах 

методологии учета хозяйственной деятельности, о технике бухгалтерского учета, подходах к 

организации учета на предприятии и основах управления бухгалтерским учетом в Российской 

Федерации. Задачами данной дисциплины является освоение принципов  бухгалтерского 

учета, освоение элементов метода, которые используются в бухгалтерском учете для 

отражения информации о хозяйственной деятельности, приобретение навыков использования 

технических приемов регистрации учетной информации, формирование представления о 

полном цикле обработки учетной информации: от первичной фиксации хозяйственных 

операций до составления финансовой отчетности; получение общего понимания значения 

финансовой отчетности и основ организации бухгалтерского учета на предприятии. 

Дисциплина «Бухгалтерский учет» относится к базовой части профессионального цикла 

ООП по направлению подготовки 38.03.01- Экономика, профиль «Экономика предприятий и 

организаций» имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами 

основной образовательной программы. Для освоения данной дисциплины необходимы знания 

и умения, приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: «Философия», 

«Микроэкономика» и др. Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Бухгалтерский 

учет»  будут  использованы  при  изучении  дальнейших  специальных  дисциплин,  таких  как 

«Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия (организации)» «Бухгалтерский 

финансовый учет», «Международные стандарты финансовой отчетности» и др. Результаты 

освоения дисциплины также могут быть использованы в профессиональной деятельности. 

Изучение дисциплины «Бухгалтерский учет» направлено на формирование следующих 

компетенций, предусмотренных ФГОС ВО. 

Общекультурные компетенции (ОК): 
№ компетенции Содержание компетенций 

ОК-7 - способен к самоорганизации и самообразованию 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
№ компетенции Содержание компетенций 

ОПК-2 -способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач 

Профессиональные компетенции (ПК): 

№ компетенции Содержание компетенций 

ПК-1 - способен собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов; 

ПК-14 -способен осуществлять документирование хозяйственных 

операций, проводить учет денежных средств, разрабатывать 

рабочий план счетов бухгалтерского учета организации и 

формировать на его основе бухгалтерские проводки 
ПК-15 -способен формировать бухгалтерские проводки по учету 

источников  и итогов  инвентаризации и финансовых 
обязательств организации 
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 В результате изучения дисциплины студент должен 

 ЗНАТЬ: 

 теоретические аспекты бухгалтерского учета (предмет, объекты, принципы); 

 элементы метода бухгалтерского учета; 

 основы законодательства РФ о бухгалтерском учете; 

 план счетов бухгалтерского учета; 

 порядок обобщение данных учета и составление финансовой отчетности 

 УМЕТЬ: 

 осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 

профессиональных задач; 

 составлять (оформлять) первичные учетные документы, в том числе электронные 

документы; 

 вести регистрацию и накопление данных посредством двойной записи, по простой 

системе; 

 составлять на основе первичных учетных документов сводных учетных документов; 

 составлять бухгалтерские записи в соответствии с рабочим планом счетов 

экономического субъекта; 

 применять правила стоимостного измерения объектов бухгалтерского учета, способы начисления 

амортизации, принятые в учетной политике экономического субъекта; 

 использовать основные элементы метода бухгалтерского учета; 

 обобщать учетную информацию и использовать ее в процессе управления; 

 ВЛАДЕТЬ: 

 навыками самостоятельной работы, самоорганизации и самообразованию; 

 специальной экономической терминологией; 

 навыками заполнения первичных документов по отражению хозяйственных операций; 

 навыками составления баланса и других форм финансовой отчетности; 
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  ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  
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Семестр 4 

ТЕМА 11. 

Учет процесса создания 

предприятия, формирование 

собственного капитала. 

22  8 4 4 14  3 1 2 19  

ТЕМА 12. 
Учет процесса приобретения и 

использования активов 

предприятия 

28  12 8 4 16  4 2 2 24  

ТЕМА 13. 

Учет процесса производства 

продукции, выполнения работ 

и услуг 

26  14 6 8 12  4 2 2 22  

ТЕМА 14. 
Учет процесса реализации 

продукции, выполнения работ 

и услуг. 

24  16 8 8 8  4 2 2 20  

ТЕМА 15. 

Определение и отражение 

финансовых результатов 

деятельности субъекта 

хозяйствования 

20  10 4 6 10  2  2 18  

ТЕМА 16. 
Основы финансовой 

отчетности 

24  12 6 6 12  7 3 4 17  

Форма контроля –экзамен 36      36    27 9 

Итого часов 4 семестр 180  72 36 36 72 36 24 10 14 147 9 

Всего часов по дисциплине 360  144 72 72 180 36 48 20 28 299 13 
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СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНЫХ ТЕМ КУРСА 

Семестр 4 

ТЕМА 11 Учет процесса создания предприятия, формирование и изменение 

собственного капитала. 

Основные признаки образования юридического лица-субъекта экономической 

деятельности. Сущность классификация и функции собственного капитала. Особенности 

формирования уставного капитала предприятий различных форм собственности. 

Добавочный капитал и его виды. Порядок формирования резервного капитала. 

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток). 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Дайте определение собственного капитала. 

2. Состав собственного капитала. 

3. Какие виды капитала включаются в добавочный капитал? 

4. Перечислите функции собственного капитала. 

5. В каких документах отражается размер и состав собственного капитала? 

6. Назовите формы хозяйственных обществ. 

7. Особенности формирования уставного капитала общества с ограниченной 

ответственностью. 

8. Дайте характеристику счета 75. 

9. Составьте проводку по операции «Внесены в счет вклада в уставный капитал 

нематериальные активы». 

10. Составьте проводку по операции «Аннулирована часть собственных акций». 

11. В каких случаях может произойти уменьшение уставного капитала? 

12. Назовите источник формирования резервного капитала. 

13. Составьте проводку по операции «Отражен в учете эмиссионный доход». 

14. Дайте характеристику счета 81 "Собственные акции (доли)". 

15. Как организуется аналитический учет уставного капитала. 

16. Что обозначает проводка ДТ счета 83 «Добавочный капитал» 

КТ счета 80 «Уставный капитал»? 

17. Какими проводками отражается дооценка внеоборотных активов (с 

одновременным уменьшением суммы прироста на сумму увеличения амортизации основных 

средств? 

18. Как определяют сумму нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) на конец 

отчетного периода? 

 
Литература: [1, 2, 11, 12,13,14,15,16,19,20,21,22] 

 
 

ТЕМА 12 Учет процесса приобретения и использования активов предприятия 

Сущность процесса приобретения, задачи его бухгалтерского учета Характеристика 

счетов по учету процесса приобретения. Порядок формирования первоначальной стоимости 

запасов. Порядок учета транспортно-заготовительных расходов. Оценка запасов при 

выбытии. Учет приобретения внеоборотных активов. Начисление амортизации 

внеоборотных активов. 
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Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. При каких условиях актив принимается организацией к бухгалтерскому учету в 

качестве основных средств? 

2. Какие объекты относятся к основным средствам? 

3. По какой стоимости основные средства принимаются к бухгалтерскому учету? 

4. В каких целях ведется бухгалтерский учет основных средств? 

5. Что является сроком полезного использования для основных средств? 

6. Что признается первоначальной стоимостью основных средств, полученных 

организацией по договору дарения (безвозмездно)? 

7. Что является единицей бухгалтерского учета основных средств? 

8. Порядок присвоения инвентарного номера объекту основных средств. 

9. Порядок документального оформления объектов основных средств. 

10. Что признается первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за 

плату? 

11. Порядок ведения инвентарной карточки основных средств. 

12. Что признается первоначальной стоимостью основных средств, внесенных в счет 

вклада в уставный (складочный) капитал организации? 

13. В каких случаях допускается изменение первоначальной стоимости основных 

средств, в которой они приняты к бухгалтерскому учету? 

14. Как подразделяют основные средства по степени использования 

15. Порядок переоценки основных средств. 

16. Способы начисления амортизации объектов основных средств. 

17. Как определяется годовая сумма амортизационных отчислений при линейном 

способе? 

18. Как определяется годовая сумма амортизационных отчислений при способе 

уменьшаемого остатка? 

19. Как определяется годовая сумма амортизационных отчислений при способе 

списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного использования? 

20. Какие условия влияют на определение срока полезного использования объекта 

основных средств? 

21. Перечислить причины выбытия объекта основных средств. 

22. Кто входит в состав комиссии для определения целесообразности (пригодности) 

дальнейшего использования объекта основных средств, возможности и эффективности его 

восстановления, а также для оформления документации при выбытии объектов основных 

средств? 

23. Какая информация об основных средствах подлежит к раскрытию в бухгалтерской 

отчетности? 

24. Какие активы входят в состав материально-производственных запасов? 

25. По    какой  стоимости   материально-производственные запасы   принимаются к 

бухгалтерскому учету? 

26. Что включает фактической себестоимостью материально-производственных 

запасов, приобретенных за плату? 

27. Что включает фактической себестоимостью материально-производственных 

запасов при их изготовлении самой организацией? 
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28. Какие методы оценки применяются при отпуске материально-производственных 

запасов? 

29. Сущность метода ФИФО. 

30. Какие активы входят в состав материально-производственных запасов? 

31. По какой стоимости материально-производственные запасы принимаются к 

бухгалтерскому учету? 

32. Что включает фактической себестоимостью материально-производственных 

запасов, приобретенных за плату? 

33. Что включает фактической себестоимостью материально-производственных 

запасов при их изготовлении самой организацией? 

34. Какие методы оценки применяются при отпуске материально-производственных 

запасов? 

35. Как отражаются материально-производственные запасы, которые морально 

устарели, полностью или частично потеряли свое первоначальное качество, либо текущая 

рыночная стоимость, которых снизилась? 

36. Перечислить основные задачи учета материально-производственных запасов. 

37. Основные требования, предъявляемые к бухгалтерскому учету материально- 

производственных запасов. 

38. Какие обязательные реквизиты должны включать первичные учетные документы 

по материально-производственным запасам? 

39. Источники поступления материалов в организацию. 

40. Что входит в состав транспортно-заготовительных расходов? 

41. Какие цены можно применять в качестве учетных цен на материалы? 

42. Что указывается в акте на списание материалов? 

43. Перечислить основные задачи учета материально-производственных запасов. 

44. Приведите определение материально-производственных запасов как объекта 

бухгалтерского учета. 

45. Что такое фактическая себестоимость материалов? 

46. Что такое учетные цены, для чего они применяются? 

47. Какие счета бухгалтерского учета применяются для отражения состояния и 

движения материалов? 

48. Назовите задачи бухгалтерского учета материалов. 

49. Каким образом в бухгалтерском учете отражаются учет поступления и 

расходования в производстве материалов при применении учетных цен? 

50. Какие способы могут применяться для оценки себестоимости израсходованных в 

производстве материалов? 

51. Какая информация о запасах отражается в бухгалтерском балансе? 

52. Дайте характеристику счета 15 «Заготовление и приобретение материальных 

ценностей»? 

53. Дайте характеристику счета 16 «Отклонение в стоимости материальных 

ценностей» 

54. Какие документы предприятие получает от поставщика при поступлении запасов? 

55. Какие документы предприятие составляет при поступлении запасов? 

56. Назовите расходные документы по запасам. 

57. Что входит в состав транспортно-заготовительных расходов? 
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58. Как рассчитывается средний процент ТЗР? 

59. Какие цены согласно Методическим рекомендациям по бухгалтерскому учету 

материально-производственных запасов №119н используют в качестве учетных цен? 

60. Что обозначает бухгалтерская проводка ДТ20 КТ 101? 

61. Какой проводкой отражается поступление запасных частей от поставщика в 

зависимости от способа учета запасов? 

62. На каком счете отражают НДС при приобретении запасов и его характеристика? 

63. Приведите определение основных средств как объекта бухгалтерского учета. 

64. Какие виды оценки применяются для отражения основных средств в бухгалтерском 

учете? 

65. Что такое остаточная стоимость основных средств? 

66. Как определяется срок полезного использования основного средства? 

67. Каковы способы начисления амортизации по объектам основных средств? 

68. Какие счета бухгалтерского учета применяются для отражения состояния и 

движения основных средств? 

 

ТЕМА 13 Учет процесса производства продукции, выполнения работ и услуг 

Сущность процесса производства, задачи бухгалтерского учета. Прямые 

производственные расходы и их отражение на счетах бухгалтерского учета. Характеристика 

счетов по учету процесса производства. Учет общепроизводственных расходов Учет 

общехозяйственных расходов. Формирование производственной себестоимости продукции. 

Определение фактической себестоимости выпущенной из производства продукции 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Как классифицируют затраты по способу их отнесения на себестоимость продукции? 

2. Дайте характеристику счета 20 «Основное производство» 

3. Какие расходы включают в состав общепроизводственных? 

4. Какие расходы включают в состав общехозяйственных? 

5. Порядок списания общехозяйственных расходов? 

6. Дайте характеристику счета 25 «Общепроизводственные расходы» 

7. Перечислите состав экономических элементов затрат. 

8. Какие расходы относятся к основным? 

9. Что обозначает проводка ДТ 20 КТ 10? 

10. Какой проводкой отражается списание общепроизводственных расходов? 

11. Как определяют фактическую себестоимость продукции, выпущенной из 

производства? 

12. Как классифицируют расходы предприятия? 

13. Порядок учета прямых расходов 

14. Порядок сбора общепроизводственных расходов 

15. Порядок списания общепроизводственных расходов 

16. Что обозначает проводка ДТ 20 КТ 02? 

17. Какой проводкой отражается начисление заработной платы производственным 

рабочим? 

18. Что является базой распределения общепроизводственных расходов? 

19. Сущность косвенных расходов 

20. Какой проводкой отражается выпуск продукции из производства? 
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Литература: [1, 2,8, 11, 12,13,14,15,16,19,20,21,22]. 

 

 
ТЕМА 14 Учет процесса продажи (реализации) продукции, выполнения работ и 

услуг. 

Сущность процесса реализации и задачи его учета. Характеристика счетов по учету 

процесса реализации. Учет готовой продукции. Учет процесса продажи. Учет прочих 

доходов и расходов 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. В чем заключается двойственность процесса реализации? 

2. Дайте характеристику счета 40 «Выпуск продукции» 

3. Какие расходы относятся к коммерческим? 

4. Дайте характеристику счета 90 «Продажи». 

5. Какие применяются в учете варианты учета готовой продукции? 

6. Какие цены применяются в качестве учетных цен на готовую продукцию? 

7. Какие варианты организация может выбрать при формировании учетной политики 

по учету выпуска готовой продукции? 

8. В чем заключается сущность метода продаж по отгрузке? 

9. В чем заключается сущность метода продаж по оплате? 

10. Что отражает проводка ДТ 90 КТ 99? 

11. Как определить сумму НДС при продаже продукции? 

12. Дайте характеристику счета 91"Прочие доходы и расходы" 

13. Учет прочих доходов и расходов. 

14. Какие цены можно использовать в качестве учетных цен по готовой продукции? 

15. Назначение счета 45 «Товары отгруженные» 

 
Литература: [1, 2, 7, 11, 12,13,14,15,16,19,20] 

 
ТЕМА 15 Определение и отражение финансовых результатов основных 

хозяйственных процессов. 

Порядок отражения доходов от реализации продукции. ПБУ 9/99 «Доходы 

организации». Учет расходов на счетах бухгалтерского учета. ПБУ 10/99 «Расходы 

организации». Формирование и отражение в учете финансовых результатов. 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Какие расходы относятся к коммерческим? 

2. 2Дайте характеристику счета 90 «Продажи». 

3. 3.Что отражает проводка ДТ 90 КТ 99? 

4. 4.Как определить сумму НДС при продаже продукции? 

5. 5.Дайте характеристику счета 91"Прочие доходы и расходы" 

6. 6.Учет прочих доходов и расходов. 

7. 7.Какими проводками следует отражать расходы, связанные с продажей, выбытием и 

прочим списанием основных средств? 

8. Какой проводкой следует отражать проценты, уплачиваемые организацией за 

предоставление ей в пользование денежных средств (кредитов, займов)? 
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9. Начисление штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров? 

 
Литература: [1, 2, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20]. 

 

 
ТЕМА 16 Основы финансовой отчетности 

Понятие финансовой отчетности и ее роль в информационном обеспечении 

управления. Классификация отчетности по различным признакам. Цель составления 

финансовой отчетности. Виды финансовой отчетности и требования, предъявляемые к ней. 

