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ПАСПОРТ 
ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

___ Теоретические основы и  информационные системы бухгалтерского учета __ 
 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины 

Код 
контролируемой 

компетенции  
(или ее части) 

Наименование 
оценочного 

средства 

1  Сущность и содержание бухгалтерского 
учета ПК-8 Собеседование 

2  Предмет и метод бухгалтерского учета  ПК-8 Собеседование 

3  Бухгалтерский баланс ОПК-6, ПК-8 Собеседование 
 

4  Счета и двойная запись ПК-8. Собеседование, 
решение задач 

5  Формы и организация бухгалтерского 
учета ПК-8 Собеседование, 

решение задач 
6  Учет собственного капитала ОПК-6, ПК-8. Собеседование 

 
7  Учет долгосрочных инвестиций ОПК-6. ПК-8. Собеседование 

 
8  Учет основных средств ОПК-6, ПК-8. Собеседование 

 
9  Учет материально-производственных 

запасов ОПК-6, ПК-8. Собеседование 
 

10  Учет труда и заработной платы ОПК-6, ПК-8. Собеседование, 
решение задач 

11  Учет издержек хозяйственной 
деятельности  ОПК-6, ПК-8. Собеседование, 

решение задач 
12  Учет готовой продукции ОПК-6, ПК-8. Собеседование, 

решение задач 
13  Учет денежных средств ОПК-6, ПК-8. Собеседование, 

решение задач 
14  Учет финансовых вложений ОПК-6, ПК-8. Собеседование, 

решение задач 
15  Учет расчетов ОПК-6, ПК-8. Собеседование, 

решение задач 
16  Учет финансовых результатов ОПК-6, ПК-8. Собеседование, 

решение задач 
17  Общая характеристика, назначение и 

классификации бухгалтерских 
информационных систем 

ОПК-2. Собеседование 
 

18  Общие сведения о программе «1С: 
Бухгалтерия». Подготовка ОПК-2. Собеседование, 

лабораторная 
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информационной базы к работе работа 

19  Работа со справочной информацией в 
программе «1С: Бухгалтерия 8» 

 
ОПК-2. 

Собеседование, 
лабораторная 

работа 

20  Автоматизация учета денежных средств 

 ОПК-2. Лабораторная 
работа 

21  Автоматизация  учета  расчетов  с 
покупателями и заказчиками в программе 
«1С: Бухгалтерия» 

ОПК-2. Лабораторная 
работа 

22  Автоматизация учета расчетов  
поставщиками в программе«1С: 
Бухгалтерия»  

 

ОПК-2. Лабораторная 
работа 

23  Автоматизация учета материальных 
ценностей ОПК-2. Лабораторная 

работа 
24  Автоматизация учета готовой продукции и 

ее реализации ОПК-2. Лабораторная 
работа 

25  Автоматизация кадрового учета и 
расчетов с персоналом по оплате труда ОПК-2. Лабораторная 

работа 
26  Автоматизация учета внеоборотных 

активов ОПК-2. Лабораторная 
работа 

27  Автоматизация учета финансовых 
вложений, кредитов и займов и капитала ОПК-2. Лабораторная 

работа 
28  Формирование финансовых результатов 

 
ОПК-2, ОПК-6, ПК-

8. 
Лабораторная 

работа 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

№  
п/п  

Наименование 
оценочного 

средства 

Краткая характеристика 
оценочного средства 

Представление 
оценочного 

средства 
в фонде 

1 Лекции 
Лабораторные 
Практическое 

занятие 

Средство проверки умений применять 
полученные знания по заранее 

определенной методике для решения задач или 
заданий по модулю или дисциплине в целом 

Комплект заданий 
для выполнения 
практических и 
лабораторных 

заданий 
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2 Рубежный 
контроль 

Форма проверки знаний по дисциплине в виде 
первой и второй рубежных аттестаций 

Вопросы к 
аттестациям 

3 Зачет/экзамен Итоговая форма оценки знаний Вопросы к экзамену 
 

ЗАДАНИЯ ПО СОБЕСЕДОВАНИЮ И ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ И 
ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

 
Тема 1. Сущность и содержание бухгалтерского учета (ОПК-2) 
Тема 2. Предмет и метод бухгалтерского учета 
Тема 3. Бухгалтерский баланс (ОПК-2) 
Тема 4. Счета и двойная запись. 
Тема 5. Формы и организация бухгалтерского учета.  
Тема 6. Учет собственного капитала. (ОПК-6) 
Тема 7. Учет долгосрочных инвестиций. 
Тема 8. Учет основных средств. (ОПК-2) 
Тема 9. Учет материально-производственных запасов. 
Тема 10. Учет труда и заработной платы. (ПК-8) 
Тема 11. Учет издержек хозяйственной деятельности. 
Тема 12. Учет готовой продукции. (ПК-8) 
Тема 13. Учет денежных средств. 
Тема 14. Учет финансовых вложений. 
Тема 15. Учет расчетов. 
Тема 16. Учет финансовых результатов. (ПК-8) 
Тема 17. Общая характеристика, назначение и классификации бухгалтерских 
информационных систем. 
Тема 18. Общие сведения о программе «1С: Бухгалтерия». Подготовка информационной 
базы к работе. (ПК-8) 
Тема 19. Работа со справочной информацией в программе «1С: Бухгалтерия 8» 
Тема 20. Автоматизация учета денежных средств 
Тема 21. Автоматизация  учета  расчетов  с покупателями и заказчиками в программе 
«1С: Бухгалтерия» (ОПК-6) 
Тема 22. Автоматизация учета расчетов поставщиками в программе «1С: Бухгалтерия» 
Тема 23. Автоматизация учета материальных ценностей 
Тема 24. Автоматизация учета готовой продукции и ее реализации 
Тема 25. Автоматизация кадрового учета и расчетов с персоналом по оплате труда  
Тема 26. Автоматизация учета внеоборотных активов (ОПК-2) 
Тема 27. Автоматизация учета финансовых вложений, кредитов и займов и капитала 
Тема 28. Формирование финансовых результатов (ПК-8) 
 
 
 

Критерии оценки ответов 

Регламентом БРС предусмотрено всего 15 баллов за текущую работу студента. 

Критерии оценки разработаны, исходя из возможности ответа студентом на следующие 

виды работ, подлежащие оценке: конспекты, устные опросы, выполнение домашних 

заданий, ответы на практических и лекционных занятия 



5 
 
 

 

 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТИМЕНИ АКАДЕМИКА М.Д.МИЛЛИОНЩИКОВА 

 
Институт цифровой экономики и технологического предпринимательства_ 

 
Кафедра информационные системы в экономике 

 
Вопросы рубежного контроля по дисциплине «Теоретические основы и информационные 

системы бухгалтерского учета» 
 

Вопросы к первой рубежной аттестации 6 семестр 
 

1.Понятие о хозяйственном учете, его виды и используемые им измерители. (ОПК-2) 
2.Сущность, основные задачи и функции бухгалтерского учета. 
3.Основные правила (принципы) бухгалтерского учета. Пользователи бухгалтерской 
информации.  (ОПК-6) 
4.Система нормативного регулирования бухгалтерского учета и отчетности в России. 
5.Международная система финансовой отчетности 
6.Учетная политика организации. 
7.Организация бухгалтерского учета на предприятиях. 
8.Сущность, цели и различия финансового и управленческого учета 
9.Предмет бухгалтерского учета. (ОПК-2) 
10.Хозяйственные средства организации. 
11.Метод бухгалтерского учета. 
12.Понятие о бухгалтерском балансе, его строении и содержании.  
13.Типовые изменения баланса под влиянием хозяйственных операций.  
14.Бухгалтерские счета как элемент метода бухгалтерского учета.  
15.Активные, пассивные и активно-пассивные счета. Метод двойной записи на счетах. 
16.Корреспонденция счетов и бухгалтерские  проводки.План счетов БУ. 
17.Счета синтетического и аналитического учета, их назначение и взаимосвязь.   
18.Инвентаризация: цели и виды. Порядок проведения инвентаризации.  
19.Документальное оформление инвентаризации. Выявление результатов инвентаризации и 
отражение их в учете (ПК-8) 
20.Значение бухгалтерских документов. Унификация и стандартизация документов 
21.Понятие о себестоимости продукции и услуг, ее виды.  
22.Учет процесса снабжения. Учет процесса производства.  
23.Учет процесса реализации (продажи). 
24.Регистры бухгалтерского учета и исправление ошибочных записей в них.  
25.«Журнал-главная», мемориально-ордерная, журнально-ордерная, упрощенная и 
автоматизированная форма отчетности 
26.Расчеты платежными поручениями. Расчеты по аккредитиву. 
27.Расчеты по инкассо. Расчеты платежными требованиями. Расчеты чеками. 
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Вопросы ко второй рубежной аттестации 6 семестр 
 

1.Понятие и классификация условных фактов хозяйственной деятельности.  Отражение 
условных фактов хозяйственной деятельности в бухгалтерском учете.  (ОПК-2) 
2.Отражение условных фактов хозяйственной деятельности в бухгалтерской отчетности. 
3.Понятие и значение бухгалтерской отчетности. Требования к информации, формируемой в 
бухгалтерской отчетности.  
4.Состав бухгалтерской отчетности. Порядок составления бухгалтерской отчетности 
5.Задачи учета, классификация и учет личного состава.  
6.Формы и системы оплаты труда. Доплаты и надбавки к заработной плате. 
7.Документальное оформление и расчет заработной платы за неотработанное время и 
пособий по временной нетрудоспособности. (ПК-8) 
8. Порядок оформления расчетов с рабочими и служащими и выплаты им заработной платы. 
9.Налог на доходы физических лиц. Стандартные налоговые вычеты.  
10.Социальные налоговые вычеты. Имущественные налоговые вычеты. 
11.Профессиональные налоговые вычеты. (ОПК-6) 
12.Бухгалтерский учет вложений во внеоборотные активы. Классификация и оценка 
основных средств.  
13.Учет  и документальное оформление движения основных средств. 
14. Начисление и учет амортизации основных средств.  
15.Переоценка и инвентаризация основных средств 
16.Классификация материально-производственных запасов. Учет и оценка материалов. 
17.Документация по движению материалов. Организация и взаимосвязь учета материалов на 
складах и в бухгалтерии (ОПК-6) 
18.Учет уставного капитала. Учет резервного капитала. Учет добавочного капитала. 
19.Нераспределенная прибыль. Учет расчетов с учредителями 
20.Учет кредитов. Учет займов. Учет целевого финансирования и поступлений. 
21. Учет государственной помощи. (ОПК-2) 
22.Понятие и классификация доходов организации.  
23.Учет продажи продукции (работ, услуг), связанных с обычными видами деятельности. 
24.Учет прибыли и убытков. 
 