Порядок составления, утверждения и предоставления финансовой отчетности. Пользователи 

финансовой отчетности. 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Отчетность предприятия как источник информации о его финансовой деятельности 

2. Классификация отчетности 

3. Требования, предъявляемые к отчетности 

4. Классификация пользователей отчетности 

5. Состав годового отчета 

6. Способы исправления ошибок и искажений в учете и отчетности 

7. Этапы подготовки финансового отчета предприятия 

8. Баланс как основная форма отчетности предприятия 

9. Характеристика пассива баланса 

10. Признание, оценка и классификация активов предприятия 

11. Характеристика основных элементов Отчета о финансовых результатах (ф. № 2) 

12. Что отражается в активе баланса? 

13. Что отражается в пассиве баланса? 

14. Названия разделов баланса. 

15. Какие разделы включают в пассив баланса? 

16. Какие ресурсы предприятия следует относить к активам? 

17. Каким критериям должны соответствовать активы? 

18. Поясните понятие «экономические выгоды». 

19. Каким путем может получать предприятие «экономические выгоды»? 

20. Как подразделяются активы предприятия? 

21. Что относится к оборотным активам? 

22. Состав I раздела актива баланса. 

23. Что отражает статья баланса «нематериальные активы»? 

24. Финансовые инвестиции, их виды и порядок отражения в балансе. 

25. Кто такие дебиторы? Как отражается дебиторская задолженность в балансе? 

26. Состав и характеристика статьи «Запасы». 

27. Состав собственного капитала предприятия. 

28. Какие функции выполняет собственный капитал? 

29. Название 3 раздела пассива баланса и его характеристика. 

30. Как определяют итог 3 раздела пассива баланса? 

31. Что такое резервный капитал? 

32. Состав текущих обязательств предприятия. 

33. Что такое кредиторская задолженность? 
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34. Порядок отражения основных средств в балансе. 

35. Что отражается в 4 разделе пассива баланса? 

36. Как подразделяют балансы по времени составления? 

37. Как классифицируют балансы по источникам составления? 

 
Литература: [1, 2, 4, 11, 12,13,14,15,16,19,20,21,22] 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

Самостоятельная работа является составной частью учебного процесса и основой 

познавательной деятельности студентов. Развитие самостоятельности и инициативы 

студентов в период обучения благоприятствует глубокому освоению материала и 

формированию навыков самостоятельной работы. 

Целью самостоятельной и индивидуальной работы студентов является: углубленное 

изучение теоретического материала; подготовка к проведению практических занятий; 

выполнению контрольных работ; и сдаче зачета и экзамена по дисциплине. 

Самостоятельная работа студентов является такой формой учебного процесса, в ходе 

которого студенты, изучая материал, предусмотренный программой по данной дисциплине, 

осуществляют творческую, активную умственную деятельность по овладению сущностью, 

изучаемой дисциплины, приобретают и глубоко осмысливают знания. 

Самостоятельная работа по дисциплине «Бухгалтерский учет» включает: 

 изучение действующих законодательных и нормативно-правовых актов, 

регламентирующих организацию финансового учета; 

 работу с учебниками, учебными пособиями, материалами периодических изданий; 

 закрепление теоретических основ данной дисциплины, изложенных при чтении 

лекций; 

 подготовку к практическим занятиям в аудитории; 

 самостоятельное решение задач и выполнение заданий по заполнению первичных 

документов, учетных регистров и форм финансовой отчетности; 

 выполнение контрольной работы; 

 подготовка и сдача курсового экзамена по дисциплине. 

При организации самостоятельной работы студентов большое значение имеет 

соблюдение принципа преемственности в изучении конкретных учебных дисциплин, что 

позволяет студентам использовать приобретенные ранее знания при изучении других 

дисциплин. Так при изучении «Бухгалтерского учета» студент должен уметь использовать 

знания, полученные при изучении таких дисциплин как «Введение в профессию», 

«Философия», «Микроэкономика» и др. и ряд других. 

При переходе, с курса на курс, у студентов в процессе самостоятельной работы 

возникают межпредметные преемственные связи, которые заключаются в овладении 

важнейшими теоретическими положениями и использовании единой методики изучения 

учебного материала. Это находит свое отражение в применении накопленного ранее опыта, 

навыков работы с учебным материалом, изучении нормативно-правовой базы  учета,  

подборе необходимой литературы и т. п. Принцип преемственности в обучении позволяет 

исключить дублирование материала, поскольку при этом нет необходимости вновь 

возвращаться к изучению тех категорий и понятий, которые студенты усвоили на младших 

курсах. 



14 
 

В самостоятельной работе над изучением учебного материала большое значение имеют 

навыки работы с литературой, умение быстро и правильно найти нужную книгу, журнал, 

статью, материал в справочных изданиях. Для этого необходимо знать библиографию и 

уметь пользоваться каталогами, указателями, обзорами и т.п. Главной особенностью 

обучения на заочной форме является преимущественно самостоятельная работа над учебным 

материалом, что требует от студентов-заочников большой организованности, настойчивости, 

целеустремленности для успешного овладения необходимыми знаниями. 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА№ 2 

Методические указания по выполнению контрольной работы 

 

Контрольная работа предусматривает выполнение двух заданий: написание реферата и 

выполнение практического задания по составлению бухгалтерских проводок и заполнению 

учетных регистров. 

Каждый студент выполняет отдельный вариант, номер которого соответствует последней 

цифре зачетной книжки. 

Подготовка реферата осуществляется путем изучения законодательных актов, 

нормативно-справочной документации и информации, полученной на лекциях и 

практических занятиях, а также изучением учебников, учебных пособий, монографий, статей 

и других научных работ как отечественных, так и зарубежных авторов. 

Содержание реферата предусматривает наличие введения, нескольких вопросов (пунктов) 

основной части, выводов, перечень использованных источников информации (список 

литературы). Желательна подготовка реферата с использованием элементов научно- 

исследовательского характера. На основе такого реферата студентом может быть 

подготовлен доклад на научную студенческую конференцию. 

Во введении необходимо провести краткое обоснование актуальности темы, определить 

цель работы и вопросы, которые будут рассматриваться, информационную базу. 

Основная часть реферата должна быть изложена так, чтобы представлять собой единое 

целое. В конце каждого вопроса (пункта) необходимо сделать краткие выводы. 

Выводы к реферату должны охватывать содержание всей работы и включать конкретные 

предложения автора по рассмотренным вопросам. По тексту реферата не обходимо сделать 

ссылки на использованные источники, перечень которых, должен быть представлен в конце 

работы в списке использованной литературы. Реферат не менее 10 листов, оформляется на 

листах формата А4 в печатном виде на одной стороне бумаги через интервал 1,5, шрифт 14. 

(поля слева- 20мм, справа- 10мм, снизу и сверху -20 мм) 

При оформлении реферата необходимо наличие титульного листа. Реферат, оформленный 

в соответствии с установленным порядком, должен содержать дату и личную подпись 

студента. 

Выполнение практических заданий по вариантам предусматривает составление 

бухгалтерских записей и необходимых расчетов. Необходимо заполнить журнал регистрации 

хозяйственных операций в разрезе каждой операции по установленной форме, при 

необходимости, в разделе содержание операции, приводят арифметические расчеты по 

данной операции. 

Допущенная работа защищается в устной форме путем индивидуального собеседования. 

При выполнении контрольной работы №2 необходимо руководствоваться следующими 

примерами: 

Расчет суммы транспортно-заготовительных расходов (ТЗР) 

Конкретный вариант учета ТЗР устанавливается организацией самостоятельно и 

отражается в учетной политике 

Пример: на начало отчетного месяца: 

- Материалы по учетной цене 10 000 руб., 
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- Отклонения в стоимости материальных ценностей (ТЗР) – 500 руб. 

Поступили материалы от поставщика по учетной цене 20000руб. Отклонение (сумма ТЗР) 

600руб. Отразить НДС 18%. Списаны материалы в основное производство 12000руб; на 

нужды цеха – 6000руб. 

 

 

Таблица 1 - Отражение процесса приобретения (первый способ) 

Содержание операции 
Сумма, 

руб. 
ДТ КТ 

1.Поступили материалы от поставщика 20600 101 60 

2. Отражается НДС 18% 3708 19 60 

3. В течение отчетного месяца списаны материалы в основное 

производство по учетной цене 
12000 20 101 

4. В течение отчетного месяца списаны материалы по учетной 

цене на ремонт оборудования цеха 
6000 25 101 

 

Таблица 2 - Отражение процесса приобретения (второй способ) 

Содержание операции 
Сумма, 

руб. 
ДТ КТ 

1.Поступили материалы от поставщика 20000 101 60 

сумма ТЗР 600 101т 60 

2. Отражается НДС 18% 3708 19 60 

3. В течение отчетного месяца списаны материалы в основное 

производство по учетной цене 
12000 20 101 

4. В течение отчетного месяца списаны материалы по учетной 

цене на ремонт оборудования цеха 
6000 25 101 

5. Рассчитать и отразить ТЗР по использованным материалам 
(500+600:10000+20000) * 100=3, 67% 

440 
220 

20 
25 

101т 
101т 

 

Таблица 3 - Отражение процесса приобретения (третий способ) 

Содержание операций 
Сумма, 

руб. 

Проводка 

Дебет Кредит 

1.Поступили материалы от поставщика 20600 15 60 

2. Отражается НДС 18% 3708 19 60 

3 Оприходованы материалы по учетной цене 20000 10 15 

4. Отражено отклонение факт с/с от учетной цены 600 16 15 

5. В течение отчетного месяца списаны материалы в 

основное производство по учетной цене 
12000 20 10 

6. Списаны материалы по учетной цене на ремонт 

оборудования цеха 
6000 25 10 

7. В конце месяца списана сумма отклонений в стоимости 

материалов, израсходованных в основном производстве 

12000* 3, 67/100=440руб. 

 
440 

 
20 

 
16 

8. Списана сумма отклонений на общепроизводственные 

нужды 6000* 3,67/100 =220 руб. 
220 25 16 

Рассчитывается коэффициент отклонений: (500+600) / (10000+20000) *100=3, 67% 

Пример определения стоимости использованных материалов 

Исходные данные: Предприятие произвело списание 200 ед. материалов 

необходимо определить их стоимость. 
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Таблица 4 - Сведения о поступлении материалов 

Дата Количество ед. Цена Сумма, руб. 

8.02 100 120 12000 

17.02 150 125 18750 

18.02 170 120 20400 

23.02 50 90 4500 

Итого 470  55650 

1. Выбытие производится по себестоимости каждой единицы материалов.  Использовано 

50  ед.  из  первой  партии;  100ед.  из  второй  партии;  50ед.  из  четвертой  партии:  50*120 

+100*125+50*90= 6000+12500+4500=17000руб. 

 

2. По средней себестоимости 

55650/470=118,40 руб. 

200ед. х 118, 4 =23680руб. 

 

3. По способу ФИФО 

100*120=12000 

100*125=12500 

Итого: 24500руб. 

Пример учета хозяйственных операций по приобретению и использованию запасов 

Исходные данные: Остатки на начало месяца: 

Материал А5000т *10=50000руб. 

Материал Н 100кг*18 =1800руб. 

ТЗР по материалам (откл.) 2000руб. 

Стоимость запасных частей 3100руб. 

ТЗР по запчастям (откл.) 300руб. 

 

Таблица 5 - Журнал регистрации хозяйственных операций 

 
Содержание операции 

Без использования счетов 

15 и 16 

С использованием счетов 

15 и 16 

ДТ КТ 
Сумма, 

руб. 
ДТ КТ 

Сумма, 

руб. 
1 2 3 4 5 6 7 

1.Поступление от поставщика 

- Материал А 5000т*15 

 

 
101 

101 

101т 

19 

 

 
60 

60 

60 

60 

 

 
75000 

16000 

3000 

16920 

 

 
151 

151 

151т 

19 

 

 
60 

60 

60 

60 

 

 
75000 

16000 

3000 

16920 

- Материал Н 800кг*20 

- ТЗР по материалам 

- НДС 18% 

2.Перечислено поставщику 60 51 110920 60 51 110920 

3.Выдано из кассы в подотчет 71 50 1000 71 50 1000 

4.Поступил материал Н через       

подотчетное лицо       

50*15= 750 101 71 750 151 71 750 
НДС – 18% -135 19 71 135 19 71 135 

5Возврат неиспользованных 

подотчетных сумм 

 
50 

 
71 

 
115 

 
50 

 
71 

 
115 

6.Поступил материал А 1000т*12 101 60 12000 151 60 12000 
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Запасные части- 500 
ТЗР- 1500 

Расчет распред. ТЗР 

1500/12500*100=12% 

105 
 

101т 
105т 

60 
 

60 
60 

500 
 

1440 
60 

155 
 

151т 
155т 

60 
 

60 
60 

500 
 

1440 
60 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 

7.Оприходованы материалы по учетной цене: 

материал А- 90000 

материал Н -18000 

запасные части-600 

    

101 

101 

16м 

105 
16з 

 

151 

151 

151 

155 
155 

 

90000 

18000 

190 

600 
- 40 

8.Израсходован материал А на производство 

продукции 7000т по методу ФИФО 

(5000*10) +(2000*15) 

 
 

20 

 
 

101 

 
 

80000 

 
 

20 

 
 

101 

 
 

80000 

9.Израсходован материал Н на общехозяйственные 

расходы 500кг по методу средней стоимости: 

18550/950=19,5*500=9750 

 

 
26 

 

 
101 

 

 
9750 

 

 
26 

 

 
101 

 

 
9750 

10.Израсходованы запчасти на общецеховые нужды 25 105 200 25 105 200 

11.Определить и списать ТЗР по материалам 

(по расчету 5,13%) 

По запчастям 10% 

 

20 

26 

25 

 

101т 

101т 

105т 

 

3200 

390 

20 

 

20 

26 

25 

 

16 

16 

16 

 

1120 

136, 5 

14 

 

Расчет ТЗР = 2000+3000+1440/50000+1800+75000+16000+750+12000=4% 

Расчет откл= 2000+190/50000+1800+75000+16000+750+12000=1,4% 

Расчет откл з/п = 300+(-40)/3100+560=7% 

Таким образом, основными задачами учета процесса снабжения (заготовления)являются: 

1) выявление всех затрат по заготовлению средств и предметов труда; 

2) определение их фактической себестоимости; 

3) контроль состояния расчетов с поставщиками; 

4) правильность отражения в учете суммы НДС. 

 
Пример отражения хозяйственных операций по учету процесса производства 

Таблица 6 - Журнал регистрации хозяйственных операций 

№ 

п/п 

Содержание операции ДТ КТ Сумма 

Руб. 

1 Использованы материалы для производства по учетной цене 

Продукции А 

Продукции Б 
На общепроизводственные нужды 

 

20А 

20Б 
25 

 

10 

10 
10 

 

30000 

28000 
5400 
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 На общехозяйственные нужды 26 10 4600 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Содержание операции ДТ КТ Сумма 

Руб. 

2 Списываются отклонения от учетных цен на израсходованные 

в течение месяца материалы. 

Сумма отклонений за отчетный месяц по Дт счета 16 

«Отклонение в стоимости материалов» с учетом начального 

остатка составила 2900 руб. Сальдо на начало по счету 10- 

40000 руб. 

 
а) на производство продукции А 30 000 

б) на производство продукции Б 28 000 

в) на общепроизводственные нужды 5400 

г) на общехозяйственные нужды 4600 

 

 

 

 

 

 
20А 

20Б 

25 

26 

 

 

 

 

 

 
16 

16 

16 

16 

 

 

 

 

 

 
805,5 

751,8 

145 

123,5 

3 Начислена заработная плата 

а) за изготовление продукции А 

б) за изготовление продукции Б 

в) цеховому персоналу 

г) администрации управления 

 

20А 

20Б 

25 

26 

 

70 

70 

70 

70 

 

34000 

56000 

23000 

38000 

4 Произведены отчисления на социальное страхование. 

Основные тарифы: 

– 22 процента – пенсионные взносы; 

– 5,1 процента – медицинское страхование; 

– 2,9 процента – социальное страхование; 

– от 0,2 до 8,5 процента – страхование от несчастных случаев. 

В данном примере 35% 

20А 

20Б 

25 

26 

69 

69 

69 

69 

11900 

19600 

8050 

13300 

5 Начислена и распределена амортизация: 

а) на производственное оборудование 

б) на основные средства общехозяйственного назначения 

 
 

25 
26 

 
 

02 
02 

 
 

655 
476,5 

6 Согласно счету-фактуре принята к учету задолженность за 

потребленную электроэнергию: 

а) на производственные нужды 

б) на общехозяйственные нужды 

 
 

25 

26 

 
 

60 

60 

 
 

1300 

1400 

7 Списано топливо на производство 

Продукции А 

продукции Б 

на общепроизводственные нужды 

на общехозяйственные расходы 

 

20А 

20Б 

25 
26 

 

103 

103 

103 
103 

 

1094, 5 

2648, 2 

1450 
2100 
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№ 

п/п 

Содержание операции ДТ КТ Сумма 

Руб. 

8 Собрать распределить и списать общепроизводственные 

расходы пропорционально зарплате производственных 

 
20А 

 
25 

 
17000 

 рабочих 
Счет 25 

20Б 25 28000 

ДТ КТ 

1. 5400 8.17000 

2. 145 28000 

3.23000  

4. 8050  

5.5655  

6.1300  

7.1450  

45000 45000 

Распределение общепроизводственных расходов 
 

Виды продукции База распредел К рас Сумма 

А 34000 0,5 17000 

Б 56000 0,5 28000 

итого 90000  45000 

9 Собрать распределить и списать общехозяйственные расходы  
 пропорционально установленному % расхода 
 По продукции А - 40% 20А 26 24000 
 По продукции Б - 60% 20Б 26 36000 
 Счет 26    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

10 Определить себестоимость продукции, выпущенной из 43 

производства, если по продукции А незавершенное 43 

производство на начало месяца 1000руб, на конец месяца 

2000руб; по продукции Б незавершенного производства нет. 

20А 

ДТ КТ 

С-до 1000 

20А 

20Б 

117800 

171000 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

ДТ КТ 

1.4600 9.24000 

2.123,5 36000 

3.38000  

4.13300  

5.476, 5  

6.1400  

7.2100  

60000 60000 
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  1. 30000 10.117800     

2.805, 5  

3.34000  

4.11900  

5.1094, 5  

6.17000  

7.24000  

118800  

С-до 2000  

  

Пример отражения хозяйственных операций по учету процесса реализации 

Таблица 7 - Журнал регистрации хозяйственных операций. 

 
"по оплате" 

         "по отгрузке" 

Содержание операции 
с прим. сч.45 без прим. сч.45 

    

       

  Д  К  Д  К  Д  К 
             

1. Отгрузка продукции 

А) по цене реализации 

Б) по фактической себестоимости 

  
- 

45 

  
- 

43 

  
62 

- 

  
90 

- 

  
62 

- 

  
90 

- 
             

2. Списывается производственная себестоимость 

отгруженной продукции (по факт себестоимости) 

(неполная) 

  

90 
  

45 
  

90 
  

43 
  

90 
  

43 

             

3. Списываются коммерческие расходы (полная  90  44  90  44  90  44 
             

4. Отражение суммы НДС по отгруженной 

продукции 
 

90 
 

68 
 

90 
 

76 
 

90 
 

68 

             

5. Поступили платежи за реализованную 

продукцию 
 

51, 52 
 

90 
 

51, 52 
 

62 
 

51, 52 
 

62 

             

6. Начислена задолженность бюджету по НДС  -  -  76  68  -  - 
             

7. Перечислен НДС бюджету  68  51  68  51  68  51 
             

8. Списывается финансовый результат от 

реализации продукции: 

прибыль 

убыток 

  
 

90 

91 

  
 

99 

90 

  
 

90 

99 

  
 

99 

90 

  
 

90 

99 

  
 

99 

90 

 

Задания по контрольной работе №2 
ВАРИАНТ 0 

 

Задание 1. Подготовить реферат на тему: Сущность, значение и порядок 

проведения инвентаризации основных средств в бухгалтерском учете. 

Задание 2. 

1) Заполнить первичные документы по учету кассовых операций: 

-приходный кассовый ордер (нумерацию приходных ордеров начинать с №105; 

расходный кассовый ордер (нумерацию расходных ордеров начинать с № 187. 
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Предприятие «Заря», руководитель Антонов В.Д., главный бухгалтер Григорьева А.Н., 

кассир Борисова И.В. Утвержден лимит по кассе 1000руб. 

Остаток денег на 1.09.200…г. – 1000 руб. 

Таблица 8 - Операции за текущий месяц (руб) 

Дата Содержание операций сумма 

3.09 Получено в кассу по чеку № 24513 на выплату заработной платы 23500 

3.09 Выплачена заработная плата по платежной ведомости № 21 22300 

4.09 Выдано на хозяйственные расходы Андрееву А.А. 200 

5.09 Возвращена депонированная заработная плата ? 
 

 

Дата Содержание операций сумма 

6.09 Получено с расчетного счета на хозяйственные нужды и 

командировки 

5500 

6.09 Выдано в подотчет на командировочные расходы начальнику 

цеха Иванову Л.И. 

1 000 

7.09 Выдано из кассы на хозяйственные нужды Андрееву А.А. 4500 

8.09 Возвращены Ивановым Л.И. неиспользованные подотчетные 

средства 

50 

12. 09 Получено в кассу за готовую продукцию, реализованную за 

наличный расчет 

6700 

13.09 Сдано в банк на расчетный счет 6000 

14. 09 Внесено в кассу наличными учредителями в качестве взноса в 

уставный капитал 

3400 

14. 09 Получено наличными от покупателя 2600 

16.09 Получено в кассу целевое финансирование на командировки 2300 

16. 09 Выдано начальнику цеха на командировку 2300 

18.09 Внесено в кассу возмещение материального ущерба 600 

20.09 Получено в кассу с расчетного счета для выплаты аванса по 

оплате труда 

18000 

20.09 Выплачен аванс 18000 

 

2) Составить отчет кассира, отразить бухгалтерские проводки. 

 
 

ВАРИАНТ 1 

Задание 1. Подготовить реферат на тему: Сущность, порядок проведения и 

отражение результатов инвентаризации материальных производственных запасов в 

бухгалтерском учете. 

Задание2. 
1. Составить журнал регистрации хозяйственных операций  
2. По всем операциям со знаком вопроса составить расчеты 

3. 
топливу 

Заполнить ведомость Аналитического учета запасов по материалам и 

Остатки по счетам на начало месяца: 
- задолженность перед поставщиками 

 

3400 

- стоимость материалов 65кг по 20 руб. 1300 

- ТЗР по материалам 200 

- стоимость топлива 250л по 6 руб. 1500 
- ТЗР по топливу 400 
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Таблица9- Журнал регистрации хозяйственных операций. 

№ Содержание операции Сумма, 

Руб. 

1 Поступили материалы от поставщика, 560 кг по 25 руб. 

получен счет-фактура 

? 
? 

2. Транспортные расходы по материалам 600 

3. Перечислено поставщику с расчетного счета ? 

4. Начислена заработная плата производственным рабочим 

по продукции А 

по продукции Б 

цеховому персоналу 

 

25000 

10000 
2000 

5. Произведены начисления по оплате труда: 

(условно 35%) 

? 

6. Выдано подотчетному лицу из кассы 2000 

7. Подотчетное лицо приобрело топливо  212,0 л по 7 руб. ? 

8. Подотчетное лицо оплатило услуги по доставке топлива 200 

9. Возврат неиспользованных подотчетных сумм ? 

10 Получены материалы безвозмездно 150 кг по 23 руб. ? 

11 Доставка материалов произведена специализированной 

транспортной организацией 

420 

12. Использованы материалы при изготовлении по 

средневзвешенной цене - продукции А 450 кг 
- продукции Б 130кг 

 

? 
? 

13. Списаны ТЗР (транспортно-заготовительные расходы) по 

материалам -на продукцию А 

-на продукцию Б 

 

? 

? 

14. Начислена амортизация при изготовлении 

- продукции А 
- по общепроизводственному оборудованию 

 

4500 
2500 

15 Списано топливо на изготовление продукции Б 300л по 

методу ФИФО 

? 

16 Отражены ТЗР по использованному топливу ? 

17. Собрать распределить и списать общепроизводственные 

расходы. База распределения прямая заработная плата 

? 

18. Выпущена из производства готовая продукция А 

полностью, по продукции Б незавершенное производство 

на конец месяца 500 руб. 

? 

19 Списана готовая продукция на реализованную 30000 

20 Признан доход от реализации готовой продукции 

покупателю 

 
48000 

21 Начислен НДС по реализованной продукции ? 

22 Получено на расчетный счет от покупателя 48000 

23 Израсходованы материалы на упаковку готовой 

продукции на складе 

 
1000 

24 Списаны ТЗР по использованным материалам 
(операция 23) 

? 

25. Начислена амортизация по зданию склада 700 

26 Отражен финансовый результат ? 
 Итого за месяц: ? 

ВАРИАНТ 2 
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Задание 1. Подготовить реферат на тему: «Учетная регистрация и ее роль в 

бухгалтерском учете» 

Задание 2. 

1. Отразить операции в журнале регистрации 

2. Заполнить отчеты подотчетных лиц Петров А.В.; Прохорова А.Д. 

Остатки на начало месяца: 

Задолженность подотчетных лиц: Трофимова А.Н. 1200руб дата выдачи 3. 09 

Колесникова К.П.870 руб дата выдачи 29.09 

Правдина В.В. 2300 руб дата выдачи 8.09 

Таблица10 - Операции за текущий месяц: 

Дата Содержание операции Сумма, 

руб 

2.10 Удержано из заработной платы Трофимова и Правдина задолженность 

за прошлый месяц 

? 

2. 10 Мастер участка №4 Колесников К.П. предоставил отчет об 

использовании средств на хоз. нужды 

5600 

3. 10 Колесников К.П. внес задолженность наличными ? 

4. 10 Получено в кассу с расчетного счета на хозяйственные нужды 20000 

4.10 Выдано из кассы секретарю директора Афанасьевой Л.И на 

канцтовары 

18000 

4. 10 Выдано зав. канцелярией Кравцовой В.Н на приобретение бумаги 2000 

5 .10 Выдано экспедитору Гаврилову Н.Н. на хоз. нужды 10000 

3.10 Получено в кассу с расчетного счета на командировки 50000 

5.10. Получен отчет Афанасьевой Л.И.о приобретении канцтоваров, 

предоставлен счет-фактура отразить НДС 

16500 
? 

4.10 Выдано на командировку в г. Севастополь на ООО «Фрегат» главному 

инженеру Петрову А.В. срок командировки 8 дней с 5 октября по 12 

октября согласно приказу №435 директора предприятия «Гранд» 

выписано командировочное удостоверение № 244 

16000 

3.10 Выдано на командировку зам. Главного бухгалтера Прохоровой А. Д 

в г. Тула на 6 дней с 4 октября по 9 октября для участия в семинаре по 

вопросам налогообложения приказ № 433 директора предприятия 
«Гранд» от 3 октября, выписано командировочное удостоверение 243 

19000 

12.10 Получен отчет зав. канцелярией Кравцовой В.Н.о приобретении 

бумаги 

1900 

13.10 Остаток подотчетных сумм Кравцова В. Н внесла в кассу ? 

24.10 Петров А.В. предоставил отчет по командировке в г. Севастополь, 

который включает: 

Билет №000987 на проезд от г. Керчь до Севастополя 2620руб 

Билет № 10034 на проезд Севастополь –Керчь 2640 руб. 

Счет № 678 на проживание в гостинице с 5 по 12октября по 2300 руб. 

в сутки. 
Суточные начислены по действующим нормам 

 

 

? 

10. 10 Прохорова А.Д предоставила отчет об использовании подотчетных 

сумм Билет №0045679проезд Керчь- Тула 3986 руб., 

Билет № 111233 проезд Тула- Керчь3990 руб. 

Счет №45788 на проживание в гостинице 1458 руб. в сутки 

Суточные начислены по действующим нормам 

 
 

? 

11.10 С подотчетным лицом Прохоровой произведен окончательный расчет ? 

28. 10 Гаврилов Н.Н предоставил отчет об использовании средств на хоз. 8770 
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Дата Содержание операции Сумма, 

руб 
 нужды  

28.10 С подотчетным лицом Гавриловым произведен окончательный расчет ? 
 

ВАРИАНТ 3 

Задание 1. Подготовить реферат на тему: «История развития и характеристика 

форм бухгалтерского учета». 

Задание 2. Отразить операции в учете 

1. Составить   бухгалтерские проводки,   сделать   необходимые расчеты, дать 

пояснения по каждому расчету. 

2. Общехозяйственные расходы составляются без распределения. 

 

1. Начислена заработная плата производственным рабочим за изготовление 

продукции А 200000руб 

2. Произведены начисления на оплату труда (в действующем размере) ? 

3. Поступили материалы от поставщика 

- стоимость материалов 500000руб. 

- транспортные расходы 70000руб. 

- НДС ? 

4. Оплачен счет поставщика в полном объеме ? 

5. Начислена заработная плата администрации предприятия 450000руб. 

6. Произведены начисления на оплату труда (сумму определить по операции 5) ? 

7. Израсходованы материалы: 

- для изготовления продукции А 150000руб. 

- для административных целей 90000руб. 

- для нужд цеха 145000руб. 

8. ТЗР составляют 10% стоимости материалов ? 

9. Начислена амортизация: 

- по основным средствам общезаводского назначения 3400руб. 

- по производственному оборудованию использованному, при производстве 

продукции А 1600руб 

- по цеховому оборудованию 900руб 

10. Собрать и списать общепроизводственные расходы ? 

11. Списать общехозяйственные расходы без распределения ? 

12. Готовая продукция выпущена из производство по учетной цене 700000руб. 

13. Определить фактическую производственную себестоимость продукции А, 

если незавершенное производство на начало месяца 1000 руб., на конец месяца 

1500 руб. Определить и отразить в учете отклонение фактической себестоимости 
выпущенной продукции от учетной цены. ? 

14. Начислена заработная плата работникам сбыта 25000руб. 

15. Произведены начисления на оплату труда работников сбыта ? 

16. Начислена амортизация по складу готовой продукции 4300руб. 

17. Получен счет рекламного предприятия 4800 руб  

в.т.ч. НДС, есть счет-фактура ? 

18. Признан доход от реализации готовой продукции покупателю 810000руб. 

19. Отражены НДС по реализованной продукции ? 

20. Списана фактическая себестоимость реализованной продукции 60000руб. 

21. Получено от покупателя за продукцию ? 
22. Определить финансовый результат ? 

 

ВАРИАНТ 4 
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Задание 1. Подготовить реферат на тему: «Роль и значение стоимостного 

измерения объектов бухгалтерского учета» 

Задание 2. Отразить операции в учете 

Исходные данные об остатках по счетам по счетам на начало месяца: 

1. Сырье и материалы 
материал Н 5000т по 10 руб 50000 

материал Т 100т по 18 руб 1800 
ТЗР 2000 

Операции за месяц: 
1. Поступили от поставщика 

 

материал Н 3000т по 15 руб 45000 

материал Т 800т по 20 руб 16000 

ТЗР по материалам 18000 

2. Перечислено поставщику полностью ? 

3. Начислено транспортной организации за доставку  

материалов Н иТ 5000 

4. Поступил материал Н от поставщика 1000т по 12 руб 12000 

за доставку его 800 

5. Перечислено транспортной организации 1500 

6. Выдано из кассы в подотчет 8000 

7. Подотчетное лицо израсходовало деньги на приобретение  

материала Т 500т по 15 руб 7500 

8. Начислено транспортной организации за доставку 

материала Т 700 

9. Перечислено транспортной организации за счет кредита 700 

10. Отпущено со склада на производство: 

материал Н 6000т по методу ФИФО 

материал Т 500т по средней цене 

11. Определить и списать сумму транспортно-заготовительных 

расходов, относящуюся к израсходованным материалам. 

12. Определить фактическую себестоимость каждого вида отпущенных 

на производство материалов. 

 

ВАРИАНТ 5 

Задание 1. Подготовить реферат на тему: «Роль и значение бухгалтерского учета в 

системе хозяйственного учета» 

Задание 2. 

1. Составить карточку складского учета по движению краски водоэмульсионной на 

складе №3 у кладовщика Семенова В.В. 

2. Отразить операции в журнале регистрации хозяйственных операций 

3. Составить оборотную ведомость по движению запасов. 

Исходные данные: 

Краска находится на складе №3 полка Н, в банках по 2кг номенклатурный 

Номер 215833, цена за 1банку 82руб. ТЗР на начало месяца 200руб. 

Предприятие при оценке выбытия запасов применяет метод ФИФО. 

Остаток на 1 октября 8 банок. 

2.10 Поступило от магазина №5, через подотчетное лицо, согласно накладной 

№345   15банок   по   2кг по  цене 84руб., есть счет-фактура №3778. ТЗР оплачены 

подотчетным лицом в сумме 210 руб. 

2.10.  Выдано на производство в цех №1 мастеру Андрееву Н.Н. 2банки краски на 

основании требования №.45 

4.10 Выдано на производство в цех №3 бригадиру Антипову Д.А. 4 банки краски 
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по требованию №46 

8.10 Получено от поставщика ОАО «Лакокрасочный завод «Мастер» 80 банок 

по 2кг по накладной №312 цена краски 90 руб, доставку осуществил 

поставщик и включил в счет услуги по доставке в сумме 700 руб, есть 

счет-фактура №4456 Оплата поставщику произведена полностью. 