Вопросы к зачету для проведения итоговой аттестации в 6 семестре 

1.Понятие о хозяйственном учете, его виды и используемые им измерители. (ОПК-2) 
2.Сущность, основные задачи и функции бухгалтерского учета. 
3.Основные правила (принципы) бухгалтерского учета. Пользователи бухгалтерской 
информации.  (ОПК-6) 
4.Система нормативного регулирования бухгалтерского учета и отчетности в России. 
5.Международная система финансовой отчетности 
6.Учетная политика организации. 
7.Организация бухгалтерского учета на предприятиях. 
8.Сущность, цели и различия финансового и управленческого учета 
9.Предмет бухгалтерского учета. (ОПК-2) 
10.Хозяйственные средства организации. 
11.Метод бухгалтерского учета. 
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12.Понятие о бухгалтерском балансе, его строении и содержании.  
13.Типовые изменения баланса под влиянием хозяйственных операций.  
14.Бухгалтерские счета как элемент метода бухгалтерского учета.  
15.Активные, пассивные и активно-пассивные счета. Метод двойной записи на счетах. 
16.Корреспонденция счетов и бухгалтерские проводки.План счетов БУ. 
17.Счета синтетического и аналитического учета, их назначение и взаимосвязь.   
18.Инвентаризация: цели и виды. Порядок проведения инвентаризации.  
19.Документальное оформление инвентаризации. Выявление результатов инвентаризации и 
отражение их в учете (ПК-8) 
20.Значение бухгалтерских документов. Унификация и стандартизация документов 
21.Понятие о себестоимости продукции и услуг, ее виды.  
22.Учет процесса снабжения. Учет процесса производства.  
23.Учет процесса реализации (продажи). 
24.Регистры бухгалтерского учета и исправление ошибочных записей в них.  
25.«Журнал-главная», мемориально-ордерная, журнально-ордерная, упрощенная и 
автоматизированная форма отчетности 
26.Расчеты платежными поручениями. Расчеты по аккредитиву. 
27.Расчеты по инкассо. Расчеты платежными требованиями. Расчеты чеками 
28.Понятие и классификация условных фактов хозяйственной деятельности.  Отражение 
условных фактов хозяйственной деятельности в бухгалтерском учете. (ОПК-2) 
29.Отражение условных фактов хозяйственной деятельности в бухгалтерской отчетности. 
30.Понятие и значение бухгалтерской отчетности. Требования к информации, формируемой 
в бухгалтерской отчетности.  
31.Состав бухгалтерской отчетности. Порядок составления бухгалтерской отчетности 
32.Задачи учета, классификация и учет личного состава.  
33.Формы и системы оплаты труда. Доплаты и надбавки к заработной плате. 
34.Документальное оформление и расчет заработной платы за неотработанное время и 
пособий по временной нетрудоспособности. 
35. Порядок оформления расчетов с рабочими и служащими и выплаты им заработной 
платы. 
36.Налог на доходы физических лиц. Стандартные налоговые вычеты.  
37.Социальные налоговые вычеты. Имущественные налоговые вычеты. 
38.Профессиональные налоговые вычеты. (ОПК-6) 
39.Бухгалтерский учет вложений во внеоборотные активы. Классификация и оценка 
основных средств.  
40.Учет и документальное оформление движения основных средств. 
41. Начисление и учет амортизации основных средств.  
42.Переоценка и инвентаризация основных средств 
43.Классификация материально-производственных запасов. Учет и оценка материалов. 
44.Документация по движению материалов. Организация и взаимосвязь учета материалов на 
складах и в бухгалтерии 
45.Учет уставного капитала. Учет резервного капитала. Учет добавочного капитала. 
46.Нераспределенная прибыль. Учет расчетов с учредителями 
47.Учет кредитов. Учет займов. Учет целевого финансирования и поступлений. 
48. Учет государственной помощи. 
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49.Понятие и классификация доходов организации.  
50.Учет продажи продукции (работ, услуг), связанных с обычными видами деятельности.  
51.Учет прибыли и убытков. 
 
 

Вопросы к первой рубежной аттестации 7 семестр 
 

1.  Роль и место информационных систем и технологий бухгалтерского учета в экономике.  
2.  Общая характеристика информационной подсистемы бухгалтерского учета 
3.  Порядок формирования операций в «1С: Бухгалтерия 8.3».  
4. Настройка программы на общие параметры функционирования. 
5. Справочник «Подразделения организаций» и регистр сведений «Ответственные лица 
организации». (ОПК-2) 
6. Ознакомление с возможностями и настройкой пакета в режиме «Классификаторы». 
7.   Автоматизация учета кассовых операций.  
8.  Безналичные операции. 
9.  Автоматизация учета расчетов с покупателями товарно-материальных ценностей ведутся, 
как правило, в безналичной форме.  
10.  Расчеты с покупателями ведутся с использованием документа "Платежное поручение». 
11.     Автоматизация учета расчетов с поставщиками обычно ведутся в безналичной форме с 
помощью банковских операций. (ОПК-6) 
 12.  Расчеты за полученные товары, оказанные услуги, выполненные работы ведутся, как 
правило, путем выписки платежных поручений, выписанных на основании счетов, актов о 
приемки и т. п. документов. 
13.     Автоматизация учета материалов в программе «1С: Бухгалтерия».   
14.  Автоматизация учета основных средств и нематериальных активов в программе «1С: 
Бухгалтерия».  
15.  Учет поступления оборудования, требующего монтажа и наладки, в программе «1С: 
Бухгалтерия».    
16.Автоматизация учета готовой продукции, ее продажи.  
17.  Учет затрат на производство в условиях автоматизации».  (ПК-8) 
18.  Автоматизация учета готовой продукции и ее оценка.  
19. Автоматизация учета реализации продукции. 
20.  Кадровый учет труда в программе «1С: Бухгалтерия». Учет заработной платы в 
программе «1С: Бухгалтерия».  
21.  Формирование отчетности в налоговые органы, ПФР в бумажном и электронном виде. 
22.   Автоматизация учета основных средств.  
23.  Автоматизация учета нематериальных активов. (ПК-8) 
 

Вопросы ко второй рубежной аттестации 7 семестр 
 
1. Принципы и методы создания автоматизированных информационных систем 
2. Стадии и этапы проектирования автоматизированных информационных систем 
3. Проектирование носителей входной информации 
4. Проектирование носителей выходной информации (ПК-8) 
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5. Автоматизация бухгалтерского учета материально-производственных запасов 
6. Автоматизация бухгалтерского учета труда и заработной платы 
7. Автоматизация бухгалтерского учета внеоборотных активов 
8. Автоматизация бухгалтерского учета затрат на производство и калькулирования 
себестоимости продукции (ОПК-6) 
9. Автоматизация бухгалтерского учета готовой продукции и продаж 
10. Автоматизация   бухгалтерского   учета   финансово-расчетных операций 
11. Действующая практика автоматизации сводного учета и составления отчетности 
12. Основные понятия программы. Формирование начальных сведений, интерфейс. 
13. План счетов бухгалтерского учета и прочие справочники. Ввод начальных остатков по 
счетам. 
14. Учет кассовых операций и операций по расчетному счету. 
15. Учет заработной платы и постановка кадрового учета. 
16. Учет основных средств (ОПК-2) 
17. Учет товаров и услуг. 
18. Учет материалов. Выпуск продукции. 
19. Особенности закрытия счетов и формирования сводной отчетности. 
 
Вопросы к экзамену для проведения итоговой аттестации в 7 семестре 

 
1. Развитие автоматизации бухгалтерского учета в Российской Федерации 
2. Автоматизированные системы управления (АСУ) и автоматизированные 
информационные системы (АИС), их классификация 
3. Структура автоматизированных информационных систем, общая характеристика 
функциональных и обеспечивающих подсистем 
4. Методологические основы построения форм бухгалтерского учета 
5. Общие принципы построения форм бухгалтерского учета 
6. Автоматизированная форма бухгалтерского учета (АФБУ) 
7. Сравнительная характеристика ручных и автоматизированных форм бухгалтерского учета 
8. Структура АИС «Бухгалтерский учет» 
9. Информационное обеспечение АИС «Бухгалтерский учет» 
10. Состав первичной информации в АИС «Бухгалтерский учет» 
11. Состав результатной информации в АИС «Бухгалтерский учет» 
12. Особенности построения учетных регистров при ручных и автоматизированных формах 
бухгалтерского учета 
13. Понятие АРМ, его основные черты и принципы создания 
14. Виды АРМ бухгалтера 
15. Типовая структура АРМ бухгалтера 
16. Классификация программ автоматизации финансового учета, их стандартные 
возможности 
17.  Виды и уровни программ, автоматизации отдельных участков бухгалтерского учета 
18.  Обзор рынка бухгалтерских программ 
19.  Принципы и методы создания автоматизированных информационных систем 
20.  Стадии и этапы проектирования автоматизированных информационных систем 
21. Проектирование носителей входной информации 
22. Проектирование носителей выходной информации 
23. Автоматизация бухгалтерского учета материально-производственных запасов 
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24. Автоматизация бухгалтерского учета труда и заработной платы 
25. Автоматизация бухгалтерского учета внеоборотных активов 
26. Автоматизация бухгалтерского учета затрат на производство и калькулирования 
себестоимости продукции 
27. Автоматизация бухгалтерского учета готовой продукции и продаж 
28. Автоматизация   бухгалтерского   учета   финансово-расчетных операций 
29. Действующая практика автоматизации сводного учета и составления отчетности 
30. Основные понятия программы. Формирование начальных сведений, интерфейс. 
31. План счетов бухгалтерского учета и прочие справочники. Ввод начальных остатков по 
счетам. 
32. Учет кассовых операций и операций по расчетному счету. 
33. Учет заработной платы и постановка кадрового учета. 
34. Учет основных средств 
35. Учет товаров и услуг. 
36. Учет материалов. Выпуск продукции. 
37. Особенности закрытия счетов и формирования сводной отчетности. 

8 семестр 

7.11. Вопросы к экзамену для проведения итоговой аттестации 

1. Проектирование носителей входной информации 
2. Проектирование носителей выходной информации 
3. Автоматизация бухгалтерского учета материально-производственных запасов 
4. Автоматизация бухгалтерского учета труда и заработной платы 
5. Автоматизация бухгалтерского учета внеоборотных активов 
6. Автоматизация бухгалтерского учета затрат на производство и калькулирования 
себестоимости продукции 
7. Автоматизация бухгалтерского учета готовой продукции и продаж 
8. Автоматизация   бухгалтерского   учета   финансово-расчетных операций 
9. Действующая практика автоматизации сводного учета и составления отчетности 
10. Основные понятия программы. Формирование начальных сведений, интерфейс. 
11. План счетов бухгалтерского учета и прочие справочники. Ввод начальных остатков по 
счетам. 
12. Учет кассовых операций и операций по расчетному счету. 
13. Учет заработной платы и постановка кадрового учета. 
14. Учет основных средств 
15. Учет товаров и услуг. 
16. Учет материалов. Выпуск продукции. 
17. Особенности закрытия счетов и формирования сводной отчетности. 
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   7.12. Образец билета к проведению экзамена 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. 
Миллионщикова  

Институт цифровой экономики и технологического предпринимательства  
Группа_________    Семестр______ 

Дисциплина "Теоретические основы и  информационные системы бухгалтерского 
учета " 

Билет № 1  
1. Структура автоматизированных информационных систем, общая характеристика 
функциональных и обеспечивающих подсистем 
2. Понятие АРМ, его основные черты и принципы создания 
3. Действующая практика автоматизации сводного учета и составления отчетности 
Подпись преподавателя___________________  
Подпись заведующего кафедрой___________________ 

 
Критерии оценки ответов на рубежной аттестации 

Регламентом БРС предусмотрено всего 20 баллов за рубежную аттестацию студента. 
Критерии оценки разработаны, исходя из возможности ответа студентом на 20 тестов - 
20 баллов. Во всех тестах один правильный ответ. 

Критерии оценки ответов на экзамене 
Оценка «отлично» (от 81 балла - с учетом ответа на билет и баллов за семестр) 

выставляется студенту, показавшему всесторонние, систематизированные, глубокие знания 
учебной программы дисциплины и умение уверенно применять их на практике при решении 
конкретных задач, свободное и правильное обоснование принятых решений. 

Оценка «хорошо» (от 61 балла - с учетом ответа на билет и баллов за семестр) 
выставляется студенту, если он твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его, 
умеет применять полученные знания на практике, но допускает в ответе или в решении задач 
некоторые неточности, которые может устранить с помощью дополнительных вопросов 
преподавателя. 

Оценка «удовлетворительно» (от 41 балла - с учетом ответа на билет и баллов за 
семестр) выставляется студенту, показавшему фрагментарный, разрозненный характер 
знаний, недостаточно правильные формулировки базовых понятий, нарушения логической 
последовательности в изложении программного материала, но при этом он владеет 
основными разделами учебной программы, необходимыми для дальнейшего обучения и 
может применять полученные знания по образцу в стандартной ситуации. 

Оценка «неудовлетворительно» (менее 41 балла - с учетом ответа на билет и баллов 
за семестр) выставляется студенту, который не знает большей части основного содержания 
учебной программы дисциплины, допускает грубые ошибки в формулировках основных 
понятий дисциплины и не умеет использовать полученные знания при решении типовых 
практических задач.  
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Приложение 1 
 

КОМПЛЕКТ ЗАДАНИЙ ПО СОБЕСЕДОВАНИЮ И ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 
ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

6 семестр 
 
Тема № 1. Сущность и содержание бухгалтерского учета 

Цель работы: определение содержания и функций бухгалтерского учета 

Задание 1. Группировка хозяйственных средств 

 
                                                                                                                                                 Таблица 1 
№ п/п Содержание операций 

1 Поступила выручка за реализацию продукции 
2 Погашена задолженность предприятия по предъявленным претензиям 
3 Осуществлены расчеты с покупателями и заказчиками 
4 Погашена задолженность по долгосрочным кредитам банка 
5 Получены от учредителей взносы в уставный капитал 
6 Перечислены авансы подотчетным лицам 
7 Оплачены счета поставщиков и подрядчиков 
8 Возмещены излишне перечисленные платежи в бюджет 
9 Перечислены платежи в бюджет 
10 Перечислена заработная плата 
11 Наличные деньги внесены из кассы 
12 Зачислены краткосрочные кредиты банка 
                                                    Решение                                                                               Таблица 2 
№ 
п/п 

Операции по выбытию денежных средств с 
расчетного счета, кредит -51 

Дебетуемые 
счета 

Тип 
баланс.изм. 