12.10 Выдано на проведение ремонтных работ по административному зданию 

коменданту Егорову П.Н.- 42банки 

28.10 Выдано на склад готовой продукции№1, кладовщику Дмитриеву О.Д. 

14 банок, для окраски помещения склада. 

 

 

 

ВАРИАНТ 6 

Задание 1. Подготовить реферат на тему: Электронные документы и их роль в 

бухгалтерском учете. 

Задание 2. Отразить операции в учете (руб) 
1. Списаны материалы:  

-на производство продукции Г 30000 

-на производство продукции П 40000 

- на общепроизводственные нужды 23000 

- на общехозяйственные нужды 14800 

2. Списаны ТЗР по использованным материалом, которые  

составляют 7% от стоимости материалов ? 

3.Начислена зарплата:  

-на производство продукции Г 60000 

-на производство продукции П 70000 

- на общепроизводственные нужды 62000 
- на общехозяйственный персонал 18800 

 

4.. Произведено начисление на соц. страхование (условно 35%) ? 

5. Собрать распределить и списать общепроизводственные расходы, если 

База распределения прямые материальные расходы 

6. Собрать и распределить общехозяйственные расходы 

База распределения прямые расходы 

7. Определить фактическую себестоимость выпущенной продукции, если 

незавершенное производство по продукции П на начало месяца 4700руб, на конец 

месяца 1200руб. Незавершенного производства по продукции Г на начало нет, на 

конец 500руб. 

 

ВАРИАНТ 7 

 

Задание 1. Подготовить реферат на тему: Сущность значение документирования в 

бухгалтерском учете. 

Задание 2. 

1. Обработать выписки банка, оформить записи в виде регистрационного журнала. 

2.Составить Ведомость и журнал по расчетному счету. 

Получена выписка банка предприятия «Выбор» по расчетному счету 

№ 26078977700004 В Керченском отделении банк «Россия» БИК 380087 

Таблица11-Операции за текущий месяц Тыс.руб. 
  Дата 4 сентября 20…г   
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  Остаток  23799,00 

документ МФО Счет Дебет Кредит 

654 323019 26088004367212  3457, 00 

766900 380087 26078977700004 10800, 00  

45 380087 26078977700004  60, 00 

234 324035 28099956780001 875,00  

235 324005 28099952220001 460, 80  

236 328012 25877665599033 124, 76  

237 326007 24065544440022 234, 54  

  Остаток  14820,90 
 

 

 
 

  Дата 5 сентября 20…г   

  Остаток  14820,90 

документ МФО Счет Дебет Кредит 

760 323019 26088004367212  15609,05 

766901 380087 26078977700004 3000  

238 324055 28055555580001 1875,00  

239 324044 28056788220002 2346,95  

240 328012 25877665599033 7124, 76  

788 324008 26099988834221  12460, 00 
  Остаток  13871, 24 

 

 
  Дата 6 сентября 20…г   

  Остаток  13871,24 

документ МФО Счет Дебет Кредит 

1256 324019 26088004388002  56300, 00 

766902 380087 26078977700004 2000, 00  

46 380087 26078977700004  179, 00 

1038 324112 28045899000113  540, 00 

241 328012 25877665599033 24687, 40  

122 324028 26099000044400  890, 60 
  Остаток  45093,44 

 

Документы: 

45 - объявление на взнос наличными 

654 - объявление на взнос наличными 766899 - расчетный чек на наличные 

средства 

234 -платежное поручение налоги с дохода физических лиц в бюджет 

235 - платежное поручение платежи в Пенсионный фонд 

236 - платежное поручение в фонд занятости 

237 - платежное поручение в фонд социального страхования 

238 - платежное поручение заводу «Альбатрос» 

239 - платежное поручение ОАО «Надежда» 

240 - платежное поручение ООО «Прибой» 

760 - платежное поручение предприятия «Глобус» за топливо по счету №388 

788 - платежное поручение ОАО «Диана» 

1256 - долгосрочный кредит 
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1038 - платежное поручение от вышестоящей организации целевое 

финансирование 

46 - объявление на взнос наличными 

241- платежное поручение ООО «Зодиак» 

122 - платежное поручение штраф за просрочку платежа. 

766900 - 766902 расчетный денежный чек 

 

ВАРИАНТ 8 

 

Задание 1. Подготовит реферат на тему: «История развития и виды бухгалтерского 

баланса» 

Задание 2. 

Заполнить первичные документы по учету кассовых операций: 

-приходный кассовый ордер (нумерацию приходных ордеров начинать с № 403); 

-расходный кассовый ордер (нумерацию расходных ордеров начинать с № 567). 

Предприятие «Альбатрос», руководитель Пирогов В.Д., главный бухгалтер 

Антоненко А.Н., кассир Борисова И.В. 

Остаток денег на 1.09.200…г. – 5000 

Таблица12- Операции за текущий месяц (руб.) 

3.09 Получено в кассу по чеку № 24513 на выплату заработной платы 16800 

3.09 Выплачена заработная плата по платежной ведомости № 21 15200 

4.09 Выдано на хозяйственные расходы Петренко А.А. 400 

5.09 Возвращена депонированная заработная плата ? 

6.09 Получено с расчетного счета на хозяйственные нужды 1700 

6.09 Выдано в подотчет на командировочные расходы начальнику 

цеха Гаврилову Л.И. 

 
1000 

7.09 Выдано из кассы на хозяйственные нужды Андрееву А.А. 200 

8.09 Возвращены Гавриловым Л.И. неиспользованные подотчетные 

средства 

 
50 

12.09 Оплачено наличными поставщику 1900 

12.09 Материально- ответственное лицо возместило наличными 100 

 

Составить отчет кассира, отразить бухгалтерские проводки. Заполнить журнал и 

ведомость по счету «касса» 

ВАРИАНТ 9 

Задание1. Подготовить реферат на тему: «Сущность и значение 

профессионального стандарта «Бухгалтер» 

Задание 2 

Таблица 13-Составить бухгалтерский баланс по типовой форме (Приложение А) 

№ 

п\п 

Наименование статей Сумма, 

руб. 
1. Первоначальная стоимость основных средств 135000 

2. Амортизация основных средств 100000 

3. Нематериальные активы 52000 

4. Амортизация нематериальных активов 20000 

5. Уставный капитал 283000 

6. Сырье и материалы 43000 

7. Топливо 12000 

8. Резервный капитал 125000 

9. Добавочный капитал 21000 

10. Запасные части 28000 
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11. Долгосрочные кредиты банка 40000 

12. Векселя полученные 30000 

13. Векселя выданные 14000 

14. Текущие обязательства 146000 

15. Задолженность предприятия перед бюджетом 34000 

16. Незавершенное производство 105000 

17. Готовая продукция 75000 

18. Краткосрочные кредиты банка 114000 

19. Нераспределенная прибыль отчетного года 60000 

20. Тара и тарные материалы 74000 

21. Долгосрочные заемные средства 45000 

22. Доходные вложения в материальные ценности 105000 

 

 

№ 

п\п 

Наименование статей Сумма, 

руб. 

23. Расчеты с дебиторами 120000 

24. Расчеты с поставщиками 80000 

25. Задолженность по страхованию 21000 

26. Задолженность по оплате труда 79000 

27. Задолженность подотчетных лиц 50000 

28. Касса 112000 

29. Расчетный счет 138000 

30. Расчеты с кредиторами 70000 

31. Краткосрочные оцененное обязательство 8000 

32. Долгосрочные оцененное обязательство 25000 
 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №3 

Методические указания по выполнению контрольной работы. 

 

Контрольная работа предусматривает выполнение двух заданий: выполнение 

практического задания по составлению бухгалтерских проводок и необходимых расчетов 

по всем операциям и заполнение1 раздела формы 2 «Отчет о финансовых результатах» 

Каждый студент выполняет отдельный вариант, для этого к цифре, указанной в 

графе, сумма необходимо прибавить номер своего варианта умноженный на 100. Номер 

варианта назначает преподаватель. Например, ваш вариант 6, сумма по операции, которая 

стоит в графе «сумма» 7800руб, для вашего варианта она составит 7800+ (6* 100) = 

8400руб. Суммы, которые указаны в графе «содержание хозяйственных операций» 

одинаковы для всех вариантов. При расчетах производить округление до целого числа. 

Контрольная работа оформляется на листах формата А4 в печатном виде на одной 

стороне бумаги через интервал 1,5, шрифт 14. (поля слева- 20мм, справа- 10мм, снизу и 

сверху -20 мм) 

Журнал регистрации хозяйственных операций заполняют в разрезе каждой 

операции по установленной форме, при необходимости, в разделе содержание операции, 

приводят арифметические расчеты по данной операции. 

Заполнение строк формы №2 на основании счетов бухгалтерского учета: 

Строка 2110 «Выручка (за минусом НДС, акцизов и других аналогичных 

обязательных платежей)» = Кт 90 субсчет «Выручка» – Дт 90 субсчета «НДС», «Акцизы», 

«Экспортные пошлины». 

Строка 2120 «Себестоимость продаж» = Дт 90 субсчет «Себестоимость продаж» в 

корреспонденции со счетами 20, 41, 43 и 45. Заключите показатель в скобки. 

http://www.snezhana.ru/plan_03/
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Строка 2100 «Валовая прибыль» = строка 2110 + строка 2120. 

Строка 2210 «Коммерческие расходы» = Дт 90 субсчет «Себестоимость продаж» в 

корреспонденции со счетом 44. Заключите показатель в скобки. 

Суммы со счета 44 могут формировать не только коммерческие расходы, но и 

относиться непосредственно на себестоимость продаж. В этом случае на счете 90 лучше 

завести соответствующие субсчета или аналитики. Например, открыть субсчет 

«Коммерческие расходы». Тогда формулы, приведенные для строк 2120 и 2210, 

применяйте с учетом особенностей вашего учета. 

Строка 2220 «Управленческие расходы» = Дт 90 субсчет «Себестоимость продаж» 

в корреспонденции со счетом 26. Заключите показатель в скобки. Заметьте, что удобнее  

на счете 90 организовать отдельный одноименный субсчет. 

Строка 2200 «Прибыль (убыток) от продаж» = сумма строк 2100 — 2220. 

Строка 2310 «Доходы от участия в других организациях» = Кт 91 субсчет «Прочие 

доходы» в сумме доходов от долевого участия. 

Строка 2320 «Проценты к получению» = Кт 91 субсчет «Прочие доходы» в сумме 

по процентам к получению. 

Строка 2330 «Проценты к уплате» = Дт 91 субсчет «Прочие расходы» в сумме по 

процентам к уплате. Заключите показатель в скобки. 

Строка 2340 «Прочие доходы» = Кт 91 субсчет «Прочие доходы» за минусом 

процентов к получению. 

Строка 2350 «Прочие расходы» = Дт 91 субсчет «Прочие расходы» за минусом 

процентов к уплате. Заключите показатель в скобки. 

Строка 2300 «Прибыль (убыток) до налогообложения» = сумма строк 2200 — 2350. 

Если за отчетный период получился убыток, значение указывается в скобках. 

Строка 2460 «Прочее» = Дт 99 в части налога, уплачиваемого при УСН. Заключите 

показатель в скобки. 

Строка 2400 «Чистая прибыль (убыток) отчетного периода» = сумма строк 2300 — 

2460. Полученный убыток укажите в скобках. 

Целью составления о финансовых результатах является предоставление 

информации о доходах и расходах, прибылях и убытках от деятельности порта за 

отчетный период. Отчет о финансовых результатах также частично заполняется на 

основании Главной книги. 

Допущенная работа защищается в устной форме путем индивидуального 

собеседования. 

 

Задание 

1. Составить бухгалтерские проводки и выполнить необходимые расчеты 

2. Заполнить первый раздел формы 2 «Отчет о финансовых результатах» 

Остатки на начало месяца: 

Стоимость материалов 400т по 30руб 

ТЗР по материалам 600руб 

Незавершенное производство на начало месяца 1200руб. 

Общехозяйственные расходы не распределяются. 

Таблица14-Исходные данные по вариантам 

 

№п\п 

 

Содержание хозяйственных операций 

Вариант 

1-10 
сумма 

Вариант 

11-20 
сумма 

Вариант 

21-30 
сумма 

Вариант 

31-40 
сумма 

1. Получены основные средства от 

поставщика 

 
24000 

 
36000 

 
48000 

 
54000 

2. Отражается сумма НДС, есть счет- 

фактура 

 
? 

 
? 

 
? 

 
? 

3. Расходы по регистрации объекта 10 20 30 40 
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№п\п 
 

Содержание хозяйственных операций 

Вариант 

1-10 
сумма 

Вариант 

11-20 
сумма 

Вариант 

21-30 
сумма 

Вариант 

31-40 
сумма 

 основных средств начислены в сумме     

4. Оплачены расходы по регистрации ? ? ? ? 

5. Транспортировка объекта основных 

средств произведена 

специализированной транспортной 

организацией, которая выписала счет на 

сумму 480руб, в.т.ч. НДС, есть счет- 
фактура 

 

 

 

 

? 

 

 

 

 

? 

 

 

 

 

? 

 

 

 

 

? 

6. Оприходован объект основных средств     

7. Получены материалы от поставщика 

268т по 25руб 
транспортные расходы по доставке 

 

? 

30 

 

? 

40 

 

? 

20 

 

? 

50 

8 Произведено списание НДС (см опер.2) ? ? ? ? 

9 На всю сумму задолженности 
поставщику выдан вексель 

 
? 

 
? 

 
? 

 
? 

10 Начислена заработная плата 

производственным рабочим 

 
56000 

 
43000 

 
42000 

 
54000 

11 Начислена заработная плата ИТР цеха 23000 21900 20500 22400 

12. Начислена заработная плата 

администрации предприятия 

 

26000 
 

24800 
 

23600 
 

25000 

13. Начислена заработная плата работникам 
сбыта 

 

18000 
 

16000 
 

17000 
 

15000 

14. Произведены начисления соц. 

страхования 
(условно 35%) 

 
 

? 

 
 

? 

 
 

? 

 
 

? 

15. Выдано из кассы подотчет на 
приобретение материалов 

 

1300 
 

1200 
 

1400 
 

1000 

16 Подотчетное лицо приобрело материалы 

30 т по 28 руб. и оплатило транспортные 

расходы по их доставке 100 руб. 
Получен счет-фактура 

? 

 
 

? 

? 

 
 

? 

? 

 
 

? 

? 

 
 

? 

17 Произведен расчет с подотчетным 
лицом. 

 

? 
 

? 
 

? 
 

? 

18. Получено безвозмездно топливо 2400 2000 2100 1900 

19. Материалы использованы для 

производства продукции 545 т по 
средней цене 

 
 

? 

 
 

? 

 
 

? 

 
 

? 

20 Начислена амортизация по цеховому 

оборудованию 

 

1100 
 

1200 
 

1280 
 

1190 

21 Начислена амортизация по 
административному корпусу 

 

1200 
 

1240 
 

1250 
 

1280 

22 Начислена амортизация по складу 

готовой продукции 

 
900 

 
1000 

 
980 

 
990 

23 Списано топливо на изготовление 
продукции 

 
2100 

 
1500 

 
1300 

 
1200 

24 Получен долгосрочный кредит 11000 12000 12500 11900 

25 Начислены проценты за пользование 
кредитом 

 

120 
 

130 
 

125 
 

135 
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№п\п 
 

Содержание хозяйственных операций 

Вариант 

1-10 
сумма 

Вариант 

11-20 
сумма 

Вариант 

21-30 
сумма 

Вариант 

31-40 
сумма 

26 Оплачен вексель, выданный поставщику 
за счет кредита 

 

? 
 

? 
 

? 
 

? 

27. Признан доход от реализации запасных 

частей 

 
6000 

 
6400 

 
6800 

 
7200 

28. Отражен НДС по реализации запасных 
частей (операция 27) 

 
? 

 
? 

 
? 

 
? 

29. Списаны реализованные запасные части 2000 2300 3400 3200 

30 Собрать и списать 
общепроизводственные расходы 

    

31 Получены деньги в кассу с расчетного 

счета 

    

32 Определить и отразить в учете 

фактическую себестоимость 

выпущенной из производства 

продукции, если незавершенное 

производство на конец месяца составило 
500 руб. 

 

 

 

 

? 

 

 

 

 

? 

 

 

 

 

? 

 

 

 

 

? 

33 Реализован объект основных средств на 

сумму (по вариантам) руб., в.т.ч. НДС, 

первоначальная стоимость 8000 руб. 

амортизация 1000 руб. Заработная плата 

за разборку станка 200 руб., отразить 

начисления на оплату труда 

 

 

 

 

12000 

 

 

 

 

12600 

 

 

 

 

12300 

 

 

 

 

12200 

34 Начислены и оплачены проценты по 
аренде 

 

59 
 

46 
 

34 
 

22 

35 На расчетный счет получена пеня за 

нарушение договорных обязательств. 

 
260 

 
120 

 
140 

 
200 

36 Списана кредиторская задолженность по 
истечению срока исковой давности 

 
2570 

 
4670 

 
3250 

 
2490 

37 Признан доход от реализации готовой 

продукции 

 
8400 

 
10200 

 
9600 

 
9000 

39 Списана реализованная готовая 
продукция 

 

5800 
 

7900 
 

6500 
 

5900 

40 Отражен НДС ? ? ? ? 

41 Списаны материалы на упаковку 
готовой продукции на складе 

 

50 
 

60 
 

70 
 

80 

42 Произвести списание расходов и 

доходов и отразить финансовый 

результат. 

 
 

? 

 
 

? 

 
 

? 

 
 

? 
 

ТЕСТЫ САМОКОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

 

1. Одной из основных целей системы бухгалтерского учета является: 

1. обеспечение формирования полной и достоверной информации о 

финансовом положении, финансовых результатах деятельности и 

изменениях в финансовом положении организации; 

2. формировать показатели внутренней отчетности по данным первичного 

учета 
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3. соблюдение в процессе сбора, обработки и транспортирования первичных 

данных принципа преемственности и многократного использования; 

4. установление достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности 

экономических субъектов и соответствия совершенных ими финансовых и 

хозяйственных операций нормативным актам. 

2. Назовите элемент метода бухгалтерского учета, определяющий первичное 

наблюдение объектов 

1. оценка 

2. документация 

3. инвентаризация 

4. калькуляция 

 

 

 

3. Как называется баланс, в котором нет регулирующих статей 

1. ликвидационный баланс 

2. баланс-нетто 

3. разделительный баланс 

4. баланс-брут 

4. В чем состоит назначение бухгалтерского баланса? 

1. подтвердить наличие активов организации на отчетную дату; 

2. подтвердить наличие источников формирования активов организации; 

3. отразить финансовые результаты за отчетный период 

4. охарактеризовать финансовое положение организации на отчетную дату. 

5. Сколько разделов включает бухгалтерский баланс? 

1. четыре; 

2. пять; 

3. шесть 

4. три. 

6. Кем утверждается форма бухгалтерского баланса? 

1. приказом Минфина России; 

2. приказом МНС России; 

3. постановлением Правительства РФ 

4. Госкомстатом РФ. 

7. Какой бухгалтерский баланс составляется по итогам года? 

1. сводный; 

2. вступительный; 

3. заключительный 

4. баланс- нетто. 

8 К какому типу относится хозяйственная операция: «Удержан аванс по 

командировке из заработной платы работника»? 

1. к первому – активному; 

2. ко второму – пассивному; 

3. к третьему- увеличение в активе и пассиве 

4. к четвертому – уменьшение в активе и пассиве 

9. К какому типу относится хозяйственная операция: «С расчетного счета получены 

деньги на выдачу заработной платы и оприходованы в кассу»? 

1. к первому; 

2. ко второму; 

3. к третьему 

4. к четвертому. 
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10. К какому типу относится хозяйственная операция: «С расчетного счета 

перечислены денежные средства поставщику за ранее полученные от него 

материалы»? 

1. к первому; 

2. ко второму; 

3. к третьему 

4. к четвертому. 

11. К какому типу относится хозяйственная операция: «Часть нераспределенной 

прибыли организации направлена в резервный капитал»? 

1. к первому; 

2. ко второму; 

3. к третьему 

4. к четвертому. 

 
 

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

оприходованы на склад материально-производственные запасы»? 

1. к первому; 

2. ко второму; 

3. к третьему; 

4. к четвертому. 

13. Задолженность предприятия перед другими юридическими и физическими 

лицами называется: 

1. кредиторская; 

2. бухгалтерская; 

3. дебиторская; 

4. текущей 

14. Способ, с помощью которого хозяйственные средства получают денежное 

выражение, называется: 

1. инвентаризация; 

2. оценка; 

3. документация 

4. калькулирование. 

15. Каким образом в балансе расположены источники средств организации? 

1. по степени надежности; 

2. по степени увеличения срочности погашения; 

3.по степени снижения срочности погашения; 

4.по степени ликвидности. 

16. К какому типу относится хозяйственная операция: «Выплачена из кассы 

заработная плата персоналу организации»? 

1. к первому – активному; 

2. ко второму – пассивному; 

3. к третьему- увеличение в активе и пассиве 

4. к четвертому – уменьшение в активе и пассиве. 

17. Отличительная черта оперативного учета: 

1.Обязательное документирование операций; 

2.Быстрота получения информации; 

3 Использование особых приемов сбора и обработки информации; 

4.Является непрерывным во времени. 

18. Отличительная черта бухгалтерского учета: 

1. Отсутствие специальной службы; 

2. Быстрота получения информации; 
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3. Использование специальных методов сбора информации; 

4. Обязательное документирование хозяйственной операции 

19. Для исчисления количества затраченного труда используется измеритель: 

1. Денежный; 

2. Трудовой; 

3. Натуральный; 

4. Все в равной мере. 

20. Измеритель, необходимый для получения информации об объектах учета, в 

количественном выражении: 

1. Натуральный; 

2. Трудовой; 

3. Денежный; 

4. Все в равной мере. 

 
 

21. Формирование полной и достоверной информации о деятельности предприятий и 

его имущественном положении является задачей учета: 

1. Оперативного; 

2. Бухгалтерского; 

3. Статистического; 

4. Всех в полной мере. 

22. Какая из перечисленных функций не свойственна бухгалтерскому учету: 

1. Планирования; 

2. Контроля; 

3. Информационная; 

4. Аналитическая. 

23. Особенностью бухгалтерского учета является отражение хозяйственных 

процессов: 

1. Прерывно во времени; 

2. Непрерывно во времени; 

3. На 1-е число месяца; 

4. На последнее число месяца. 

24. Предметом бухгалтерского учета является: 

1. процессы, происходящие в регионе; 

2. производственно-хозяйственная деятельность организации; 

3. отношения в трудовых коллективах; 

4. расчетные взаимоотношения организации. 

25. Метод бухгалтерского учета это: 

1. балансовое обобщение; 

2. стоимостное измерение; 

3. система двойной записи; 

4. совокупность способов и приемов, которые в системе образуют основу 

организации бухгалтерского учета. 

26. К незавершенному производству относится: 

1. продукция, не прошедшая всех стадий технологической обработки; 

2. сырье, материалы, находящиеся на складах: 

3. полуфабрикаты собственного производства; 

4. покупные полуфабрикаты. 

27. К группе предметы труда относятся: 

1. основные средства; 

2. топливо; 

3. наличные денежные средства в кассе предприятия; 
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4. дебиторская задолженность. 

28. Организация располагает экономическими ресурсами на сумму 2000 руб. 

Обязательства организации составляют 900 руб. Какова величина собственного 

капитала организации? 

1. 2900 руб. 

2. 1100 руб. 

3. 2000 руб. 

4. правильного ответа нет. Ваш вариант  руб. 

29. Экономические ресурсы организации в бухгалтерском учете обобщаются: 

1. только по функциональной роли; 

2. только по источникам образования; 

3. как сумма средств, выделенная учредителями; 

4. с одной стороны по функциональной роли в производственном процессе, с 

другой стороны по источникам формирования. 

30. К какой группе имущества организации относится программа комплексной 

автоматизации бухгалтерского учета «БЭСТ»? 

1. основные средства; 

2. средства в расчетах; 

3. долгосрочные финансовые вложения; 

4. нематериальные активы. 

31. Сумма средств, которыми наделяется организация от учредителей в момент 

государственной регистрации: 

1. внеоборотные активы; 

2. уставный капитал; 

3. резервный капитал; 

4. обязательства. 

32. Оборотная ведомость состоит из 

1. четырех пар равных итогов 

2.двух пар равных итогов 

3.трех пар равных итогов 

4.одной пары равных итогов. 

33. Определить правильный порядок записи на пассивном счете: 

1. на пассивном счете первоначальный остаток записывается в кредит, 

увеличение – в дебет, уменьшение – в кредит; 

2. на пассивном счете начальный остаток записывается в кредит, 

увеличение – в кредит, уменьшение – в дебет; 

3. на пассивном счете начальный остаток записывается в дебет, 

увеличение в дебет, а уменьшение в кредит; 

4. на пассивном счете первоначальный остаток записывается в дебет, 

увеличение – в кредит, уменьшение – в дебет. 

34. Как определить остаток на активных счетах: 

1. к начальному остатку по дебету прибавляется дебетовый оборот и 

вычитается кредитовый; 

2. начальный остаток, плюс оборот по дебету, плюс оборот по кредиту; 

3. к начальному остатку прибавляется кредитовый оборот и вычитается 

дебетовый оборот; 

4. начальный остаток уменьшается на сумму дебетового оборота и 

кредитового оборота. 

35. Двойная запись обеспечивает взаимосвязь между: 

1. субсчетом и аналитическим счетом; 

2. счетами; 

3 счетами и балансом; 
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4. формами отчетности. 

36. В чем выражается взаимосвязь между бухгалтерскими счетами и балансом? 

1. по остаткам статей баланса открываются бухгалтерские счета, а на 

основании остатков бухгалтерских счетов составляется баланс; 

2 на основании бухгалтерских счетов открываются статьи баланса; 

3 на основании дебетовых и кредитовых оборотов бухгалтерских счетов 

составляется баланс; 

4. бухгалтерские счета и статьи баланса отражают текущее изменение 

имущества. 

37. Корреспонденция счетов – это взаимосвязь между: 

1. синтетическим и аналитическим счетами; 

2. аналитическими счетами и субсчетами; 

3. дебетом одного счета и кредитом другого; 

4. синтетическими счетами и формами бухгалтерской отчетности. 

38. Каково основное назначение оборотных ведомостей: 

1. установить контроль за правильным ведением бухгалтерского учета; 

2. получить необходимые материалы для составления бухгалтерской 

отчетности; 

3. сделать периодическое обобщение сумм оборотов и остатков по всем 

синтетическим четам для проверки учетных записей, составления баланса и общего 

ознакомления с состоянием и изменением имущества предприятия; 

4. обобщить данные бухгалтерского счета для общего ознакомления с 

имуществом предприятия. 

39. Из приведенного перечня бухгалтерских документов выберите распорядительные 

документы: 

1. квитанция; 

2. расходный кассовый ордер; 

3. акт списания инструментов; 

4. акт приема-передачи основных средств. 

40. Ведомость распределения косвенных расходов относится к категории 

документов: 

1. исполнительным; 

2. бухгалтерского оформления; 

3. комбинированным; 

4. распорядительным. 

 

41. Из приведенного ниже перечня выберите первичный документ: 

1. приходный кассовый ордер; 

2. группировочные ведомости; 

3. кассовые отчеты; 

4. любой из ответов верен. 

42. Термин «контировка» означает: 

1. подсчет итоговых алгебраических сумм; 

2. указание корреспонденции счетов; 

3. контроль за правильностью заполнения обязательных реквизитов; 

4. выражение натуральных показателей в денежной оценке. 

43. Термин «таксировка» означает: 

1. подсчет итогов; 

2. оценка натуральных показателей в денежном измерении и подсчет сумм; 

3. уточнение бухгалтерских счетов, на которых производится запись; 

4. указание корреспонденции счетов. 
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44. Каким образом исправляются ошибки, допущенные при составлении первичной 

документации: 

1. заполняются новые документы; 

2. никак не исправляются; 

3. неправильный текст зачеркивается так, чтобы было можно прочитать 

зачеркнутое и над ним делается правильная запись; 

4. неправильный текст зачеркивается так, чтобы было невозможно прочитать 

зачеркнутое и над ним делается правильная запись; 

45. При заполнении первичного документа свободные (незаполненные) строки: 

1. не заполняются; 

2. обязательно прочеркиваются; 

3. проставляются нули; 

4. заполняются по желанию бухгалтера. 

 

46. Кто несет ответственность за своевременность составления  документов  на 

предприятии? 

1. руководитель организации; 

2. главный бухгалтер; 

3. специально назначенный работник, согласно выписке из графика 

документооборота; 

4. ответственного нет. 

47. В какой последовательности происходит процесс обработки документов в 

бухгалтерии организации: 

1. таксировка, контировка, проверка по существу, проверка документов по 

форме, группировка по экономическому содержанию; 

2. контировка, проверка по форме, проверка, по существу, группировка по 

экономическому содержанию; 

3. проверка, по существу, контировка, группировка по экономическому 

содержанию, проверка по форме, таксировка; 

4. проверка, по существу, проверка по форме, таксировка, сортировка, 

проверка по экономическому содержанию, контировка. 

48. В каких первичных документах не допускаются исправления: 

1. расходные и приходные кассовые ордера; 

2. распоряжения на проведение инвентаризации; 

3. накладная на получение товара; 

4. авансовый отчет. 

49. Инвентаризация на предприятии проводится: 

1. материально ответственными лицами; 

2. работниками бухгалтерии; 

3. специальной комиссией, назначенной руководителем предприятия; 

4. работниками планового отдела и другими специалистами предприятия. 

50. В каких случаях проведение инвентаризации обязательно: 

1. при передаче имущества в аренду, продаже и выкупе; 

2. при составлении годовой бухгалтерской отчетности; 

3. при смене материально ответственных лиц; 

4. любой из ответов верен. 

51. Куда относится недостача материальных ценностей, если виновное лицо не 

установлено? 

1. за счет виновных лиц; 

2. на издержки производства (обращения); 

3. на прочие расходы; 

4. любой из вариантов верен. 
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52. Излишки материальных ценностей зачисляются: 

1. за счет виновных лиц; 

2. на издержки производства (обращения); 

3. на доходы организации; 

4. любой из вариантов верен. 

53. Какой проводкой необходимо отразить излишек основных средств, выявленный 

при инвентаризации? 

1. ДТ 01 КТ 99 

2. ДТ 94 КТ 01 

3. ДТ 01 КТ 91.1 

4. ДТ 91-1 КТ 01 

 

 

54. В каком месяце должны быть отражены результаты инвентаризации: 

1. в месяце, следующем за отчетным; 

2. в годовом отчете; 

3. в том месяце, когда была закончена инвентаризация; 

4. в любом месяце года. 

55. На каком счете бухгалтерского учета отражается недостача ценностей, 

выявленная в ходе проведения инвентаризации: 

1. 99 «Прибыли, убытки» 

2. 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей» 

3. 98 «Доходы будущих периодов» 

4. 91-1 «Прочие доходы и расходы», субсчет 91-1 «Прочие доходы». 

56. Какой бухгалтерской записью будет списана недостача, отнесенная на виновное 

лицо: 

1. Дт 73-2 Кт 94; 

2. Дт 94 Кт 01, 10, 41... 

3. Дт 99 Кт 94 

4. Дт 99 Кт 01, 10, 41... 

57. Какой бухгалтерской записью будет списана сумма недостачи при отсутствии 

виновных лиц? 

1. Дт 73-2 Кт 94; 

2. Дт 94 Кт 01, 10, 41... 

3. Дт 99 Кт 94 

4. Дт 91-2 Кт 94. 

58. Регистры бухгалтерского учета по объему содержащихся в них информации 

подразделяются на: 

1. синтетические и аналитические; 

2. синтетические и хронологические; 

3. хронологические и аналитические; 

4. систематические и хронологические. 

59. При несовпадении итогов синтетического и аналитического учета ошибка 

выявляется способом: 

1. выборки; 

2. красное сторно; 

3. пунктировки; 

4. корректурным способом. 

60. В основу строения журналов-ордеров положен признак: 

1. произвольный; 

2. дебетовый; 
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3. кредитовый; 

4. смешанный. 

61. Главная книга открывается: 

1. на месяц; 

2. квартал; 

3. полугодие; 

4. год. 

62. Каким образом в балансе расположении обязательства организации? 

1. по степени ликвидности; 

2. по степени увеличения срочности погашения; 

3. по степени снижения срочности погашения; 

4. зависимости нет. 

 

63. Учетная информация, предназначенная для внешних пользователей, 

предоставляется: 

1. Финансовым учетом; 

2. Управленческим учетом; 

3. Обоими видами учета; 

4. Правильного ответа нет. 