1 Погашена задолженность предприятия по 
предъявленным претензиям  

76.2 IV 

2 Погашена задолженность по долгосрочным кредитам 
б  

67 IV 
3 Перечислены авансы подотчетным лицам 71 I 
4 Оплачены счета поставщиков и подрядчиков 60 IV 
5 Перечислены платежи в бюджет 68 IV 
6 Перечислена заработная плата 70 IV 
                                                                                                                                   
                                                                                                                                                  Таблица3 
№ 
п/п 

Операции по поступлению денежных средств на 
расчетный счет, дебет -51 

Кредитуемые 
счета 

Тип 
баланс.изм. 

1 Поступила выручка за реализацию продукции 91 I 
2 Осуществлены расчеты с покупателями и 

 
62 I 
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3 Получены от учредителей взносы в уставный капитал 75.1 I 
4 Возмещены излишне перечисленные платежи в 

б  
68 III 

5 Наличные деньги внесены из кассы 50 I 
6 Зачислены краткосрочные кредиты банка 66 III 
 
Пример: Определить тип изменений в балансе, вызываемый хозяйственными операциями. 
На основании данных бухгалтерского баланса на 01 января по  предприятию имеются  
хозяйственные операции за январь. Составить бухгалтерский баланс на 01 февраля. 

 
Хозяйственные операции за январь: 

№ 
п/п 

Содержание операций Сумма, 
руб. 

Корресп. 
счета 

Тип 
изменений 

Д К 
1 В кассу поступили деньги с расчётного 

счёта 
20000 50 51 I 

2 От поставщиков поступили материалы 50000 10 60 III 
3 Материалы отпущены в производство 30000 20 10 I 
4 С расчётного счёта перечислены налоги 15000 68 51 IV 
5 Оплачено поставщикам за счёт кредита 

банка 
25000 66 60 II 

6 Из кассы выдана заработная плата 25000 70 50 IV 
 
На 01 января по  предприятию значится: 

Актив Сумма, Пассив Сумма 
Основные средства 100000 Уставный капитал 100000 
Материалы 50000 Расчёты с поставщиками 50000 
 Касса 10000 Расчёты с бюджетом  20000 
Расчётные счёта 80000 Кредиты банка 40000 
   Расчёты по оплате труда 30000 
Баланс 240000 Баланс 240000 
                                                                 Решение  
№ 
п/п 

Содержание операций Сумма, 
руб. 

Тип изменений Изменения 

1 В кассу поступили деньги с 
расчётного счёта 

20000 Активный Касса +20000 
Расчётные счёта – 20000 

2 От поставщиков поступили 
материалы 

50000 Акт-пас. в 
сторону 

увеличения 

Поставщики +50000 
Материалы +50000 

3 Материалы отпущены в 
производство 

30000 Активный Материалы -30000 
Основное производство 

+30000 
4 С расчётного счёта 

перечислены налоги 
15000 Акт-пас. в 

сторону 
уменьшения 

Расчётные счёта -15000 
Расчёты с бюджетом -

15000 
5 Оплачено поставщикам за 

счёт кредита банка 
25000 Пассивный  Поставщики  -25000 

Кредиты +25000 
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6 Из кассы выдана 
заработная плата 

25000 Акт-пас. в 
сторону 

уменьшения 

Касса – 25000 
Расчёты по оплате труда 

-25000 
Изменения в бухгалтерском балансе под влиянием хозяйственных операций за январь 

Актив 
 

Сумма 
на 1.01 

Измене
ния 
( +,-) 

Сумма 
на 1.02 

пассив Сумма 
на 1.01 

Изменен
ия 
(+,-) 

Сумма 
на 1.02 

 
 

Основн
ые 
средст
ва 

100000  100000 Уставный капитал 100000  100000 

Матер
иалы 

50000 +50000 
-30000 

70000 Расчёты с 
поставщиками и 
подрядчиками 

50000 +50000 
-25000 

75000 

Касса 10000 +20000 
-25000 

5000 Расчёты по 
налогам и сборам 
20000 

 -15000 5000 

Расчёт
ные 
счёта 

80000 -20000 
-15000 

45000  Расчеты по 
краткосрочным 
кредитам и 
займам 
40000 

 +25000 65000 

Основн
ое 
произв
одство 

- +30000 30000 Расчёты с 
персоналом по 
оплате труда 

30000 -25000 5000 

Итого 240000  250000 Итого 240000  250000 
 

Баланс предприятия на 1 февраля 
Актив Сумма, Пассив Сумма 
Основные средства 100000 Уставный капитал 100000 
Материалы 70000  Расчёты с поставщиками и 

подрядчиками 
75000 

Касса 5000 Расчёты по налогам и сборам 5000 
Расчётные счёта 45000 Расчеты по краткосрочным 

кредитам и займам 
65000 

Основное производство 30000 Расчёты с персоналом по оплате 
труда 

5000 

Баланс 250000 Баланс 250000 
 
Задание 2. Группировка хозяйственных средств 

Вариант № 1 

1. Уставный капитал                    
2. Касса                
3. Задолженность перед персоналом организации            

250 000 
2 000 
2 000 
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Вариант № 2 

 
Хозяйственные средства и источники образования, руб. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Контрольные вопросы: 

1. Отличительные черты оперативного и статистического учета?  
2. Измерители бухгалтерского учета?  
3. Какому виду учета свойственна задача формирования полной и достоверной информации 
о деятельности предприятия и его имущественном положении?  
4. Задачей какого учета является предотвращение отрицательных результатов хозяйственно 
деятельности?  
5. Какие функции в системе управления выполняет бухгалтерский учет? 
 
Тема № 2. Предмет и метод бухгалтерского учета 

Цель работы: изучение предмета бухгалтерского учета, имущества организации, его 
структуру 

Задача 1. 

4. Нематериальные активы        
5. Нераспределенная прибыль           
6. Основные средства           
7. Добавочный капитал           
8. Сырье и материалы         
9. Долгосрочные займы и кредиты            
10. Расчеты по налогам и сборам           
11. Расчетные счета            
12. Задолженность покупателей и заказчиков            
13. Товары 
14. Резервный капитал            

150 000 
200 000 
500 000 
190 000 
150 000 
700 000 

2 500 
410 000 
102 500 
100 000 
70 000 

1. Основные средства 
2. Задолженность перед поставщиками и подрядчиками 
3. Уставный капитал 
4. Оборудование к установке 
5. Добавочный капитал 
6. Краткосрочные займы и кредиты 
7. Касса 
8. Расчеты с персоналом организации 
9. Резервный капитал 
10. Запасные части 
11. Товары 
12. Нераспределенная прибыль 
13. Доходные вложения в материальные ценности (лизинг) 
14. Задолженность перед государственными внебюджетными 
фондами 
15. Расчетные счета 

600 000 
100 000 
200 000 
80 000 
90 000 
700 000 
2 000 
2 500 
70 000 
56 000 
116 500 
245 500 
150 000 
6 500 
410 000 
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Учитывая, что начальное сальдо составляет 200 000 рублей, отразить следующие 
хозяйственные операции на пассивном фондовом счете  83 «Добавочный капитал», 
подсчитать обороты по счету (дебетовые и кредитовые) и вывести конечное сальдо. 
Составить бухгалтерские проводки. 

1. Часть средств фонда в размере 20 000 рублей направлена на пополнение 
уставного капитала. 
2. Зачислены средства, полученные в результате эмиссионного дохода – 50 000 
рублей. 
3. Погашены суммы снижения стоимости основных средств, возникшие при 
переоценке – 3 000 рублей. 
4. Зачислены ассигнования из бюджета для финансирования долгосрочных 
инвестиций в размере 900 000 рублей. 

 
Задание выполняется следующим образом: 

1. Открываем счет 83 «Добавочный капитал».  
2. Так как счет пассивный начальное сальдо записываем по кредиту. 
3. Заносим в счет по дебету – суммы операций, уменьшающие поступления на  
счете. 
4. Заносим в счет по кредиту суммы операций, увеличивающие поступления 
на счете. 
5. Подсчитываем дебетовый и кредитовый обороты. 
6. Прибавляя к первоначальному сальдо оборот той же стороны (кредитовый) 
и вычитая оборот противоположной стороны (дебетовый), выводим конечное сальдо 
и записываем его на той же стороне что и начальный остаток. 

 
Д       83 «Добавочный капитал»      
К 

 Сн  200 000 

1) 20 000 
 
3) 3 000 
 

 
 
2) 50 000 
 
4) 900 000 
 

ОБд       23 000 ОБк   950 000 
 Ск   1 127 000 

 
Следующим шагом будет составление бухгалтерских проводок по приведенным операциям. 
Для этого по каждой операции выясняем, какой счет корреспондирует со счетом 83 
«Добавочный капитал».  А затем определим, какой из двух корреспондирующих счетов 
дебетуется, а какой кредитуется, используя вышеприведенный счет, а также схемы записей 
на активных и пассивных счетах. 
 



17 
 
 

 

 
 

Задача 2. 
 
Для выполнения задания даны следующие хозяйственные операции. 

1. Часть нераспределенной прибыли направлена на увеличение уставного 
капитала – 20 000 рублей. 
2. В связи с выходом из состава учредителей уменьшена сумма уставного 
капитала – 10 000 рублей. 
3. Средства краткосрочного кредита направлены на увеличение уставного 
капитала – 30 000 рублей. 

 
На основании приведенных операций необходимо выполнить следующие действия. 

1. Определить тип балансовых изменений по каждой операции. 
2. Составить бухгалтерские проводки  
3. Открыть счет синтетического учета 80 «Уставный капитал». 
4. Подсчитать по счету обороты за месяц и определить конечное сальдо, при 
условии, что начальное сальдо составляет 400 000 рублей. 

 
1-е действие.  
Рассмотрим более подробно выполнение задания в четыре этапа. В каждой приведенной 
хозяйственной операции участвуют два объекта учета, исходя из чего, выясняем: 

 какие два счета они затрагивают; 
 как эти счета связаны с балансом предприятия, т.е. что характеризуют: 
имущество (актив баланса) или источники формирования этого имущества 
(пассив баланса); 
 увеличилась или уменьшилась либо осталась без изменений валюта баланса 
под влиянием хозяйственной операции. 

 
Таким образом. 
 
Первый этап: 
1-я операция – 80 «Уставный капитал», 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток)»; 
2-я операция – 75.1 «Расчеты по вкладам в уставный капитал», 80 «Уставный капитал»; 
3-я операция – 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам», 80 «Уставный капитал». 
 
Второй этап: 

1 операция  Дт 83 «Добавочный капитал» 
Кт 80 «Уставный капитал»  

 
 20 000 руб. 

2 операция  Дт 75 «Расчеты с учредителями» 
Кт 83 «Добавочный капитал» 

 
 50 000 руб. 

3 операция  Дт 83 «Добавочный капитал» 
Кт 01 «Основные средства» 

 
 3 000 руб. 

4 операция  Дт 86 «Целевое финансирование»  
Кт 83 «Добавочный капитал» 

 
 900 000 руб. 
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1-я операция – 80 «Уставный капитал» (пассив баланса), 84 «Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток)» (пассив баланса); 
2-я операция – 75.1 «Расчеты по вкладам в уставный капитал» (актив баланса), 80 «Уставный 
капитал» (пассив баланса); 
3-я операция – 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам» (пассив баланса), 80 
«Уставный капитал» (пассив баланса). 
 
Третий этап: 
1-я операция – валюта баланса не изменилась; 
2-я операция – валюта баланса уменьшилась; 
3-я операция – валюта баланса не изменилась. 
 
Четвертый этап –  определение типа балансовых изменений по каждой операции: 
1-я операция – II тип балансовых изменений; 
2-я операция – III тип балансовых изменений; 
3-я операция – II тип балансовых изменений. 
 
2-е действие.  
Используя вышеприведенные данные и схемы записей на активных и пассивных счетах 
определим по каждой операции, какой из двух счетов дебетуется, а какой кредитуется. 
Задание выполняется в два этапа.  
 
Первый этап – установление дебетуемых и кредитуемых счетов.  
1-я операция: 

 счет 80 «Уставный капитал» – кредитуется;  
 счет 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» – дебетуется. 

2-я операция: 
  счет 75.1 «Расчеты по вкладам в уставный капитал» –  кредитуется; 
  счет 80 «Уставный капитал» – дебетуется.  

3-я операция: 
  счет 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам» –  дебетуется; 
  счет 80 «Уставный капитал» – кредитуется. 

 
Второй этап – составление бухгалтерских проводок. 
 