64. Какой из видов учета ведется в соответствии с желанием администрации: 

1. Финансовый учет; 

2. Управленческий учет; 

3. Ведение любого учета обязательно; 

4. Правильного ответа нет. 

65. Какие отличительные признаки определяют приоритет бухгалтерского учета 

перед другими видами учета? 

1. сплошная регистрация фактов хозяйственной жизни; 

2. документальное оформление экономических событий; 

3. непрерывное наблюдение за хозяйственными процессами, их документальное 

оформление и периодическое подтверждение достоверности полученной 

информации специфическими приемами (например, инвентаризацией). 

4. нет правильного ответа. 

66. Назовите состав внешних пользователей, имеющих прямой финансовый интерес 

к учетной информации конкретной организации. 

1. депозитарии; 

2. аудиторские фирмы; 

3. настоящие или потенциальные инвесторы, банки, поставщики; 

4. работники предприятия, инвесторы, покупатели. 

67. Назовите состав элементов метода бухгалтерского учета. 

1. баланс, двойная запись, отчетность; 

2. баланс, счета, инвентаризация, документация, калькуляция; 

3. документация и инвентаризация, оценка и калькуляция, счета и двойная запись, 

баланс, отчетность. 

4. документация и наблюдение, оценка и расчеты, счета и двойная запись, баланс. 

68. Задолженность различных организаций или отдельных лиц перед данной 

организацией называется: 

1. кредиторская; 

2. бухгалтерская; 

3. дебиторская; 

4. текущая 

69. Способ, с помощью которого хозяйственные средства получают денежное 

выражение, называется: 
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1. инвентаризация; 

2. оценка; 

3. документация 

4 система счетов. 

70. Что такое счет в бухгалтерском учете? 

1. способ текущей группировки и учета, контроля однородных по экономическому 

содержанию активов, обязательств, а также хозяйственных операций; 

2 один из определяющих способов организации оперативного учета за наличием и 

движением хозяйственных средств; 

3. технический прием регистрации хозяйственных операций в текущем учете 

4. способ итогового обобщения информации об основных средствах 

 
 

71. Двойная запись – это способ: 

1. полноты и своевременности отражения хозяйственных операций; 

2 удобства регистрации экономических событий; 

3. отражения каждой хозяйственной операции в дебет одного и кредит другого 

счета в одной и той же сумме. 

4. отражения каждой хозяйственной операции в дебет одного и сальдо другого 

счета в виде суммы. 

72. Дайте определение бухгалтерской проводки: 

1. отражение на счетах хозяйственных операций; 

2. запись хозяйственной операции в учете без суммы; 

3. технический прием отражения на счете хозяйственной операции 

4. указание дебета счета, кредита счета и суммы. 

73. Чем являются субсчета в бухгалтерском учете? 

1. промежуточным звеном между синтетическими и аналитическими счетами; 

2. разновидностью аналитического счета; 

3. способом обобщения текущей информации на синтетических счетах. 

4. способом обобщения текущей информации на аналитических счетах 

74. Простой называется бухгалтерская проводка, в которой производится запись 

хозяйственной операции: 

1. по дебету одного и кредиту другого счета; 

2. два счета по дебету и два по кредиту; 

3. один счет по дебету и два по кредиту. 

4. нет правильного ответа. 

75. Сложной называется бухгалтерская проводка, в которой производится запись 

хозяйственной операции: 

1. по дебету одного и кредиту другого счета; 

2. два счета по дебету и два по кредиту; 

3. один счет по дебету и два по кредиту. 

4. нет правильного ответа. 

76. Оборотная ведомость является способом обобщения: 

1. бухгалтерской документации; 

2. показателей счетов; 

3. бухгалтерских проводок. 

4. показателей отчетности 

77. Аналитические счета служат для: 

1. подробной характеристики объектов бухгалтерского учета; 

2. обобщенной характеристики объектов бухгалтерского учета; 

3. расчетов с покупателями; 

4. для проверки двойной записи. 
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78. Пассивным является счет: 

1 «Расчетный счет»; 

2 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам»; 

3 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» 

4. Все ответы правильные 

79. Счета, предназначенные для учета источников хозяйственных средств, 

называются: 

1. активными; 

2. активно-пассивными; 

3. пассивными 

4. инвентарными 

 
 

80. Что изображено на интернациональной эмблеме счетных работников 

1. солнце, весы и кривая Бернулли 

2.перо с чернильницей и Лука Пачоли 

3.весы, кассовый аппарат и счеты 

4.солнце, перо с чернильницей, кривая Бернулли 

81. Регулирующие счета используются для: 

1. учета источников образования средств; 

2. уточнения стоимостной оценки объектов бухгалтерского учета, отражаемых на 

основных счетах; 

3. уточнения оценки объектов, отраженных на калькуляционных счетах 

4. учета средств по составу. 

82. Отличительной особенностью собирательно-распределительных счетов является: 

1. наличие двух остатков сразу; 

2. отсутствие на них остатка; 

3. отражение одновременно двух объектов учета 

4. все эти счета являются пассивными. 

83 Особенность строения сопоставляющих счетов заключается в: 

1. сальдо по счету может быть как дебетовым, так и кредитовым; 

2. все эти счета являются активными; 

3. отражение одновременно двух объектов учета 

4. отражении одного объекта учета в двух разных оценках. 

84. Особенность отражения операций на забалансовых счетах состоит в: 

1. необходимости составления особых документов; 

2. использовании простой записи; 

3. использовании двойной записи; 

4. отсутствие сальдо на конец. 

85. Проверка документов по существу – проверка: 

1. правильности подсчета итогов; 

2. правильности их оформления; 

3. законности, правильности и целесообразности совершения операций 

4.правильности арифметических подсчетов. 

86. Формальная проверка документов – проверка: 

1. полноты заполнения реквизитов; 

2. правильности его оформления; 

3. законности совершения операций. 

4. правильности арифметических подсчетов. 

87. Что в учете принято называть документами? 

1. любой письменный документ, заверенный печатью организации, подписью ее 

руководителя и главного бухгалтера; 
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2. любой материальный носитель информации, подтверждающий достоверность 

факта хозяйственной жизни подписью руководителя и главного бухгалтера организации; 

3. письменное свидетельство совершенной хозяйственной операции при наличии 

реквизитов, придающее юридическую силу данным бухгалтерского учета 

4. все перечисленное верно. 

88. Исходя из признака классификации по месту составления, определите природу 

документа – табеля учета использования рабочего времени. 

1. внутренний; 

2. внешний; 

3. комбинированный; 

4. оправдательный. 

 

89. На каком этапе формирования документооборота должен составляться 

первичный учетный документ? 

1. в день осуществления экономического события; 

2. немедленно, не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения 

экономического события; 

3. непосредственно в момент совершения экономического события, а при 

отсутствии такой возможности – сразу же после его окончания. 

4. не имеет значения главное, чтобы он был достоверным. 

90. Допускаются ли исправления в кассовых и банковских документах? 

1. в кассовых документах исправления допускаются, а в банковских – нет; 

2. в банковских документах исправления допускаются, а в кассовых – нет; 

3. не допускаются 

4. допускаются при наличии подтверждающей подписи. 

91. Регистры бухгалтерского учета предназначены для: 

1. систематизации и накопления информации, содержащейся в первичных 

документах; 

2. обобщения результатов проверок; 

3. учета основных средств. 

4. для регистрации ошибок в учете. 

92. По характеру записей учетные регистры делятся на: 

1. хронологические, систематические и комбинированные; 

2. хронологические, постоянные и разовые; 

3. хронологические, комбинированные и разовые; 

4. смешанные, комбинированные. 

93. Учетные регистры делятся на синтетические и аналитические: 

1. по строению регистров; 

2. по объему содержания операций; 

3. по характеру записей; 

4 по источникам информации. 

94. Учетная информация — это: 

1. информация, - внешняя по отношению к организации, описывающая мировые 

тенденции развития экономики в целом и отдельных отраслей, конъюнктуру рынка, 

уровень процентных ставок, инвестиционный климат, инфляционные процессы, а также 

формируемая внутри организации, в процессе осуществления ею хозяйственных 

процессов; 

2. информация, формируемая внутри организации, в процессе осуществления 

хозяйственных процессов; 

3. информация, внешняя по отношению к организации, описывающая мировые 

тенденции развития экономики в целом и отдельных отраслей, конъюнктуру рынка, 

уровень процентных ставок, инвестиционный климат, инфляционные процессы; 
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4. все перечисленное выше. 

95. Ответственность за организацию бухгалтерского учета несет: 

1. собственник; 

2.руководитель; 

3.главный бухгалтер; 

4.финансовый директор. 
96. Бухгалтерская информационная система состоит: 

1. из информации финансового учета и управленческого учета; 

2. информация финансового учета, управленческого учета и оперативного учета; 

3.информации управленческого учета и оперативного учета 

4. из информации финансового учета и оперативного учета 

 

97. Выберите группу признаков, характеризующих бухгалтерский финансовый учет: 

1. содержание отчетов изменяется в зависимости от целевого назначения и уровня 

управления, для которого они предназначены; 

2. используются относительные показатели, натуральные и денежные измерители; 

3.единообразие, достоверность, полнота и своевременность отчетной информации. 

4. все перечисленное выше. 

98. Выберите группу свойств, относящихся к управленческому учету: 

1. используются преимущественно денежные измерители; 

2. информация носит закрытый характер для некоторых категорий внешних 

пользователей; 

3. строго установлены периодичность, сроки и адреса представления 

4. все перечисленное выше. 

99. Виды хозяйственного учета — это: 

1. текущий, финансовый, оперативный; 

2.оперативный, статистический, бухгалтерский; 

3.статистический, управленческий и нормативный; 

4.бухгалтерский, оперативный и финансовый. 
100. Документированием называется: 

1. денежная оценка указанных в документе материальных ценностей; 

2отражение бухгалтерской операции в документе; 

3. подтверждение каждой бухгалтерской операции правильно оформленным 

первичным документом, имеющим юридическую силу; 

4. процесс движения документа от момента его составления до сдачи в архив.. 

101. График документооборота — это: 

1. деловая бумага, служащая доказательством чего-либо подтверждающая право на 

что-либо; 

2. перечень первичных документов, сроков предоставления в бухгалтерскую службу 

и ответственных лиц; 

3. письменное удостоверение, необходимое для учета операций; 

4. движение документа в бухгалтерии 

102. Документооборот — это: 

1. путь документа от момента его составления до сдачи в архив; 

2.путь документа от одной бухгалтерии в другую; 

3. путь документа в момент учета хозяйственной операции; 

4. оборот документов в бухгалтерии. 

103. Документы, оформляющиеся на основании первичных однородных документов, 

являются: 

1. сводными; 

2.многоразовыми; 
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3. разовыми 

4. комбинированными. 

104. Документы, которые составляются на каждую отдельную операцию в момент ее 

совершения, бывают: 

1. сводные; 

2.первичные; 

3.разовые 

4. смешанные 

 

 

 

 

105. По назначению документы делятся: 

1. на исполнительные, разовые и расчетные; 

2. распорядительные, исполнительные, бухгалтерского оформления и комбини- 

рованные; 

3. материальные, денежные и расчетные 

4. распорядительные, исполнительные, денежные, материальные. 

106. Документы, составляемые за определенный период для отражения однородных 

повторяющихся операций: 

1. многоразовые; 

2.разовые; 

3.накопительные; 

4.нет правильного ответа. 

107. Что из перечисленного является накопительным документом? 

1. расчетно-платежная ведомость; 

2.расходный кассовый ордер; 

3.приходный кассовый ордер; 

4.табель учета рабочего времени. 

108. К какому виду документов относятся приказы, распоряжения, указания, 

доверенности? 

1. распорядительному; 

2.оправдательному; 

3. документы бухгалтерского оформления. 

4. накопительные 

109. К какому виду документов относятся расчеты, справки? 

1. распорядительные; 

2.оправдательные; 

3. документы бухгалтерского оформления 

4. накопительные. 

110. Допускаются ли исправления в первичных учетных документах? 

1. исправления допускаются только в кассовых и банковских документах; 

2.допускаются оговоренные исправления, кроме исправлений в кассовых и 

банковских документах; 

3. не допускаются. 

4. допускаются только один раз в месяц. 

111. Может ли быть отражен в учете факт хозяйственной деятельности, не 

подтвержденный документально? 

1. может, если исполнитель устно подтвердит его выполнение; 

2. может, если бухгалтер уверен, что факт хозяйственной деятельности был 

совершен; 
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3. не может. 

4. может без оговорок. 

112. Какой из перечисленных реквизитов первичного документа не является 

обязательным? 

1. наименование организации; 

2.дата составления документов; 

3. номер расчетного счета предприятия. 

4. все перечисленные выше реквизиты обязательны 

113. Результаты инвентаризации оформляют следующими документами: 

1. инвентаризационные описи 

2. сальдовые ведомости 

3. инвентаризационными описями и сличительными ведомостями 

4. инвентаризационные описями и сальдовыми ведомостями 

114. Количество инвентаризаций и сроки проведения инвентаризации определяются: 

1. руководителем организации; 

2. вышестоящей организацией; 

3. главным бухгалтером. 

4 материально- ответственным лицом. 

115. По объему инвентаризации подразделяются на: 

1. плановые; 

2. контрольные; 

3. выборочные. 

4. нет правильного ответа 

116. По назначению инвентаризации подразделяются на: 

1 полные; 

2 плановые; 

3 выборочные; 

4 все ответы правильные. 

117. По методу проведения инвентаризации подразделяются на: 

1. плановые; 

2. повторные; 

3. сплошные 

4. внеплановые. 

118. Для проведения инвентаризации в организации создается: 

1. общественная комиссия; 

2. постоянно действующая инвентаризационная комиссия; 

3. комиссия административная 

4. постоянная и рабочая инвентаризационная комиссия 

119. До начала проверки фактического наличия имущества инвентаризационной 

комиссии: 

1. следует самостоятельно составить отчеты и приложить все приходные и 

расходные документы; 

2. нет необходимости составлять или получать отчеты; 

3. надлежит получить последние приходные и расходные документы на момент 

инвентаризации и отчеты материально- ответственного лица; 

4. все ответы правильные 

120. Материально ответственные лица до проведения инвентаризации: 

1. дают расписку; 

2. выписывают для комиссии доверенность; 

3. дают расписку и выписывают для комиссии доверенность 

4. взвешивают материалы. 
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121. Проверка фактического наличия имущества производится при обязательном 

участии: 

1. менеджера; 

2. материально ответственных лиц; 

3 представителя вышестоящей организации; 

4. санитарного врача. 

122. При обнаружении материально ответственным лицом после инвентаризации 

ошибки он должен: 

1. самостоятельно все заново пересчитать; 

2. пересчитать все вместе с главным бухгалтером; 

3. до открытия склада заявить об этом председателю инвентаризационной комиссии 

4. подписать сличительную ведомость. 

 

123. При проведении инвентаризации товарно-материальных ценностей 

оформляется: 

1. инвентаризационная опись; 

2. расчетно-платежная ведомость; 

3. кассовый отчет 

4. реестр материалов. 

124. Имущество, находящееся на ответственном хранении, записывается: 

1. в отдельную инвентаризационную опись; 

2. в общую инвентаризационную опись; 

3. в акт результатов проверки ценностей 

4. в ведомость движения материалов. 

125. Ошибки в описях, обнаруженные после проведения инвентаризации, 

исправляются: 

1. главным бухгалтером; 

2. материально ответственным лицом; 

3. инвентаризационной комиссией 

4. руководителем. 

126. Суммы излишков материалов, выявленные в результате инвентаризации, 

отражаются в бухгалтерском учете: 

1. Дт 10, Кт 99; 

2. Дт 10, Кт 91 

3. Дт 99, Кт 10 

4. Дт 91, Кт 10. 

127. Какой вариант отражения операций в учете является правильным при 

отражении удержания недостачи из заработной платы виновного лица? 

1. ДТ 70 КТ 73.2 

2 ДТ 73.2 КТ 70 

3. ДТ 70 КТ 91 

4. ДТ 70 КТ 94 

128. Перед началом инвентаризации необходимо: 

1. проверить весовое и измерительное оборудование; 

2. опечатать все места хранения материальных ценностей (чтобы у 

материально-ответственного лица не было возможности утаить излишки; 

если инвентаризация внезапная, то материально-ответственное лицо узнаёт о 

её начале только на этом этапе), 

3. отобрать у материально-ответственного лица расписку о готовности к 

сличению остатков (о том, что все приходные и расходные документы 

проведены и нет имущества, находящегося отдельно, в других местах 

хранения). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%81%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80
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4. все ответы правильные 

129. Инвентаризация по объему и охвату объектов подразделяется: 

1. внезапную и плановую 

2. плановую и частичную 

3. внезапную и полную 

4. сплошную и выборочную 

130. При отпуске материалов в производство делается проводка: 

1. Дт 10Кт 20; 

2. Дт 10 Кт 60; 

3.   Дт 20 Кт 10; 

4.   Дт 20 Кт 60. 

 
 

131. При выпуске из производства готовой продукции делается проводка: 

1. Дт 43 Кт 10; 

2. Дт 43 Кт 20; 

3. Дт 20 Кт 43; 

4. Дт 20 Кт 10. 

132. Под прямыми расходами на производство продукции понимают: 

1. расходы, связанные с изготовлением конкретных изделий; 

2. расходы, возникшие в конкретном цехе; 

3. все производственные расходы; 

4. расходы связанные с работой администрации. 

133 Фактическая себестоимость заготовленных материалов складывается из: 

1. оптовой цены поставщика за отгруженные материалы и фактических затрат, 

связанных с доставкой материалов на склад; 

2. нормативная себестоимость готовой продукции +, - отклонения; 

3. полная производственная себестоимость выпущенной из производства продукции 

+ расходы на продажу + НДС; 

4. любой из ответов верен. 

134. Какой вид себестоимости отражается по кредиту счета 20 «Основное 

производство»? 

1. фактическая себестоимость израсходованных материалов; 

2. фактическая себестоимость выпущенной продукции; 

3. фактическая себестоимость отгруженной продукции; 

4. правильного ответа нет 

135. При начислении заработной платы рабочим, занятым обслуживанием машин и 

оборудования в цехах, составляется бухгалтерская запись: 

1. Дт 20 Кт 70; 

2. Дт 23 Кт 70; 

3. Дт 26 Кт 70; 

4. Дт 25 кт 70. 

136. Какую хозяйственную операцию отражает бухгалтерская запись Дт 20 Кт 69? 

1. удержание в Пенсионный фонд из заработной платы рабочих основного 
производства; 

2. удержание подоходного налога из заработной платы; 
3. отчисления на социальное страхование от заработной платы рабочих основного 

производства; 

4. перечисление органам социального страхования и обеспечение причитающейся 

им суммы отчислений. 

137. Какую хозяйственную операцию отражает бухгалтерская запись Дт 62 Кт 90? 

1. выпуск продукции из производства; 
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2. отгрузка продукции покупателям; 

3. признание дохода от реализации продукции; 

4. оплата продукции покупателями. 

138. При списании фактической себестоимости реализованной продукции 

составляется бухгалтерская запись? 

1. Дт 45 Кт 43; 

2. Дт 90 Кт 43; 

3. Дт 90 Кт 20; 

4. Дт 90 Кт 44. 

 

 

 

139. Какое утверждение является правильным? 

1. счет 26 «Общехозяйственные расходы» имеет дебетовое сальдо. 

2.. счет 26 «Общехозяйственные расходы» имеет кредитовое сальдо. 

3. счет 26 «Общехозяйственные расходы» сальдо не имеет. 

4. нет правильного ответа 

140. На какой счет производится списание общепроизводственных расходов? 

1. на счет 20 

2. на счет 90 

3. на счет 26 

4. на счет 99 

141. Какая проводка отражает операцию «Из кассы выплачена заработная плата»? 

1. ДТ 20 КТ 70 

2. ДТ 70 КТ 20 

3. ДТ 50 КТ 70 

4. ДТ70 КТ 50 

142. Какое утверждение является правильным? 

1. Счет 20 «Основное производство» имеет дебетовое сальдо. 

2. Счет 20 «Основное производство» имеет кредитовое сальдо. 

3. Счет 20 «Основное производство» может одновременно иметь дебетовое и 

кредитовое сальдо. 

4. Нет правильного ответа 

143. Как классифицируют производственные затраты по экономической роли в 

изготовлении продукции? 

1. прямые и косвенные 

2. основные и накладные 

3. основные и косвенные 

4. прямые и накладные 

144. Как классифицируют производственные затраты по способу включения в 

себестоимость продукции? 

1. прямые и косвенные 

2. основные и накладные 

3. основные и косвенные 

4. прямые и накладные 

145. Какой из перечисленных счетов является собирательно-распределительным? 

1. счет 20 

2. счет 99 

3. счет 23 

4. счет 25 

146. Что отражает бухгалтерская проводка ДТ 20 КТ 16? 
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1. списаны материалы на производство продукции 

2. отражена производственная себестоимость 

3. отражено отклонение по списанным материалам 

4. отражено отклонение по выпущенной готовой продукции 

147. Какой проводкой необходимо отразить начисление заработной платы 

руководителю предприятия? 

1. ДТ 20 КТ70 

2. ДТ 25 КТ 70 

3. ДТ 26 КТ 70. 

4. ДТ70 КТ50 

 
 

148. Какой проводкой необходимо отразить начисление заработной платы менеджеру 

по рекламе выпущенной продукции? 

1. ДТ 20 КТ70 

2. ДТ 26 КТ 70 

3. ДТ 44 КТ 70. 

4. ДТ 70 КТ50 

149. По какой стоимости отражаются основные средства на счете 01? 

1. по остаточной 

2. по первоначальной 

3. по фактической 

4. по наибольшей 

150. Счет 02 «Амортизация основных средств» является: 

1. активным 

2. пассивным 

3. активно-пассивным 

4. основным 

151. При инвентаризации обнаружен излишек денег в кассе предприятия. Какую 

бухгалтерскую запись следует составить? 

1. ДТ 50КТ 91.1 

2. ДТ 91.1 КТ 50 

3. ДТ 50 КТ 99 

4. ДТ 99 КТ 50 

152. Какая инвентаризация является сплошной? 

1. полная инвентаризация ценностей на всех объектах предприятия; 

2. инвентаризация, которая проводится внезапно; 

3. инвентаризация основных средств; 

4. все ответы правильные. 

153. Элементы, характеризующие финансовое положение в бухгалтерской 

отчетности. 

1. активы, доходы и расходы 

2. активы, обязательства и капитал; 

3. обязательства, доходы и расходы; 

4.активы, капитал и расходы. 

154. Активно-пассивным является счет: 

1 «Касса»; 

2 «Резервный капитал»; 

3 «Прибыли и убытки» 

4. Все ответы правильные 

155. Какой из перечисленных счетов является собирательно-распределительным: 

1. счет 50 
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2. счет 20 

3. счет 25 

4. счет 99 

156. Прямые расходы собирают в течении месяца: 

1. по ДТ счета 20; 

2. по КТ счета 20; 

3. по ДТ счета 25; 

4. по КТ счета 25. 

 

 

157. Какой проводкой отражается начисление амортизации по зданию 

заводоуправления? 

1.   ДТ 23 КТ 02; 

2.   ДТ 20 КТ 02; 

3.   ДТ 26 КТ 02; 

4.   ДТ 01 КТ 02. 

158. На каком субсчете счета 90 определяют результат от продажи готовой 

продукции? 

1. счет 90 субсчет 5; 

2. счет 90 субсчет 1; 

3. счет 90 субсчет 2; 

4. счет 90 субсчет 3. 

159. Какой проводкой отражается начисление заработной платы главного 

бухгалтера? 

1.   ДТ 20 КТ 70; 

2.   ДТ 26 КТ 70; 

3.   ДТ 25 КТ 70; 

4.   ДТ 50 КТ 70. 

160. Какой проводкой отражается начисление амортизации по производственному 

оборудованию? 

1. ДТ 23 КТ 02; 

2. ДТ20 КТ 02; 

3. ДТ 26 КТ 02; 

4. ДТ 01 КТ 02. 

161 Как классифицируется отчетность по видам? 

1. бухгалтерская, статистическая, оперативная; 

2. бухгалтерская, статистическая, управленческая 

3. финансовая, управленческая, оперативная 

4. нет правильного ответа 

162. Как классифицируют отчетность по назначению? 

1. оперативная и внешняя; 

2. внешняя и внутренняя; 

3. бухгалтерская и внешняя: 

4. статистическая и внутренняя. 

163. По периодичности отчетность классифицируют: 

1. на внешнюю и внутреннюю; 

2. на текущую и годовую 

3. на бухгалтерскую и статистическую 

4. на оперативную и годовую. 

164. Перечислите методы начисления амортизации основных средств? 
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1. линейный; уменьшаемого остатка; по сумме чисел лет; пропорционально объему 

продукции. 

2. линейный; уменьшаемого остатка; пропорционально объему продукции. 

3. нелинейный; уменьшаемого остатка; по сумме чисел лет; пропорционально 

стоимости материалов. 

4. линейный; уменьшаемого остатка; по сумме произведенной продукции; по 

производственному методу. 

 

 

 

 

165. Перечислите методы начисления амортизации нематериальных активов? 

1. линейный; уменьшаемого остатка; по сумме чисел лет; пропорционально объему 

продукции; 

2. линейный; уменьшаемого остатка; по производственному методу; 

3. линейный; уменьшаемого остатка; по сумме чисел лет; 

4. уменьшаемого остатка; по сумме чисел лет; пропорционально времени 

использования. 

166. На каком счете необходимо отражать здание, приобретенное для передачи во 

временное пользование с целью получения дохода? 

1. по ДТ счета 01; 

2. по ДТ счета 03; 

3. по ДТ счета 07; 

4. по ДТ счета 04. 

167. Название счета 05? 

Амортизация основных средств; 

1. Амортизация доходных вложений; 

2. Амортизация оборудования к установке; 

3. Амортизация нематериальных активов. 

168. Каким является счет «Расчеты по налогам и сборам» 

1. активным; 

2. пассивным; 

3. активно-пассивным; 

4. нет правильного ответа. 

169. Что отражается на забалансовых счетах? 

1. средства, не принадлежащие предприятию на правах собственности; 

2. средства, которые находятся на складе; 

3. средства, по которым предполагается получение убытка; 

4. средства, которые отражаются на пассивных счетах. 

170. На каком счете отражают товарно-материальные ценности, принятые на 

ответственное хранение? 

1. на счете 10; 

2. на счете 002; 

3. на счете 08; 

4. на счете 15. 

171. Каким является счет 91 «Прочие доходы и расходы»? 

1. основным; 

2. собирательно-распределительным; 

3. сопоставляющим; 

4. регулирующим. 

172. Что обозначает бухгалтерская проводка ДТ 01 КТ 08? 
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1. приобретен станок у поставщика; 

2. станок введен в эксплуатацию; 

3. начислена амортизация станка; 

4. передан станок в монтаж. 

173. На каком счете отражают сумму НДС по приобретенным материальным 

ценностям? 

1. по ДТ счета 68; 

2. по КТ счета 68; 

3. по ДТ счета 19; 

4. по КТ счета 19. 

 

174. Составить проводку: «Принят к вычету из бюджета НДС по объекту основных 

средств, принятому в эксплуатацию» 

1.   ДТ 68 КТ 19; 

2.   ДТ 01 КТ 68; 

3.   ДТ 01 КТ 19; 

4.   ДТ 19 КТ 68. 

175. Что обозначает бухгалтерская проводка ДТ 25 КТ 02? 

1. списан объект основных средств за счет амортизации; 

2. начислена амортизация основных средств цехового назначения; 

3. начислена амортизация здания заводоуправления; 

4. списана амортизация, начисленная по цеху. 

176. Что обозначает бухгалтерская проводка ДТ 51 КТ 62? 

1. получена выручка от покупателя; 

2. получена прибыль от покупателя; 

3. поступили деньги на расчетный счет от поставщика; 

4. получено от кредитора наличными. 

177. Что обозначает бухгалтерская проводка ДТ 62КТ 90? 

1. получена выручка от покупателя; 

2.получена прибыль от покупателя; 

3. поступили деньги на расчетный счет от поставщика; 

4. начислена задолженность покупателю за реализованную продукцию. 

178. Счет 90. 5 «Продажи» является: 

1. основным; 

2. собирательно-распределительным; 

3. сопоставляющим; 

4. регулирующим. 

179. Какое утверждение является правильным? 

1. Счет 99 «Прибыли и убытки» имеет дебетовое сальдо. 

2. Счет 99 «Прибыли и убытки» имеет кредитовое сальдо. 

3. Счет 99 «Прибыли и убытки» может одновременно иметь дебетовое и кредитовое 

сальдо. 

4. Счет 99 «Прибыли и убытки» сальдо не имеет 

180. Что является базой начисления амортизации основных средств при применении 

способа уменьшаемого остатка? 

1. первоначальная стоимость; 

2. остаточная стоимость; 

3. фактическая стоимость; 

4. объем производства 

181. По какой стоимости отражаются материальные ценности на дебете счета 15 

«Заготовление и приобретение материальных ценностей»? 

1. по фактической; 
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2. по восстановительной; 

3. по первоначальной; 

4. по учетной. 

182. Назначение счета 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей». 

1. для отражения разницы между фактической и учетной стоимостью материалов; 

2. для отражения разницы между фактической и учетной стоимостью готовой 

продукции; 

3. для отражения разницы между первоначальной и остаточной стоимостью; 

4. для отражения разницы между фактической и остаточной стоимостью 

 
 

183. Что обозначает проводка ДТ 19 КТ 60? 

1. Получены материалы от поставщика; 

2. Отражается НДС по приобретенным материальным ценностям; 

3. Начисляется НДС по реализованной готовой продукции; 

4. НДС принят к вычету из бюджета. 

184. Какое утверждение является правильным? Применение счета 40 «Выпуск 

продукции» является… 

1. обязательным; 

2. не обязательным; 

3. не обязательным при наличии убытка 

4. обязательным при наличии прибыли. 

185. Какое утверждение является правильным? При учете продаж по методу 

начисления…. 

1. продукция считается реализованной по факту отгрузки; 

2. продукция считается реализованной, если за нее поступили деньги; 

3. продукция считается реализованной, если по ней отражены коммерческие 

расходы; 

4. продукция считается реализованной, если по ней получена прибыль 

186. Какое утверждение является правильным? При учете продаж по оплате… 

1. продукция считается реализованной по факту отгрузки; 

2.продукция считается реализованной, если за нее поступили деньги; 

3.продукция считается реализованной, если по ней отражены коммерческие расходы; 

4.продукция считается реализованной, если по ней получена прибыль. 

187. Какой проводкой отражается списание коммерческих расходов по 

реализованной продукции? 

1.   ДТ 20 КТ 44; 

2.   ДТ 90 КТ 44; 

3.   ДТ 44 КТ 20; 

4.   ДТ 44 КТ 90. 

188. Что обозначает проводка ДТ 90 КТ 68? 

1. Перечислена сумма НДС в бюджет 

2. Отражается НДС по приобретенным материальным ценностям; 

3. Начисляется НДС по реализованной готовой продукции; 

4. НДС принят к вычету из бюджета. 

189. Какое утверждение является правильным? При учете реализации по методу 

начисления…. 

счет 45 «Товары отгруженные» не применяется; 

1. счет 45 «Товары отгруженные» применяется; 

2. счет 45 «Товары отгруженные» применяется по решению предприятия 

3. правильного утверждения нет. 

190. Что обозначает проводка ДТ 90 КТ 99? 
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1. получен убыток при реализации продукции; 

2.получена прибыль при реализации продукции; 

3.отражена себестоимость реализованной продукции; 

4.получена оплата по реализованной продукции. 

191. Как классифицируют калькуляции по времени составления? 

1. на предварительные и последующие; 

2. на внешние и внутренние 

3. на плановые и внеплановые; 

4. текущие и годовые. 

 
 

192. С помощью какого метода бухгалтерского учета выявляют не оприходованные 

ценности? 

1. документирование; 

2. калькулирование; 

3. инвентаризация; 

4. двойная запись. 

193. Исчисление расходов, связанных с конкретным хозяйственным процессом, 

называется: 

1. системой счетов; 

2. группировкой; 

3. калькулированием; 

4. документированием. 

194. Что обозначает проводка ДТ 99 КТ 90? 

1. получен убыток при реализации продукции; 

2. получена прибыль при реализации продукции; 

3. отражена себестоимость реализованной продукции; 

4. получена оплата по реализованной продукции. 

196. Количество аналитических счетов, которые могут быть открыты к одному 

синтетическому счету: 

1. ограничивается планом счетов бухгалтерского учета; 

2. ограничивается законодательством; 

3. ограничивается объемом финансовой отчетности; 

4. не ограничивается 

197. Сторнировочная проводка в бухгалтерском учете используется: 

1. для аннулирования ошибочных записей; 

2. для дополнительных записей в учете 

3. для сокрытия нарушений; 

4. для завышения стоимости материалов. 

198. Уменьшение стоимости имущества записывается 

1. в ДТ активного счета; 

2. в КТ активного счета; 

3. в ДТ пассивного счета; 

4. в КТ пассивного счета. 