 
 
3-е и 4-
е 

действие можно выполнить вместе таким образом: 
1. Открываем счет 80 «Уставный капитал».  
2. Так как счет пассивный начальное сальдо записываем по кредиту. 
3. Заносим в счет суммы операций по дебету и кредиту. 
4. Подсчитываем дебетовый и кредитовый обороты. 

1 операция 
Дт 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток)»  
Кт 80 «Уставный капитал»  

20 000 руб. 

2 операция Дт 80 «Уставный капитал» 
Кт 75.1 «Расчеты по вкладам в уставный капитал» 10 000 руб. 

3 операция 
Дт 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и 
займам»  
Кт 80 «Уставный капитал» 

30 000 руб. 
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5. Прибавляя к первоначальному сальдо оборот той же стороны (кредитовый) 
и вычитая оборот противоположной стороны (дебетовый), выводим конечное 
сальдо и записываем его на той же стороне что и первоначальный остаток. 

  
 

Д         80 «Уставный капитал»         
К 

 Сн  400 000 

 
2) 10 000 
 

 
1) 20 000 
 
3) 30 000 
 

ОБд       10 000 ОБк   50 000 
 Ск   440 000 

 

Контрольные вопросы: 
 
1. Дайте характеристику предмета бухгалтерского учета.  
2. Назовите объекты бухгалтерского учета.  
3. На какие группы подразделяется имущество организации?  
4. Дайте характеристику каждой группе имущества.  
5. Каковы источники образования экономических ресурсов организации?  
6. Дайте характеристику каждой группе источников.  
7. Почему стоимость имущества организации всегда равна сумме собственного капитала и 
обязательств?  
8. Какие процессы можно выделит в хозяйственной деятельности организации?  
9. Перечислите составные элементы метода бухгалтерского учета.  
10. Дайте характеристику отдельным элементам метода бухгалтерского учета. 
 

Тема № 3. Бухгалтерский баланс 

В бухгалтерском балансе отражаются на 1-е число каждого квартала в денежном выражении 
состав и размещение имущества (средств) предприятия и источники его образования. 
Баланс составляется по данным остатков по дебету и кредиту синтетических счетов на 
начало и конец периода, взятым из книги учета хозяйственных операций или Главной книги. 
Некоторые статьи баланса заполняют непосредственно по остаткам соответствующих 
синтетических счетов («Касса», «Расчетные счета»). 
Другие балансовые статьи отражают сгруппированные данные нескольких синтетических 
счетов. Например, по статье «Затраты в незавершенном производстве» отражается сальдо по 
счетам 20,21,29,30,44. 
В России форма бухгалтерского баланса разрабатывается Министерством финансов и носит 
рекомендательный характер. Организации самостоятельно могут дополнять, сокращать и 
видоизменять баланс. Порядок заполнения статей баланса предприятия определен 
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Инструкцией о порядке заполнения типовых форм годовой бухгалтерской отчетности, 
утвержденной приказом Министерства финансов РФ. Далее в таблице 3 приведена 
примерная форма баланса. 
 
 

 
 
Из таблицы видно, что всего в балансе пять разделов. Актив баланса состоит из двух 
разделов: 
I. Внеоборотные активы. 
II. Оборотные активы. 
Пассив включает 3 раздела: 
III. Капитал и резервы. 
IV. Долгосрочные обязательства. 
V. Краткосрочные обязательства. 
Следовательно, в активе баланса имущество организации рассматривается по составу и 
размещению, а в пассиве – по источникам образования.  
 

Бухгалтерский баланс 
Форма №1 

АКТИВ  
Код 
показател
я 

На начало 
отчетного  
года 

На  
конец  
отчетного  
периода 

1 2 3 4 

I. Внеоборотные активы       
   Итого по разделу I 190     

II. Оборотные активы       
Итого по разделу II 290     
БАЛАНС 300     
      

ПАССИВ 
Код 
показател
я 

На начало 
отчетного 
года 

На  
конец  
отчетного  
периода 

1 2 3 4 

III. Капитал и резервы       
Итого по разделу III 490     
IV. Долгосрочные обязательства       
Итого по разделу IV 590     

V. Краткосрочные обязательства       
Итого по разделу V 690     
БАЛАНС 700     
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Рассмотрим примерную схему бухгалтерского баланса предприятия, в активе и пассиве 
которого будет только столбец с суммой остатков средств и их источников на дату 
составления баланса. 
 
Пример:  
В таблице 4 приведены хозяйственные средства и источники их формирования ОАО 
«Сатурн» на 01.04.2008 г. 
Составить баланс организации на 01.04.2008г. 
 

 
 
Вначале заполним актив баланса, внеся в таблицу 5 внеоборотные и оборотные активы, 
которыми владеет предприятие.  
Затем внесем в пассив баланса (таблица 6) сведения о размере обязательств, капитала и 
резервов организации в денежном выражении. 

Таблица 4 

№ Хозяйственные средства и источники образования Сумма, 
 руб. 

1 2 3 
1 Здания 1 200 000 
2 Задолженность подотчетного лица по подотчетным суммам 6 500 
3  Оборудование 500 000 
4 Задолженность перед бюджетом по налогу на прибыль 30 250 
6  Транспортные средства 700 000 
7 Краткосрочный кредит 900 000 
8 Денежные средства на расчетном счете 550 000 
9 Оборудование к установке 450 000 
10 Задолженность в пенсионный фонд 6 500 
11 Наличные деньги в кассе 2 000 
12 Резервный капитал 700 000 
13 Исключительное авторское право  на программы  для ЭВМ 50 000 
14 Товары 862 050 
15 Задолженность покупателей за поставленный товар 90 000 
16 Добавочный капитал 590 000 
17 Запасные части 56 250 
18 Производственный инвентарь 217 000 
19 Задолженность бюджету по НДС 26 000 
20 Топливо 175 000 
21 Нераспределенная прибыль 890 000 
22  Передача оборудования в аренду по договору лизинга   100 000 
23 Задолженность перед поставщиками и подрядчиками 550 000 
24 Долгосрочный заем 1 100 000 
25  Вычислительная техника 290 000 
26 Уставный капитал 1 350 000 
27 Сырье и материалы 800 000 
28 Исключительное право на товарный знак (знак обслуживания) 100 000 
29 Задолженность перед персоналом организации 6 050 
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Таблица 5 

Актив баланса 
(виды хозяйственных средств) 

 
Сумма,  
руб. 

1 2 
I. Внеоборотные активы  
Основные средства, в том числе: 2 907 000 
 -здания 1 200 000 
 -оборудование 500 000 
 -транспортные средства 700 000 
 -вычислительная техника 290 000 
 -производственный инвентарь 217 000 
Доходные вложения в материальные ценности (лизинг) 100 000 
Нематериальные активы 150 000 
Оборудование к установке 450 000 
Итого по разделу I 3 607 000 
II. Оборотные средства  
Производственные запасы в том числе: 1 893 300 
 -сырье и материалы 800 000 
 -топливо 175 000 
 -запасные части 56 250 
 -товары 862 050 
Денежные средства, в том числе: 552 000 
 -касса 2 000 
 -расчетные счета 550 000 
Расчеты, в том числе: 6 500 
 -расчеты с подотчетными лицами 6 500 
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в 
течение 12 месяцев после отчетной даты), в том числе: 90 000 

-задолженность покупателей и заказчиков 90 000 
  Итого по разделу II 2 541 800 
Баланс 6 148 800 

Пассив баланса 
(источники хозяйственных средств) Сумма,  руб. 

1 2 
III. Капитал и резервы (источники собственных средств)  
Уставный капитал 1 350 000 
Резервный капитал 700 000 
Добавочный капитал 590 000 
Нераспределенная прибыль 890 000 
  Итого по разделу III 3 530 000 
IV. Долгосрочные обязательства 
(источники заемных средств)  

Займы и кредиты  1 100 000 
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Тема № 4. Счета и двойная запись 

Задача 1 
 
Открыть счета бухгалтерского учета по приведенным ниже данным баланса на 1 марта 
20__г. На каждую статью баланса, по которой в балансе указанна сумма, откройте отдельный 
счет бухгалтерского учета учебной формы, например: 
 
Дебет 50 «Касса» Кредит 
 
Сальдо 400 
 
Исходные данные. Баланс машиностроительного завода 1 марта 
 
20__г. (руб.):     
Актив  Пассив 
Наименование Сумма Наименование статей  Сумма 
статей     
Основные средства 1520000 Уставный капитал  1929200 
Материалы 62000 Нераспределенная прибыль  250000 
Касса 400 Расчетысрабочими и  
Расчетный счет 840000 служащими по оплате труда  100000 
 

 страхованию и обеспечению 38200 
  Краткосрочные кредиты банка 60000 
  Расчеты с поставщиками 45000 
Баланс 2422400  Баланс 2422400 
 
 
 
Задача 2. 

Содержание хозяйственной операции Задание 

Итого по разделу  IV 1 100 000 
V. Краткосрочные обязательства 
Займы и кредиты  900 000 
Кредиторская задолженность (обязательства), в том числе: 618 800 
-задолженность перед поставщиками и подрядчиками 550 000 
-задолженность перед персоналом организации 6 050 
-задолженность перед государственными внебюджетными фондами 6 500 
-задолженность по налогам и сборам 56 250 
Итого по разделу V 1 518 800 
Баланс 6 148 800 



24 
 
 

 

1.В кассу с расчетного счета поступили 
деньги для выдачи заработной платы 
(100 000 р.) 
2. Заработная плата выдана из кассы 
(100 000 р.) 

1.Указать к какому типу балансовых 
изменений относятся данные 
хозяйственные операции, а также 
корреспонденцию счетов 
2.Открыть счет синтетического учета (50) , 
подсчитать обороты по нему и вывести 
конечный остаток при условии, что 
начальное сальдо составляет 2 000 рублей 

 
 
 
 
Выполнение задания: 
 
 
 
Вопрос 1.   Вопрос 2 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Д                 50 «Касса»                      
К 

Сн   2 000  № 
хоз. 
опера-
ции 

Тип 
балансовых 
изменений 

Корреспонденция 
счетов  

 
 
1) 100 000 

 
 
 
 
2)100 000 

Дебет Кредит 

 
1 
 

I 50 
 
51 
 

2 IV 70 50 
ОБд   100 000 ОБк   100 000 

 Ск   2 000  
 
 
Аналогично выполняются задания для самостоятельной работы (варианты №№ 1-6). 
 
Вариант № 1 
 

Содержание хозяйственной операции Вопрос 

1. От поставщика получен компьютер, 
деньги за который еще не уплачены 
(30 000 р.) 
2. Стоимость компьютера оплачена 
поставщику с расчетного счета (36 000 
р.) 

 

1. Указать к какому типу балансовых 
изменений относятся данные 
хозяйственные операции, а также 
корреспонденцию счетов 
2. Открыть счет синтетического учета 
(60.1), подсчитать обороты по нему и 
вывести конечный остаток при условии, 
что начальное сальдо составляет 40 000 
рублей 
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Вариант № 2 
 

Содержание хозяйственной операции Вопрос 

1. Погашена с расчетного счета часть 
краткосрочного кредита  (10 000 р.) 
2. Поступила выручка за реализованную 
продукцию на расчетный счет (70 000 р.) 

 

1. Указать к какому типу балансовых 
изменений относятся данные 
хозяйственные операции, а также 
корреспонденцию счетов 
2. Открыть счет синтетического учета 
(51), подсчитать обороты по нему и 
вывести конечный остаток при условии, 
что начальное сальдо составляет 100 000 
рублей 

 

Тема №5. Формы и организация бухгалтерского учета 

Задание 1. Открыть журналы-ордера:  
№1 по кредиту счета 50 «Касса», №6 по кредиту счета 
60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», №7 по кредиту счета 71 «Расчеты с 
подотчетными лицами», №10 по кредиту счетов 10, 70, 69 и др. Журналы-ордера 
открываются по следующим схемам. 
 
А. Журнал-ордер №1 по кредиту счета 50 «Касса» за декабрь 20__г. 
Номер Дата  С кредита счета 50 в дебет счетов  Итого 
строки         по 
         кредиту 
  № № № № № № №  
          
 
Заполнить ведомость №1 по дебету счета 50 
 
Б. Журнал-ордер №6 по кредиту счета 60 «Расчеты с поставщиками и 
подрядчиками» за декабрь 20__г. 
 
Но Номе Д Пост С кредита счета Итого по  Отметка об  
мер р ат авщ 60 в дебет счетов кредиту   оплате  
стр доку а ик    счета 60     
оки мент           
 а           
    № № №  Да  Корресп С 
        та  онденци у 
          я счета м 
           м 
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           а 
            
 
В. Журнал-ордер №7 по кредиту счета 71 «Расчеты с подотчетными лицами» за 
декабрь 20__г. 
 