198. Увеличение обязательств записывается 

1. в ДТ активного счета; 

2.в КТ активного счета; 

3.в ДТ пассивного счета; 

4.в КТ пассивного счета. 

199. Уменьшение величины запасов записывается 

1. в ДТ активного счета; 

2.в КТ активного счета; 
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3.в ДТ пассивного счета; 

4.в КТ пассивного счета. 

200. Увеличение собственного капитала записывается 

1. в ДТ активного счета; 

2.в КТ активного счета; 

3.в ДТ пассивного счета; 

4.в КТ пассивного счета. 

 

 

 

201. Величина активов предприятия всегда: 

1. больше суммы его капитала и обязательств; 

2. равна сумме его капитала и обязательств; 

3. меньше суммы его капитала и обязательств; 

4. нет правильного ответа. 

202. Назначение пассива. 

1. дать обобщенную информацию об источниках формирования имущества 

предприятия; 

2. отразить состав имущества предприятия; 

3. дать обобщенную информацию о хозяйственных средствах и источниках 

формирования имущества; 

4. нет правильного ответа. 

203. Сущность оценки заключается: 

1. в периодическом установлении недостачи излишков отдельных видов 

хозяйственных средств; 

2. в пересчете натуральных и трудовых показателей в стоимостные; 

3. в обобщении затрат, которые понесло предприятие при изготовлении продукции; 

4. в группировке средств предприятия по степени их использования в процессе 

производства. 

204. Единство оценки заключается: 

1. в объективном отражении денежного выражения объектов учета их фактической 

величине; 

2. в единообразии и неизменности оценки на протяжении значительного времени на 

предприятиях всех форм собственности; 

3. формирование основного задания, которое следует решить в результате оценки 

4. все ответы правильные. 

205. Основные принципы оценки. 

1. единство и реальность; 

2. объективность и единство; 

3. целесообразность и достоверность; 

4. надежность и объективность. 

206. Оценка — это…. 

1. процесс оценки положительного или отрицательного значения любых 

хозяйственных явлений; 

2. представление хозяйственных средств и их источников в денежном измерителе; 

3. перевод трудовых показателей в стоимостные; 

4. все ответы правильные. 

207. Какие из элементов метода бухгалтерского учета относятся к первичному 

наблюдению? 

1. система счетов и двойная запись; 

2. баланс и отчетность; 
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3. документирование и инвентаризация; 

4. оценка и калькулирование. 

208 Общая сумма активов за вычетом собственного капитала является: 

1. чистой стоимостью активов; 

2. суммой обязательств; 

3. суммой внеоборотных активов; 

4. суммой оборотных активов. 

 

 

209. Операции, зафиксированные в документах, получают денежное отражение при 

помощи: 

1. оценки и документирования; 

2. оценки и инвентаризации; 

3. оценки и двойной записи; 

4. оценки и калькулирования. 

210. Натуральные измерители предназначены для: 

1. определения количества использованных денег; 

2. обеспечения сохранности материальных ценностей; 

3. обобщения информации о наличии средств предприятия. 

4. все ответы правильные 

211. Что отражает вступительный баланс: 

1. имущество ликвидированной организации; 

2. активы организации и ее обязательства в начале ее деятельности; 

3. имущество организации в отчетном периоде 

4. финансовые результаты за прошлый год. 

212. На каком счете необходимо отражать расходы по приобретению станка, до его 

ввода в эксплуатацию? 

1. по ДТ счета 01; 

2.по ДТ счета 08; 

3.по ДТ счета 07; 

4.по ДТ счета 03. 
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Приложение А 

Бухгалтерский баланс 

  
 

 
Пояснени 

я 

 
Наименование показателя 

На     На 31 декабря На 31 декабря 

20    г. 20    г. 20    г. 

 АКТИВ    

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Нематериальные активы 
 Результаты исследований и разработок    

 Нематериальные поисковые активы    

 Материальные поисковые активы    

 Основные средства    

 Доходные вложения в материальные 

ценности 

   

 Финансовые вложения    

 Отложенные налоговые активы    

 Прочие внеоборотные активы    

 Итого по разделу I    

 
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

   

Запасы 

 Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 

   

 Дебиторская задолженность    

 Финансовые вложения (за 

исключением денежных эквивалентов) 

   

 Денежные средства и денежные 

эквиваленты 

   

 Прочие оборотные активы    

 Итого по разделу II    

 БАЛАНС    

на     20   г. 
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с. 2 
 

 
 

Пояснени 

я 

 
 

Наименование показателя 

 

На     

На 31 

декабря 

На 31 

декабря 

20    г. 20    г. 20    г. 

 ПАССИВ    

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 

Уставный капитал (складочный 

капитал, уставный фонд, вклады 
товарищей) 

 Собственные акции, выкупленные у 

акционеров 

 
( 

 
) 

 
( 

 
) 
 
( 

 
) 

 Переоценка внеоборотных активов    

 Добавочный капитал (без переоценки)    

 Резервный капитал    

 Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 

   

 Итого по разделу III    

 
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

   

Заемные средства 
 Отложенные налоговые обязательства    

 Оценочные обязательства    

 Прочие обязательства    

 Итого по разделу IV    

 
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

   

Заемные средства 
 Кредиторская задолженность    

 Доходы будущих периодов    

 Оценочные обязательства    

 Прочие обязательства    

 Итого по разделу V    

 БАЛАНС    

 
 

 

Руководите 

ль    

Главный 

бухгалте 

     р    

 
 

   

(подпись) (расшифровка 

подписи) 

(подпись) (расшифровка 

подписи) 

 
“    ”     20   г. 
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ГЛОССАРИЙ 
Аванс – денежные средства, которые выплачиваются в счет предстоящих расходов и платежей. 

Авансовый отчет – документ типовой формы, составленный и представляемый подотчетными лицами. 

Аккредитив – обязательство банка произвести по просьбе и в соответствии с указаниями покупателей 

платеж поставщику. 

Амортизация – постепенное изнашивание основных средств и перенесение их стоимости на 

производственную продукцию. 

Аналитический учет – учет, который ведется на счетах бухгалтерского учета, группирующих детальную 

информацию об имуществе, обязательствах и о хозяйственных операциях внутри каждого синтетического счета. 

Бухгалтерский баланс – источник информации, отражающий в денежном выражении состояние имущества 

предприятия по составу и размещению и по источникам его формирования, составленный за отчетный период. 

Балансовое обобщение информации – выявление финансово-имущественного положения предприятия 

путем двойственного сопоставления (группировки) объектов бухгалтерского учета. 

Балансовые счета – счета бухгалтерского учета, отражающиеся в бухгалтерском балансе. 

Банкротство – потеря предприятием способности оплатить кредиторам товары (работы, услуги) и 

обеспечить обязательные платежи в бюджет и внебюджетные фонды. 

Безнадежные долги – долги предприятий, которые невозможно взыскать. 

Безналичные расчеты – основной способ расчетов между предприятиями путем списания денежных 

средств с расчетного счета покупателя и зачисление их на счет продавца. 

Бланки строгой отчетности – бланки документов, выдаваемые работникам под отчет для оформления 

хозяйственных операций, которые подлежат строгой отчетности. 

Бухгалтерская информация – своевременное качественное получение сведений о хозяйственной 

деятельности предприятия для принятия взвешенных управленческих решений. 

Бухгалтерская отчетность – единая система данных об имущественном и финансовом положении 

предприятия и о результатах его хозяйственной деятельности, составляемая на основе данных бухгалтерского 

учета по установленным формам. 

Бухгалтерская проводка – указание записать сумму одновременно на дебет одного и кредит другого счета. 

Бухгалтерский документ – письменное свидетельство на право совершения хозяйственной операции и 

доказательство действительного ее совершения. 

Бухгалтерский учет – упорядоченная система сбора, регистрации и обобщения информации об имуществе 

организации, ее обязательствах и их видения путем сплошного, непрерывного и документального учета всех 

хозяйственных операций в денежном выражении. 

Валюта бухгалтерского баланса – итоги по активу и пассиву баланса за отчетный период, выраженные в 

денежной оценке. 

Выписка из счета предприятия в банке – документ, выдаваемый учреждением банка предприятию и 

отражающий движение денежных средств на расчетных) счетах. 

Двойная запись – каждая хозяйственная операция отражается на счетах бухгалтерского учета дважды: в 

дебет одного счета и одновременно в кредит другого взаимосвязанного с ним счета на одинаковую сумму. 

Дебет – часть счета (левая) бухгалтерского учета, которая показывает для активных счетов увеличение, а 

для пассивных счетов уменьшение. 

Дебиторская задолженность – задолженность юридических и физических лиц перед данным предприятием 

Дебиторы – юридические и физические лица, за которыми числится долг предприятию. 

Денежный чек – документ установленной формы, в котором содержится приказ предприятия банку о 

выдаче со счета наличными деньгами суммы, указанной в чеке. 

Депонент – физическое или юридическое лицо, которому принадлежат денежные средства, временно 

хранящиеся у предприятия. 

Добавочный капитал – прирост имущества (дооценка получения эмиссионного дохода и безвозмездного 

получения ценностей). 

Документация (первичный учет) – способ оформления имущества, обязательств и хозяйственных операций 

бухгалтерскими документами. 

Документооборот – путь, который совершает документ от момента его составления до сдачи в архив. 
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Дополнительная проводка – применяется, если в учетных регистрах записана сумма меньше 

действительной. 

Забалансовые бухгалтерские счета – счета, остатки по которым не входят в баланс и показываются за его 

валютной, то есть за балансом. 

Заемные источники формирования имущества – это источники, которыми располагает предприятие на 

определенный срок, по истечении которого они возвращаются их собственнику с процентом или без него. 

Издержки обращения – затраты, связанные с процессом обращения продукции. 

Издержки производства – сумма затрат на производство продукции (работ, услуг). 

Инвентаризация – уточнение фактического наличия имущества и финансовых обязательств путем 

сопоставления их с данными бухгалтерского учета на определенную дату. 

Инфляция – избыточное обращение денежных знаков, превышающее реальные потребности, влекущие за 

собой их обеспечение и рост цен. 

Калькуляция – порядок последовательного включения затрат на производство продукции (работ, услуг) и 

способы определения себестоимости отдельных видов продукции. 

Капитал – оставшаяся доля собственных активов предприятия после вычета обязательств. 

Классификация счетов бухгалтерского учета – объединение их в группы по признаку однородности 

экономического содержания, отражаемых в них показателей имущества, обязательств и хозяйственных 

предприятий. 

Контрарные бухгалтерские счета – регулирующие счета, которые на сумму своего остатка уменьшают 

остаток имущества на основных счетах. 

Корректурный способ – порядок исправления ошибок в учетных записях путем зачеркивания ошибочной 

записи и внесения правильной. 

Корреспонденция счетов – взаимосвязь между счетами, возникающая при методе двойной записи. 

Кредит – часть счета (правая) бухгалтерского учета, которая показывает для пассивных счетов увеличение, 

а для активных уменьшение. 

Кредитная задолженность – сумма задолженности предприятия другим предприятиям и физическим 

лицам. 

Кредиторы – юридические и физические лица, которым должно предприятие. 

Международные стандарты финансовой отчетности – свод правил, методов и процедур бухгалтерского 

учета, разработанных высокопрофессиональными международными организациями и носящих рекомендательный 

характер. 

Налог на добавленную стоимость (НДС) – косвенный налог на товары и услуги, базой которого служит 

стоимость, добавляемая на каждой стадии производства и реализации товара. 

Наряд – документ, состоящий из задания на выполнение различных работ и подтвержденный фактически 

выполненным объемом работ. 

Нематериальные активы – объекты длительного использования (свыше одного года), имеют денежную 

оценку и приносят доходы, но не являются вещественными ценностями для предприятия. 

Оборотные средства – предметы труда, которые теряют или видоизменяют свою натуральную форму, 

полностью потребляются в одном производственном цикле, целиком переносят свою стоимость на продукцию. 

Сюда также относят готовую продукцию и товары для перепродажи. 

Объекты бухгалтерского учета – имущество предприятия, его обязательства и хозяйственные операции, 

осуществляемые в процессе его деятельности. 

Основные средства – часть имущества, используемая в качестве средств труда при производстве 

продукции, выполнении работ или оказании услуг, либо управлении предприятием в течение периода, 

превышающего 12 месяцев, или обычный операционный цикл, если он превышает 12 месяцев. 

Остаточная стоимость основных средств – первоначальная или восстановительная стоимость за вычетом 

износа с учетом их капитального ремонта. 

Открытие бухгалтерских счетов – процедура присвоения наименования бухгалтерскому счету с 

обозначением начального сальдо. 

Оценка – способ выражения имущества в денежном измерителе. 

Первоначальная стоимость основных средств – сумма фактических затрат предприятия на приобретение, 

сооружение и изготовление, за исключением налога на добавочную стоимость и иных возмещаемых налогов. 

План счетов бухгалтерского учета – систематизированный перечень синтетических счетов бухгалтерского 

учета. 
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Предметы труда – сырье, материалы, топливо, покупные полуфабрикаты, изделия и т.д., на которые 

направлен труд человека с помощью орудий труда для производства материальных благ. 

Прибыль – экономическая категория, выражающая финансовые результаты хозяйственной деятельности 

предприятий, то есть превышение суммы доходов над расходами, потерями и убытками за отчетный год. 

Прибыль от реализации продукции (работ, услуг) и товаров – разница между выручкой от реализации 

продукции в действующих ценах без налога на добавленную стоимость, акцизов, экспортных пошлин и затратами 

на ее производство и реализацию. 

Расходы – потери, убытки и затраты, которые возникают в ходе основной деятельности предприятия. 

Расчетный счет – счет предприятия в банковском учреждении, предназначенный для хранения свободных 

денежных средств и ведения текущих расчетов в наличной и безналичной формах. 

Резервный капитал – общая сумма резервов, образованных за счет, прибыли после налогообложения. 

Реквизиты – совокупность обязательных сведений в документах, отсутствие которых лишает их 

юридической силы. 

Сальдо – остаток по счету бухгалтерского учета. Сальдо подразделяется на начальное сальдо (С1) и 

конечное (С2). 

Себестоимость продукции – это стоимостная оценка используемых в процессе производства продукции 

(работ, услуг) природных ресурсов, сырья, материалов, топлива, энергии, основных фондов, а также других затрат 

на ее производство и регистрацию. 

Синтетический учет – учет обобщенных данных бухгалтерского учета о видах имущества, обязательств и 

хозяйственных операций по определенным экономическим признакам, который ведется на синтетических счетах 

бухгалтерского учета. 

Сложная бухгалтерская проводка – бухгалтерская проводка, при которой дебетируется несколько счетов 

и кредитуется один счет, или наоборот. 

Способ «красного сторно» (отрицательная запись) применяется для исправления ошибочной 

корреспонденции счетов или большей, чем следовало, указанной суммы. 

Средства труда – орудия производства, применяемые для воздействия на предметы труда. 

Статьи бухгалтерского баланса – строки актива и пассива баланса, характеризующие отдельные виды 

имущества предприятия и их обязательства. 

Субсчета – промежуточные счета между синтетическими и аналитическими, предназначенные для 

дополнительной группировки аналитических счетов в пределах данного синтетического счета, выраженные в 

натуральных и денежных измерителях. 

Счета аналитического учета – детализируют содержание синтетических счетов по отдельным видам 

имущества и операциям, выраженные натуральными, денежными и трудовыми измерениями. 

Счета синтетического учета – обобщенные показатели об имуществе и операциях по экономически 

однородным группам, выраженные в денежном измерителе. 

Таксировка документов – определение денежной оценки операций, зафиксированных в документах в 

натуральных величинах. 

Уставный капитал – совокупность вкладов учредителей в имущество при создании предприятия в 

денежном выражении. 

Учетная политика предприятия – совокупность способов ведения бухгалтерского учета (первичного 

наблюдения, стоимостного измерения, текущей группировки и итогового обобщения фактов хозяйственной 

деятельности). 

Учетный регистр – карточки, ведомости, бухгалтерские книги, предназначенные для учетных записей. 

Учредительные документы – устав и учредительный договор. Учредительный договор юридического лица 

(предприятия, общества и т.д.) заключается между учредителями, а устав утверждается ими. 

Форма бухгалтерского учета – совокупность учетных регистров. Предопределяющая связь синтетического 

и аналитического учета, методику и технику регистрации хозяйственных операций, технологию и организацию 

учетного процесса. 

Хозяйственный учет – представляет собой систему наблюдения, измерения и регистрации процессов 

материального производства с целью контроля и управления ими в условиях конкретного строя. 
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