Но Номе Ф.И.О Саль Выдано подотчет С кредита счета Итого 
мер р .подот до    71 в дебет счетов по 
стр доку четно на       креди 
оки мента го нача       ту 
  лица ло       счета 
   меся       71 
   ца        
    Дата Кор Сум Дата № №  
     респ ма предста    
     онде  вления    
     нция  отчета    
     счет      
     а      
           
 
Г. Журнал-ордер №10 по кредиту счетов 10,70, 69 и т.д. 
Номер С № № № № № Из Итого 
строки кредита      других  
 счетов      журналов  
 в дебет      ордеров  
 счетов        
         
 

Тема № 6. Учет собственного капитала 

Задача 1. 
Имеются сведения о деятельности организации: 
 
    1. Счет 80 «Уставный капитал»: 

- кредитовый остаток на начало периода 100 250 тыс. р.; 
 

- кредитовый оборот за период (согласно изменению в уставе и других 
учредительных документах) 20 000 тыс. р.; 

 
- кредитовый остаток на конец периода 120 250 тыс. р.; 
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- увеличение уставного капитала произошло за счет дополнительного выпуска 
акций. 

 
2. Счет 82 «Резервный капитал»: 
 
кредитовый остаток на начало и на конец периода не изменился, остался на уровне 2 500 
тыс. р. 
 
3. Счет 83 «Добавочный капитал»: 

- кредитовый остаток на начало периода 24 190 тыс. р.; 
- дебетовый оборот за квартал 675 тыс. р.; 
- кредитовый оборот за квартал 2260 тыс. р.; 
- кредитовый остаток на конец квартала (исчислить). 

 
4. Оценочные резервы (в течение квартала не менялись) 590 тыс. р. 

 
5. За отчетный период капитальные вложения во внеоборотные активы не 
осуществлялись. 

 
6. Нераспределенная прибыль отчетного периода (по графе с начал; года) 840 тыс. р., 
на начало периода она составляла 275 тыс. р. Дебетовый оборот по счету 99 «Прибыли и 
убытки» за истекший квартал равен нулю. 

 
7. Резервы предстоящих расходов приказом по учетной политике не предусмотрены. 

 
Составить отчет об изменениях капитала (форма №3). 
Задача 2 
 
Предприятие по итогам работы за год получило балансовую прибыль 850 тыс. р. 
Налогооблагаемая база по налогу на прибыль также составила 850 тыс. р. Предприятие 
уплатило налог на прибыль по ставке 20% и проценты банку за кредит в сумме 36 тыс. р. 
(кредит был взят на 
приобретение основных средств). Вся чистая прибыль была направлена на выплату 
дивидендов: 
 
а) по обыкновенным акциям (номинальная стоимость акций 20 тыс. руб., число акционеров 
25); 
 
б) по привилегированным акциям (сумма выплаты фиксированная и составляет 110 тыс. р., 
номинальная стоимость акции 10 тыс. р.). 
 
Сделать соответствующие бухгалтерские проводки. 
 
Задача 3 
 
Организация получила в коммерческом банке кредит согласно заключенному договору в 
сумме 500 тыс. руб. на 6 месяцев под 22% годовых на закупку товаров и 1,5 млн. р. по 
другому договору на приобретение основных средств под 26% годовых сроком на два года. 
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Проценты по кредитам и суммы кредитов возвращены в сроки, оговоренные в договорах с 
банком. 
 
Сделать необходимые расчеты процентов и бухгалтерские проводки, если известно, что 
ставка рефинансирования Банка России была постоянной и составляла 20% годовых 
(исчисление вести из расчета 30 календарных дней в месяце и 360 дней в году). 
 
 
Тема № 7. Учет долгосрочных инвестиций 

Задача 1. 

1.Требуется определить и отразить на счетах бухгалтерского учета затраты организации-
застройщика, которые согласно договору на строительство и справке о стоимости 
выполненных работ (форма КС-3) составили: 

1.2.1. Стоимость работ по составлению проектно-сметной документации – 118 000 руб., в 
том числе НДС – 18 000 руб. 

1.2.2. Стоимость строительных работ по предъявленным счетам подрядчика – 590 000 руб., 
в том числе НДС – 90 000 руб. 

Ситуация отразится на счетах следующим образом: 

1. Принята на учет стоимость работ по составлению проектно-сметной документации: 

Д-т сч. 08 «Вложения во внеоборотные активы» – 100 000 руб. 

Д-т сч. 19 «НДС» – 18 000 руб. 

К-т сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» – 118 000 руб. 

2. Принята на учет стоимость строительных работ: 

Д-т сч. 08 «Вложения во внеоборотные активы» – 500 000 руб. 

Д-т сч. 19 «НДС» – 90 000 руб. 

К-т сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» – 590 000 руб. 

3. Оплачены с расчетного счета стоимость работ по составлению проектно-сметной 
документации и стоимость строительных работ : 

Д-т сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» – 708 000 

К-т сч. 51 «Расчетные счета» – 708 000 руб. 

4. Предъявлен к вычету НДС по выполненным работам: 

Д-т сч. 68 «Расчеты по налогам и сборам» 

К-т сч. 19 «НДС» - 108 000 руб. 

2. Требуется определить и отразить на счетах бухгалтерского учета затраты организации-
застройщика при выполнении строительно-монтажных работ хозяйственным способом, 
если: 
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1. Материалы, использованные на строительство, составили – 500 000 руб. 
2. Заработная плата, начисленная работникам, занятым в строительстве – 100 000 
руб. 
3. Отчисления на социальные нужды – 26 000 руб. 
4. Амортизация основных средств использованных при строительстве – 40 000 руб. 
5. Накладные расходы – 54 000 руб. 

В учетном регистре ситуация отразится следующим образом: 

№ 
п/п 

Документ и содержание 
операций 

Корреспонденция 
счетов Сумма 

Д К Частная Общая 

1 
Лимитно-заборные карты. 
Списаны материалы, 
использованные на строительство 

23 10   500 000 

2 

Расчетно-платежная ведомость. 
Начислена заработная плата 
работникам, занятым в 
строительстве 

23 70   100 000 

3 
Расчетно-платежная ведомость. 
Начислено органам социального 
страхования и соцобеспечения 

23 69   26 000 

4 

Ведомость начисления 
амортизации. Начислена 
амортизация основных средств, 
использованных при строительстве 

23 02   40 000 

5 Расчет бухгалтерии. Списываются 
накладные расходы 23 25, 26   54 000 

6 
Расчет бухгалтерии. По окончании 
работ списываются затраты по 
объекту основных средств 

08 23   720 000 

7 

Расчет бухгалтерии. Начислен 
НДС на строительно-монтажные 
работы, выполненные 
хозяйственным способом 

19 68   129 600 

8 Выписка из расчетного счета. 
Перечислен в бюджет НДС 68 51   129 600 

9 

Справка бухгалтерии. Предъявлен 
НДС к вычету по выполненному 
хозяйственным способом 
строительству 

68 19   129 600 
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3. Требуется определить и отразить на счетах бухгалтерского учета затраты организации-
застройщика по приобретению оборудования, требующего монтажа и использованного в 
строительстве: 

1. Согласно акту (форма ОС-14) от поставщика поступило оборудование на сумму 
236 000 руб., в том числе НДС – 36 000 руб. 
2. Расходы по доставке оборудования составили 59 000 руб., в том числе НДС – 
9000 руб. 
3. Согласно акту (форма ОС-15) оборудование передано в монтаж – 250 000 руб. 
4. Согласно акту приемки-передачи ОС-1 от учредителей поступило оборудование 
в счет вклада в уставный капитал – 30 000 руб. 
5. Затраты по монтажу оборудования, выполненного подрядчиком, составили 82 
600 руб., в том числе НДС –12 600 руб. 

№ 
п/п 

Документ и содержание 
операций 

Корреспонденция счетов Сумма 

Д К Частная Общая 

1 

Акт (форма ОС-14). От 
поставщика поступило 
оборудование: 

        

Стоимость оборудования 07 
60 

200 000 
236 000 

НДС 19 36 000 

2 

Принят счет подрядчика за 
работы по доставке 
оборудования: 

        

Стоимость доставки 07 
60 

50 000 
59 000 

НДС 19 9000 

3 
Акт (форма ОС-15). 
Оборудование передано в 
монтаж 

08 07   250 000 

4 

Акт приемки-передачи ОС-1. От 
учредителей поступило 
оборудование в счет вклада в 
уставный капитал, оборудование, 
требующее монтажа 

07 75   30 000 

5 

Счет-платежное требование. 
Принят к оплате счет за работы 
по монтажу оборудования 

        

Стоимость работ 08 
60 

70 000   

НДС 19 12 600 82 600 

6 Введено в состав основных 01 08   320 000 
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средств оборудование 

7 Расчет бухгалтерии. Предъявлен 
НДС к вычету 68 19   47 600 

8 
Выписка из расчетного счета. 
Оплачены счета поставщиков и 
подрядчиков 

60 51   165 200 

 

Тема № 8. Учет основных средств 

Задача 1 
Учредитель организации внес в счет вклада в уставный капитал новый объект основных 
средств, оцененный учредителями в 110 000 руб. Организация понесла дополнительные 
затраты, связанные с доставкой объекта. Стоимость услуг транспортной организации по 
доставке объекта составила 27 140 руб. (в том числе НДС — 4140 руб.). 

Составим бухгалтерские проводки: 

  

№ п/п Содержание 
хозяйственных операций 

Корреспонденция счетов Сумма, руб. 
Дебет Кредит Частная Общая 

1 Отражена стоимость 
объекта основных средств, 
признанного вкладом 
учредителя в уставный 
капитал 

08-4 75-1   110 000 

2 

  

  

Принят к оплате счет 
транспортной организации 
за доставку объекта 
основных средств–
стоимость доставки–НДС 
  

  

08-4   23 000   

19-1   4 140   

  60   27 140 

3 Введен в эксплуатацию и 
принят на учет по 
первоначальной стоимости 
объект основных средств, 
внесенный учредителем в 
счет вклада в уставный 
капитал 

01 08-4   133 000 

4 Предъявлен бюджету к 
вычету НДС 
по транспортным услугам 

68 19-1   4140 
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5 Оплачен счет 
транспортной организации 

60 51   27 140 

 
 
Задача 2 
 
Организация приобрела за плату объект основных средств стоимостью 59 000 руб., включая 
НДС в сумме 9000 руб. 

Объект основных средств предназначен для использования в производстве продукции, 
облагаемой налогом на добавленную стоимость. Все первичные документы и счет-фактура 
оформлены правильно, и в них выделена отдельной строкой сумма НДС. 

Составим бухгалтерские проводки: 

  

№ п/п Содержание хозяйственных операций 
Корреспонденция 

счетов Сумма, руб. 

Дебет Кредит Общая 

1 Отражена стоимость приобретенного 
объекта основных средств согласно 
расчетным документам поставщика (без 
учета НДС) 

08-4 60 50 000 

2 Отражена сумма НДС, предъявленная 
поставщиком 

19-1 60 9000 

3 Произведена оплата за объект основных 
средств (включая НДС) 

60 51 59 000 

4 Объект основных средств принят к учету 
по первоначальной стоимости (в сумме 
фактических затрат) 

01 08-4 50 000 

5 Предъявлена к вычету сумма НДС, 
уплаченная по принятому на учет 
объекту основных средств 

68-1 19-1 9000 

 
 
Задача 3 
 
По договору мены организация получает объект основных средств в обмен на 100 единиц 
продукции собственного производства. Обычно организация реализует собственную 
продукцию по цене 1 770 руб. (включая НДС — 270 руб.). Себестоимость единицы 
продукции — 1 150 руб. 

Принятие к учету объекта основных средств отразится в учете организации следующими 
бухгалтерскими проводками: 
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№ п/п Содержание хозяйственных операций 
Корреспонденция 

счетов Сумма, руб. 

Дебет Кредит Общая 

1 Отражена стоимость объекта основных 
средств исходя из стоимости передаваемой 
продукции (1 770 руб. – 270 руб.) х 100 ед. 

08-4 60 150 000 

2 Отражена сумма НДС от стоимости 
поступившего объекта основных средств 
(270 руб. х 100 ед.) 

19-1 60 27 000 

3 Объект основных средств принят к учету по 
первоначальной стоимости 

01 08-4 150 000 

4 Отражена выручка от передачи готовой 
продукции в обмен на объект основных 
средств 

62 90-1 177 000 

5 Начислен в бюджет НДС по переданной в 
обмен готовой продукции 

90-3 68-1 27 000 

6 Списана себестоимость переданной в обмен 
готовой продукции 

90-2 43 115 000 

7 Отражен финансовый результат от передачи 
готовой продукции в обмен на объект 
основных средств 

90-9 99 35 000 

8 Отражен зачет взаимных требований 60 62 177 000 

9 Предъявлен к вычету НДС по принятому на 
учет объекту основных средств 

68-1 19-1 237 000 

 
Задача 4 
Первоначальная стоимость объекта основных средств, используемого в основном 
производстве, — 28 800 руб. Срок полезного использования — 5 лет. 

Объект основных средств амортизируется способом уменьшаемого остатка. Коэффициент 
ускорения — 2. 

Определим годовую норму амортизационных отчислений: 

100 % : 5 лет х 2 = 40 %. 

Рассчитаем годовую сумму амортизационных отчислений по годам эксплуатации объекта. 

1-й год. Годовая сумма амортизационных отчислений определяется исходя из 
первоначальной стоимости объекта 28 800 руб. нормы амортизации 40 %: 

28 800 руб. х 40 % = 11 520 руб. 

В течение первого года эксплуатации на затраты производства ежемесячно будет 
списываться 960 руб. (11 520 руб. : 12 мес.): 

Дебет сч. 25 «Общепроизводственные расходы» 
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Кредит сч. 02 «Амортизация основных средств» — 960 руб. 

2-й год. Годовая сумма амортизационных отчислений определяется исходя из остаточной 
стоимости объекта по состоянию на начало второго года и нормы амортизации 40 %. 

Определим остаточную стоимость: 

28 800 руб. - 1Г520 руб. = 17 280 руб. 

Определим годовую сумму амортизационных отчислений: 

17 280 руб. х 40% = 6912 руб. 

В течение второго года эксплуатации на затраты производства ежемесячно будет 
списываться 576 руб. (6912 руб. : 12 мес.): 

Дебет сч. 25 «Общепроизводственные расходы» 

Кредит сч. 02 «Амортизация основных средств» — 576 руб. 

3-й год. Годовая сумма амортизационных отчислений определяется исходя из остаточной 
стоимости объекта по состоянию на начало третьего года и нормы амортизации 40 %. 

Определим остаточную стоимость: 

17 280 руб. - 6912 руб. = 10 368 руб. 

Определим годовую сумму амортизационных отчислений: 

10 368 руб. х 40 % = 4147 руб. 

В течение третьего года эксплуатации на затраты производства ежемесячно будет 
списываться 346 руб. (4147 руб.: 12 мес.): 

Дебет сч. 25 «Общепроизводственные расходы» 

Кредит сч. 02 «Амортизация основных средств» — 346 руб. 

4-й год. Годовая сумма амортизационных отчислений определяется исходя из остаточной 
стоимости объекта по состоянию на начало четвертого года и нормы амортизации 40 %. 

Определим остаточную стоимость: 10 368 руб. - 4147 руб. = 6221 руб. 

Определим годовую сумму амортизационных отчислений: 6221 руб. х 40 % = 2488 руб. 

В течение четвертого года эксплуатации на затраты производства ежемесячно будет 
списываться 207 руб. (2488 руб. : 12 мес.): 

Дебет сч. 25 «Общепроизводственные расходы» 

Кредит сч. 02 «Амортизация основных средств» — 207 руб. 

5-й год. Годовая сумма амортизационных отчислений определяется исходя из остаточной 
стоимости объекта по состоянию на начало пятого года и нормы амортизации 40 %. 

Определим остаточную стоимость: 

6221 руб. - 2488 руб. = 3733 руб. 
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Определим годовую сумму амортизационных отчислений: 

3733 руб. х 40 % = 1493 руб. 

В течение пятого года эксплуатации на затраты производства ежемесячно будет 
списываться 124 руб. (1493 руб.: 12 мес.): 

Дебет сч. 25 «Общепроизводственные расходы» 

Кредит сч. 02 «Амортизация основных средств» — 124 руб. 

Остаточная стоимость на конец пятого года составляет 2240 руб. (3733 руб. - 1493 руб.). 

 
Задача 5 
Первоначальная стоимость объекта основных средств, используемого в основном 
производстве, — 28 800 руб. Срок полезного использования — 5 лет. 

Объект основных средств амортизируется способом списания стоимости по сумме чисел лет 
срока полезного использования. 

Сумма чисел лет срока полезного использования составляет (1 + 2 + 3 + 4 + 5). 

Тогда годовая сумма амортизационных отчислений по годам эксплуатации составит: 

1-й год: 28 800 руб. х 5 : 15 = 9600 руб. 

2-й год: 28 800 руб. х 4 : 15 = 7680 руб. 

3-й год: 28 800 руб. х 3 : 15 = 5760 руб. 

4-й год: 28 800 руб. х 2 : 15 = 3840 руб. 

5-й год: 28 800 руб. х 1 : 15 = 1920 руб. 

Ежемесячно в течение срока полезного использования объекта на затраты производства 
будут относиться следующие суммы амортизационных отчислений: 

в течение 1-го года — 800 руб. (9600 руб. : 12 мес.) 

Дебет сч. 25 «Общепроизводственные расходы» 

Кредит сч. 02 «Амортизация основных средств» — 800 руб.; 

в течение 2-го года — 640 руб. (7680 руб. : 12 мес.) 

Дебет сч. 25 «Общепроизводственные расходы» 

Кредит сч. 02 «Амортизация основных средств» — 640 руб.; 

в течение 3-го года — 480 руб.-(5760 руб. : 12 мес.) 

Дебет сч. 25 «Общепроизводственные расходы» 

Кредит сч. 02 «Амортизация основных средств» — 480 руб.; 

в течение 4-го года — 320 руб. (3540 руб. : 12 мес.) 

Дебет сч. 25 «Общепроизводственные расходы» 
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Кредит сч. 02 «Амортизация основных средств» — 320 руб.; 

в течение 5-го года —160 руб. (1920 руб.: 12 мес.) 

Дебет сч. 25 «Общепроизводственные расходы» 

Кредит сч. 02 «Амортизация основных средств» — 160 руб. 

 
Тема № 9. Учет материально-производственных запасов 

Цель работы: определить способы поступления МПЗ, фактические затраты на 
приобретение МПЗ 

Задача 1. Поступление материалов от учредителей в качестве вклада в уставный 
капитал 

Фактическая себестоимость материалов, полученных от учредителей в качестве вклада в 
уставный капитал организации, определяется по согласованию между учредителями 
(участниками) организации, если иное не предусмотрено законодательством Российской 
Федерации. В случае, если организация несет при этом затраты по доставке материалов 
(ТЗР), то они включаются в фактическую себестоимость материалов. 

Организация получила от учредителя в счет вклада в уставный капитал материалы, 
которые оценены учредителями в 50 000 руб. За доставку материалов организация согласно 
счету транспортной организации заплатила 5900 руб., в том числе НДС – 900 руб. 

Согласно учетной политике организация ведет учет материалов на счете 10 
«Материалы» в оценке по фактической себестоимости. 

Задание. Составить журнал регистрации операций, указав корреспонденцию счетов. 

Решение. 

Журнал регистрации операций составляется по следующей форме. 

№ 
п/п 

Содержание хозяйственных 
операций 

Корреспонденция 
счетов 

Сумма, 
руб. 

Дебет Кредит 

1 

Оприходованы на склад 
материалы, полученные от 
учредителя в оценке, согласованной 
учредителями 

10 75-1 50 000 

2 
Принят к оплате счет 

транспортной организации за услуги 
по доставке материалов (без НДС) 

10 60 5000 

3 Отражен в учете НДС по 
транспортным услугам 19-3 60 900 

4. Оплачены услуги транспортной 
организации по доставке материалов 60 51 5900 
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5 

Предъявлен бюджету к вычету 
НДС уплаченный транспортной 
организации за услуги по доставке 
материалов 

68 19-3 900 

  

Задача 2 
Приобретение материалов за плату 

Фактическая себестоимость материалов, приобретенных за плату, определяется исходя 
из суммы фактических затрат организации на приобретение, за исключением налога на 
добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации). 

Организация приобрела за плату у поставщика материалы на сумму 70 800 руб., в том 
числе НДС – 10 800 руб. Затраты по доставке материалов на склад организации составили 
4720 руб., в том числе НДС - 720 руб. 

Материалы предназначены для использования в производстве продукции, облагаемой 
НДС. Все первичные учетные и расчетные документы оформлены правильно, и в них 
выделена отдельной строкой сумма НДС. 

Согласно учетной политике организация ведет учет материалов на счете 10 
«Материалы» в оценке по фактической себестоимости. 

Задание. Составить журнал регистрации операций, указав корреспонденцию счетов. 

Решение. 

Журнал регистрации операций составляется по следующей форме. 

  

№ 
п/п 

Содержание хозяйственных 
операций 

Корреспонденция 
счетов 

Сумма, 
руб. 

Дебет Кредит 

1 

Отражена стоимость 
приобретенных материалов согласно 
расчетным документам поставщика 
(без учета НДС) 

10-1 60 60 000 

2 
Отражена сумма НДС, 

предъявленная поставщиком 
материалов 

19-3 60 10 800 

3 
Отражена стоимость услуг 

транспортной организации по 
доставке материалов (без учета НДС) 

10-1 60 4000 

4 Отражена сумма НДС, 
предъявленная транспортной 

19-3 60 720 
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организацией 

5 Произведена оплата поставщику за 
материалы (включая НДС) 60 51 70 800 

6 
Произведена оплата услуг 

транспортной организации по 
доставке материалов (включая НДС) 

60 51 4720 

7 

Предъявлены к вычету суммы 
НДС, уплаченные по принятым на 
учет материалам и транспортным 
услугам 

68-1 19-3 10 720 

  

Задача 3 
Организация приобрела за плату у поставщика материалы на сумму 35 400 руб., в том 

числе НДС - 5400 руб. Затраты по доставке материалов на склад организации составили 
2360 руб., в том числе НДС - 360 руб. 

Материалы предназначены для использования в производстве продукции, облагаемой 
НДС. Все первичные учетные и расчетные документы оформлены правильно, и в них 
выделена отдельной строкой сумма НДС. 

Согласно учетной политике организация ведет учет материалов на счете 10 
«Материалы» в оценке по учетной цене. Учетная цена приобретаемых материалов 28 000 
руб. 

Согласно учетной политике организация ведет учет затрат по приобретению материалов 
на счете 15 «Заготовление и приобретение материалов». 

Задание. Составить журнал регистрации операций, указав корреспонденцию счетов. 

Решение. 

Журнал регистрации операций составляется по следующей форме. 

  

№ 
п/п 

Содержание хозяйственных 
операций 

Корреспонденция 
счетов 

Сумма, 
руб. 

Дебет Кредит 

1 Отражена стоимость приобретенных 
материалов согласно расчетным 
документам поставщика (без учета 
НДС) 

15 60 30 000 

2 Отражена сумма НДС, 
предъявленная поставщиком 
материалов 

19-3 60 5400 



39 
 
 

 

3 Отражена стоимость услуг 
транспортной организации по доставке 
материалов (без учета НДС) 

15 60 2000 

4 Отражена сумма НДС, 
предъявленная транспортной 
организацией 

19-3 60 360 

5 Произведена оплата поставщику за 
материалы (включая НДС) 60 51 35 400 

6 Произведена оплата услуг 
транспортной организации по доставке 
материалов (включая НДС) 

60 51 2360 

7 Оприходованы на склад материалы, 
полученные от поставщика, по учетной 
цене 

15 10 28 000 

8 Определяются и списываются 
отклонения в стоимости материалов 16 15 4000 

9 Предъявлены к вычету суммы НДС, 
уплаченные по принятым на учет 
материалам и транспортным услугам 

68-1 19-3 5760 

 
 
Контрольные вопросы: 
 
1. Какой максимальный срок полезного использования МПЗ принимается в составе 
оборотных активов?  
2. Включаются ли в состав фактических затрат на приобретение МПЗ общехозяйственные и 
иные аналогичные расходы?  
3. Что признается учетной ценой МПЗ?  
4. На основании каких документов осуществляется приемка на склад поступивших от 
поставщиков МПЗ?  
5. Куда списывается результат при закрытии сч. 15 «Заготовление и приобретение 
материальных ценностей»?  
6. По каким направлениям допускается расходовать МПЗ в организации? 
 
 

Тема № 10. Учет труда и заработной платы 

Цель работы: изучить формы и системы оплаты труда, расчет заработной платы 

Задача 1 
В соответствии с трудовым договором для слесаря-ремонтника механического цеха 

организации Власова В.А. установлена повременно-премиальная форма оплаты труда. 
Размер ежемесячной премии составляет 20 % от фактически начисленной заработной 
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платы. Власов В.А., согласно табелю отработанного времени, в марте месяце 200_ года 
отработал 176 час. Тарифная ставка составляет 110 руб. за 1 час. 

Задание. Определить сумму заработной платы Власова В.А. за март 200_ года. 

Решение. 

1. Заработная плата за фактически отработанное время составит:176 час. х 110 руб. = 
19 360 руб. 

2. Премия за месяц: 
19 360 руб. х 0,2 = 3872 руб. 

3. Общая сумма заработной платы за месяц: 
19 360 руб. + 3872руб. = 23 232 руб. 

 

Задача 2 
В соответствии со штатным расписанием начальнику планового отдела Соколову А.И. 

установлен должностной оклад 26 000 руб. Число рабочих дней в марте 200_ года 
составляет 26 рабочих дней. Фактически Соколовым А.И. отработано 22 рабочих дня. 

Задание. Определить сумму заработной платы Соколова А.И. за март 200_ года. 

Решение. 

1. Определим среднедневную заработную плату в марте: 

26 000 руб. : 26 дн. = 1000 руб. 

2. Сумма заработной платы за месяц составит: 

1000 руб. х 22 дн. = 22 000 руб. 

Задача 3 

В соответствии с трудовым договором для токаря механического цеха организации 
Кротова М. П. установлена прямая сдельная система оплаты труда. В марте 200_ года 
Кротов М.П. изготовил 600 ед. продукции. Сдельная расценка за единицу продукции – 35 
руб. 

Задание. Определить сумму заработной платы Кротова М.П. за март 200_ года. 

Решение. 

Заработная плата при прямой сдельной оплате труда составит 600 ед. х 35 руб. / ед. = 21 
000 руб. 

Задача 4 

В соответствии с трудовым договором для сборщицы сборочного цеха организации 
Медведевой В.А. установлена сдельно-премиальная система оплаты труда. В марте 200_ г. 
Медведева В.А. изготовила 600 ед. продукции. Положением о премировании 
предусмотрена 20-процентная премия за выполнение нормы. В марте 200_ г. норма 
выработки составляла 600 ед. Сдельная расценка за единицу продукции – 30 руб. 

Задание. Определить сумму заработной платы Медведевой В.А. за март 200_ года. 
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Решение. 

1. Заработная плата за фактически изготовленную продукцию составит: 
600 ед. х 30 руб. / ед. = 18 000 руб. 

2. Премия за месяц: 
15 600 руб. х 0,2 = 30 600 руб. 

3. Общий заработок за март 200_ года: 
18 000руб. + 3600 руб. = 21 600 руб. 

 
Задача 5 

Расчет пособия по временной нетрудоспособности 
Пособия по временной нетрудоспособности выплачиваются в соответствии с 

действующим законодательством. 

Размер пособия по временной нетрудоспособности исчисляется исходя из среднего 
дневного заработка застрахованного лица, рассчитанного за последние 12 календарных 
месяцев, предшествующих месяцу наступления временной нетрудоспособности. 

Средний дневной заработок для исчисления пособий по временной нетрудоспособности 
определяется путем деления суммы начисленного заработка за расчетный период на число 
календарных дней, приходящихся на период, за который учитывается заработная плата. 

Размер дневного пособия по временной нетрудоспособности исчисляется путем 
умножения среднего дневного заработка застрахованного лица на ставку оплаты по 
больничному листу, установленную в процентах к среднему заработку. 

Ставка оплаты по больничному листу зависит от продолжительности страхового стажа 
работника и составляет: 

• 100 процентов среднего заработка при страховом стаже 8 и более лет; 
• 80 процентов среднего заработка при страховом стаже от 5 до 8 лет; 
• 60 процентов среднего заработка при страховом стаже до 5 лет. 
Максимальный размер пособия по временной нетрудоспособности за полный 

календарный месяц не может превышать в 2009 году 17 250 руб. 

Задача 6  

Расчет пособия по временной нетрудоспособности 

Работник организации болел в марте 2008 года с 10 по 19 марта – 10 календарных дней. 
Его страховой стаж – 3 года 10 месяцев. 

Расчетный период с 1 марта 2007 года по 28 февраля 2008 года. В расчетном периоде 
работнику было начислено 117 000 руб., в том числе за очередной отпуск – 12 800 руб., 
премия по итогам работы за год – 10 000 руб. 

Задание. Определить сумму пособия по временной нетрудоспособности. 

Решение. 
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1. Определим расчет среднего дневного заработка. В нашем случае продолжительность 
расчетного периода – 365 календарных дней. Следовательно, средний дневной заработок за 
расчетный период равен: 

117 000 руб. : 365 дн. = 320,55 руб. 

2. Определим размер дневного пособия: 

320,55 руб. х 60% = 192,33 руб. 

3. Рассчитаем максимальный размер дневного пособия в месяце нетрудоспособности: 

17 250 руб. : 31 лн. = 556,45 руб. 

Поскольку максимальный размер дневного пособия в месяце нетрудоспособности 
больше размера дневного пособия, то расчет пособия по временной нетрудоспособности 
производится исходя из фактического размера дневного пособия в месяце 
нетрудоспособности. 

4. Размер пособия по временной нетрудоспособности составит:192,33 руб. х 10 дн. 
1 923,3 руб. 

 

Задача 7 

Работник организации болел в марте 2008 года с 13 по 24 марта – 12 календарных дней. 
Его должностной оклад согласно штатному расписанию – 18 000 руб., страховой стаж – 17 
лет. В расчетном периоде данному работнику было начислено 229 970 руб., в том числе: 

• заработная плата за очередной отпуск – 17 400 руб.; 
• ежемесячные премии – 15 100 руб.; 
• материальная помощь – 6000 руб.; 
• пособие по временной нетрудоспособности за период с 3 по 23 октября 2007 года (21 

календарный день) – 11 200 руб. 
Задание. Определить размер дохода, на основе которого исчисляется среднедневной 

заработок, и сумму пособия по временной нетрудоспособности. 

Решение. 

1. Расчет суммы дохода для исчисления среднего дневного заработка (исключаются 
суммы, с которых не начисляется ЕСН): 

229 970 руб. - 6000 руб. - 11 200 руб. = 212 770 руб. 

2. Расчет числа календарных дней, приходящихся на период, за который учитывается 
заработная плата: 

365 дн. – 21 дн. = 344 дн. 

3. Расчет среднедневного заработка за расчетный период: 

212 770 руб. : 344 дн. = 618,52 руб. 

4. Размер дневного пособия: 

618,52 руб. х 100 % = 618,52 руб. 
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5. Максимальный размер дневного пособия в месяце нетрудоспособности – 

17 250 руб.:31 дн. = 556,45 руб. 

6. Поскольку максимальный размер дневного пособия в месяце нетрудоспособности 
меньше размера дневного пособия, то расчет пособия по временной нетрудоспособности, 
которая должна быть начислена работнику за время болезни, производится исходя из 
максимального размера дневного пособия в месяце нетрудоспособности, т. е.: 

556,45 руб. х 12 дн. = 6 677,4 руб. 

Контрольные вопросы: 

1. Какие факторы оказывают влияние на формирование размера заработной платы в 
условиях повременной оплаты труда?  

2. В чем сущность сдельно-премиальной системы оплаты труда?  

3. Укажите первичную учетную документацию по учету отработанного времени.  

4. Как оплачивается сверхурочная работа?  

5. От чего зависит размер пособия по временной нетрудоспособности? 

 
 

Тема № 11. Учет издержек хозяйственной деятельности 

Цель работы: изучить ведение учета затрат на производство и калькулирования 
себестоимости продукции 

Задача 1 
Учет затрат основного производства ведут на активном калькуляционном счете 

20 «Основное производство». Аналитический учет по счету 20 «Основное производство» 
ведут по видам затрат и видам выпускаемой продукции (работ, услуг). 

Особенность учета затрат на счете 20 «Основное производство» состоит в том, что сразу 
в момент возникновения на основании первичных документов по дебету счета отражают 
только прямые затраты, связанные непосредственно с изготовлением продукции, 
выполнением работ или оказанием услуг. Косвенные затраты на счете 20 «Основное 
производство» отражают только в конце месяца после определения их общей величины 
за месяц и ее распределения по видам продукции (работ, услуг) . 

Остаток по счету 20 «Основное производство» на конец месяца показывает стоимость 
остатков незавершенного производства. 

По данным счета 20 «Основное производство» исчисляют фактическую себестоимость 
произведенной продукции (работ, услуг). 

Фактическую производственную себестоимость завершенной производством 
и переданной на склад готовой продукции определяют на основании данных об остатках 
незавершенного производства на начало и конец месяца. 

Затраты организации при производстве продукции А за месяц составили: 

• прямые:  материальные – 72 000 руб., на оплату труда – 80 000 руб.; 
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• косвенные расходы, приходящиеся согласно распределению на продукцию А: 
 общепроизводственные расходы – 124 000 руб., общехозяйственные – 160 000 руб. 

Стоимость возвратных отходов, оприходованных на склад, – 4 000 руб. 

Остатки незавершенного производства при изготовлении продукции А составили: 
на начало месяца – 16 000 руб., на конец месяца — 22 000 руб. 

Составим бухгалтерские проводки по учету указанных затрат: 

  

№ п/п Содержание хозяйственных операций 
Корреспонденция 

счетов Сумма, руб. 
Дебет Кредит 

1 Отпущены со склада и израсходованы 
материалы на изготовление продукции А 

20 10 72 000 

2 
Начислена заработная плата 
производственным рабочим за изготовление 
продукции А 

20 70 80 000 

3 
Начислены страховые взносы во 
внебюджетные фонды с заработной платы 
производственных рабочих (26%) 

20 69 20 800 

4 
Начислены страховые платежи в ФСС 
от несчастных случаев и профессиональных 
заболеваний (2% от заработной платы 
производственных рабочих) 

20 69 1600 

5 Оприходованы на склад возвратные отходы, 
полученные при производстве продукции А 

10 20 4000 

6 
Списываются общепроизводственные 
расходы, приходящиеся на производство 
продукции А 

20 25 124 000 

7 
Списываются общехозяйственные расходы, 
приходящиеся на производство продукции 
А 

20 26 160 000 

8 

Оприходована на склад готовая 
продукция А по фактической 
производственной себестоимости (16 000 + 
72 000 + 80 000 + 20 800 + 1 600 — 4 000 — 
22 000) 

43 20 164 400 

 
Задача 2 

Учет затрат вспомогательных производств ведется на активном калькуляционном счете 
23 «Вспомогательные производства». Аналитический учет по счету 23 «Вспомогательные 
производства» ведется по видам производств. 

По данным счета 23 «Вспомогательные производства» исчисляют фактическую 
себестоимость продукции (работ, услуг) вспомогательных производств. 
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Порядок учета затрат на счете 23 «Вспомогательные производства» аналогичен порядку 
учета затрат на счете 20 «Основное производство». 

Фактические затраты вспомогательных производств распределяются между основным 
производством, обслуживающими и управленческими службами организации 
пропорционально количеству потребленных услуг или произведенной продукции 
в соответствующих единицах измерения. 

Остаток по счету 23 «Вспомогательные производства» на конец месяца показывает 
стоимость незавершенного производства. 

В состав промышленного предприятия входят производственные цеха, администрация, 
столовая и вспомогательное производство — транспортный цех, услугами которого 
пользуются все структурные подразделения данного предприятия. В отчетном периоде 
затраты транспортного цеха составили 640 000 руб. Для распределения затрат 
вспомогательного производства между структурными подразделениями используются 
данные нарядов на перевозку и путевые листы автомобильного транспорта. 

Общий объем оказанных транспортным цехом услуг — 2472 тонно-километров, в том 
числе: производственным цехам — 2374 т-км или 96 %; администрации — 24 т-км или 1 %; 
столовой — 74 т-км или 3 %. 

Распределение затрат осуществляется исходя из удельного веса транспортных услуг, 
оказанных каждому подразделению в общем объеме услуг, и отражается в учете по кредиту 
счета 23 «Вспомогательные производства» следующими бухгалтерскими проводками: 

  

№ п/п Содержание хозяйственных операций 
Корреспонденция 

счетов Сумма, руб. 
Дебет Кредит 

1 
Списывается на затраты основного 
производства стоимость услуг 
вспомогательного производства 
(640 000 руб. х 0,96) 

20 23 614 400 

2 
Списывается на общехозяйственные 
расходы стоимость услуг вспомогательного 
производства (320 000 руб. х 0,01) 

26 23 6400 

3 
Списывается стоимость услуг 
вспомогательного производства, оказанных 
столовой предприятия (320 000 руб. х 0,03) 

29 23 19 200 

 
 
Задача 3 

Общепроизводственные расходы организации учитываются на активном счете 
25 «Общепроизводственные расходы». 

Все общепроизводственные расходы в течение месяца собирают по дебету счета 
25 «Общепроизводственные расходы» с кредита разных счетов. 
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По окончании каждого месяца определяют величину общепроизводственных расходов 
за месяц, отраженных по дебету счета 25 «Общепроизводственные расходы», распределяют 
ее по видам продукции (работ, услуг) и списывают на затраты основного 
и вспомогательного производства. 

Распределение общепроизводственных расходов по видам продукции (работ, услуг) 
производят пропорционально какой-либо базе распределения. 

Общепроизводственные расходы организации за месяц составили 858 800 руб., в том 
числе: 

• заработная плата рабочих, обслуживающих основные средства производственных 
цехов – 110 000 руб.; 

• заработная плата управленческого персонала производственных цехов – 150 000 руб.; 
• отчисления на социальные нужды – 72 800 руб.; 
• амортизация основных средств производственных цехов – 180 000 руб.; 
• стоимость материалов, израсходованных на текущий ремонт основных средств, – 

46 000 руб.; 
• арендная плата за пользование производственными площадями – 300 000 руб. 

Организация производит три вида продукции. Согласно учетной политике организация 
распределяет общепроизводственные расходы по видам продукции пропорционально 
заработной плате, начисленной производственным рабочим за изготовление продукции. 
Согласно учетным данным рабочим за месяц была начислена заработная плата: 

• за изготовление продукции № 1 — 100 000 руб.; 
• за изготовление продукции № 2 — 60 000 руб.; 
• за изготовление продукции № 3 — 40 000 руб. 

Распределим общепроизводственные расходы за месяц по видам продукции: 

  

Вид продукции Заработная плата 
производственных 

рабочих 

Коэффициент 
распределения ОПР 

ОПР 

№ 1 100 000 0,5 429 400 

№ 2 60 000 0,3 257 640 

№ 3 40 000 0,2 171 760 

Всего 200 000 1,0 858 800 

  

Составим бухгалтерские проводки: 

  

№ п/п Содержание хозяйственных операций 
Корреспонденция 

счетов Сумма, руб. 
Дебет Кредит 
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1 
Начислена заработная плата рабочим 
за обслуживание основных средств 
производственных цехов 

25 70 110 000 

2 
Начислена заработная плата 
управленческому персоналу 
производственных цехов 

25 70 150 000 

3 

Начислены страховые взносы во 
внебюджетные фонды с заработной платы 
рабочих за обслуживание основных 
средств производственных цехов 
и с заработной платы управленческого 
персонала производственных цехов (26%) 

25 69 67 600 

4 
Начислены страховые платежи в ФСС 
от несчастных случаев 
и профессиональных заболеваний 
(2% от заработной платы) 

25 69 5200 

5 Начислена амортизация основных средств 
производственных цехов 

25 02 180 000 

6 
Отпущены со склада и израсходованы 
материалы на текущий ремонт основных 
средств производственных цехов 

25 10 46 000 

7 Начислена арендная плата за пользование 
производственными площадями 

25 76 300 000 

8 
В конце месяца распределяются по видам 
продукции и списываются 
общепроизводственные расходы за месяц 

20-1   429 400 

20-2   257 640 

20-3   171 760 

  25 858 800 

 
Контрольные вопросы: 

1. Назовите экономические элементы затрат.  

2. Приведите классификацию производственных затрат.  

3. На каких счетах ведется бухгалтерский учет затрат на производство? 

 4. Приведите формулу исчисления фактической себестоимости выпущенной продукции.  

5. Дайте характеристику попередельного метода учета затрат и калькулирования 
себестоимости продукции (работ, услуг). 

 

Тема № 12. Учет готовой продукции 

Цель работы: определить виды оценок готовой продукции, учет выпуска готовой 
продукции 
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Задача 1 

Учет готовой продукции по производственной фактической себестоимости 
Поскольку фактическая производственная себестоимость изготовленной и сданной на 

склад готовой продукции может быть определена только в конце месяца, в течение месяца 
переданную на склад готовую продукцию отражают на счете 43 «Готовая продукция» в 
оценке по учетной цене. 

В качестве учетных цен могут применяться: 

• фактическая производственная себестоимость; 
• нормативная себестоимость; 
• договорные цены; 
• другие виды цен. 
При использовании в текущем учете учетных цен фактическую производственную 

себестоимость завершенной производством и переданной в течение месяца из производства 
на склад готовой продукции определяют на основании данных об остатках незавершенного 
производства на начало и конец месяца и затратах фактически произведенных за месяц при 
производстве продукции. По окончании месяца исчисляют отклонение фактической 
производственной себестоимости готовой продукции, переданной из производства на 
склад, от ее стоимости по учетным ценам. 

Полученную величину отклонения распределяют между готовой продукцией, 
отгруженной за месяц со склада покупателям, и остатком готовой продукции на складе на 
конец месяца. В результате определяют фактическую производственную себестоимость 
готовой продукции, отгруженной покупателям, и остатка готовой продукции на складе. 

Согласно данным бухгалтерского учета фактическая производственная себестоимость 
остатка готовой продукции на складе на начало месяца составила 125 000 руб., в том числе 
стоимость остатка в оценке по учетной цене – 100 000 руб. За месяц из производства на 
склад поступила готовая продукция, фактическая производственная себестоимость которой 
составила 975 000 руб. Ее стоимость в оценке по учетной цене – 900 000 руб. Стоимость 
готовой продукции, отгруженной за месяц покупателям в оценке по учетной цене, 940 000 
руб. 

Составим расчет фактической себестоимости готовой продукции, отгруженной 
покупателям: 

  

№ 
п/п Показатель По учетным 

ценам 
По фактической 
себестоимости Отклонение (+,-) 

1 Остаток готовой 
продукции на начало месяца 100 000 125 000 +25 000 

2 
Поступило из 

производства на склад за 
месяц 

900 000 975 000 +75 000 

3 Процент отклонений (25 000 + 75 000) : (100 000 + 900 000) Х 100 = 10 % 
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4 Отгружено готовой 
продукции 940 000 1 034 000 940 000 х 10% 

= 94 000 

5 Остаток готовой 
продукции на конец месяца 60 000 66 000 +6 000 

 

Задача 2 

Согласно данным бухгалтерского учета фактическая производственная себестоимость 
остатка готовой продукции на складе на начало месяца составила 280 000 руб., в том числе 
стоимость остатка в оценке по учетной цене – 300 000 руб. За месяц из производства на 
склад поступила готовая продукция, фактическая производственная себестоимость которой 
составила 1 540 000 руб. Ее стоимость в оценке по учетной цене – 1 700 000 руб. Стоимость 
готовой продукции, отгруженной за месяц покупателям, в оценке по учетной цене – 1 800 
000 руб. 

Согласно учетной политике организация осуществляет учет готовой продукции на счете 
43 «Готовая продукция» по фактической производственной себестоимости. 

Отклонение фактической производственной себестоимости поступившей на склад 
готовой продукции от ее стоимости по учетной цене составило: 

1 540 000 руб. – 1 700 000 руб. = 160 000 руб. 

Процент отклонения за месяц составил: 

 
Отклонение, приходящееся на отгруженную за месяц готовую продукцию, составило: 

1 800 000 руб. x ( – 9%) = 162 000 руб. 

Составим бухгалтерские проводки: 

  

№ 
п/п Содержание хозяйственных операций 

Корреспонденция 
счетов Сумма, руб. 

Дебет Кредит 

1 
Принята на учет в оценке по учетной цене 
готовая продукция, переданная за месяц из 
основного производства на склад 

43 20 1 700 000 

2 

В конце месяца списывается отклонение 
фактической производственной себестоимости 
готовой продукции, поступившей за месяц из 
производства и оприходованной на склад, от ее 
стоимости по учетной цене 

43 20 - 160 000 

3 Списана готовая продукция, отгруженная за 
месяц покупателям, в оценке по учетной цене 

90-2 43 1 800 000 
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4 Списано отклонение, приходящееся на 
отгруженную за месяц готовую продукцию 

90-2 43 - 162 000 

 
Задача 3 

Учет готовой продукции по нормативной себестоимости 

Если в качестве учетной цены используется нормативная себестоимость готовой 
продукции, то для учета движения готовой продукции кроме счета 43 «Готовая продукция» 
используют счет 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)». В течение месяца при каждой 
передаче готовой продукции из производства на склад ее стоимость в оценке по 
нормативной себестоимости отражают по дебету счета 43 «Готовая продукция» и кредиту 
счета 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)». По окончании месяца определяют 
фактическую производственную себестоимость готовой продукции, переданной за месяц 
из производства на склад, и отражают ее по дебету счета 40 «Выпуск продукции (работ, 
услуг)» в корреспонденции со счетом 20 «Основное производство». Сопоставляя дебетовые 
и кредитовые записи счета 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)» определяют отклонение 
фактической производственной себестоимости готовой продукции от ее нормативной 
себестоимости. Величину полученного отклонения списывают на себестоимость продаж. 
При положительном отклонении (когда фактическая производственная себестоимость 
готовой продукции больше ее нормативной себестоимости) делают дополнительную 
запись, а при отрицательном (когда фактическая производственная себестоимость готовой 
продукции меньше ее нормативной себестоимости) делают сторнировочную запись. 

Счет 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)» закрывается ежемесячно и сальдо на 
отчетную дату не имеет. 

Согласно данным бухгалтерского учета нормативная себестоимость остатка готовой 
продукции на складе на начало месяца составила 245 000 руб. За месяц из производства на 
склад поступила готовая продукция, фактическая производственная себестоимость которой 
составила 1 520 000 руб. Ее стоимость в оценке по нормативной себестоимости – 
1 200 000 руб. Стоимость готовой продукции, отгруженной за месяц покупателям, в оценке 
по нормативной себестоимости – 1 300 000 руб. 

Согласно учетной политике организация осуществляет учет готовой продукции на счете 
43 «Готовая продукция» по нормативной себестоимости. 

Составим бухгалтерские проводки: 

  

№ п/п Содержание хозяйственных операций 
Корреспонденция 

счетов Сумма, руб. 
Дебет Кредит 

1 
Принята на учет в оценке по нормативной 
себестоимости готовая продукция, 
переданная за месяц из основного 
производства на склад 

43 40 1 200 000 

2 Списана фактическая производственная 
себестоимость готовой продукции, 

40 20 1 520 000 
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переданной за месяц из основного 
производства на склад 

3 

В конце месяца списывается отклонение 
фактической производственной 
себестоимости готовой продукции, 
поступившей за месяц из производства и 
оприходованной на склад, от ее 
нормативной себестоимости 

90-2 40 320 000 

4 
Списана готовая продукция, отгруженная 
за месяц покупателям, в оценке по 
нормативной себестоимости 

90-2 43 1 300 000 

 
Задача 4 

Согласно данным бухгалтерского учета нормативная себестоимость остатка готовой 
продукции на складе на начало месяца составила 170 000 руб. За месяц из производства на 
склад поступила готовая продукция, фактическая производственная себестоимость которой 
составила 2 140 000 руб. Ее стоимость в оценке по нормативной себестоимости – 
2 420 000 руб. Стоимость готовой продукции, отгруженной за месяц покупателям, в оценке 
по нормативной себестоимости – 2 260 000 руб. 

Согласно учетной политике организация осуществляет учет готовой продукции на счете 
43 «Готовая продукция» по нормативной себестоимости. 

Составим бухгалтерские проводки: 

  

№ 
п/п Содержание хозяйственных операций 

Корреспонденция 
счетов Сумма, руб. 

Дебет Кредит 

1 
Принята на учет в оценке по нормативной 
себестоимости готовая продукция, 
переданная за месяц из основного 
производства на склад 

43 40 2 420 000 

2 
Списана фактическая производственная 
себестоимость готовой продукции, 
переданной за месяц из основного 
производства на склад 

40 20 2 140 000 

3 

В конце месяца списывается отклонение 
фактической производственной 
себестоимости готовой продукции, 
поступившей за месяц из производства и 
оприходованной на склад, от ее 
нормативной себестоимости (сторно) 

90-2 40 280 000 

4 
Списана готовая продукция, отгруженная 
за месяц покупателям, в оценке по 
нормативной себестоимости 

90-2 43 2 260 000 
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Контрольные вопросы: 

1. Какие счета бухгалтерского учета служат для обобщения информации о расходах по 
обычным видам деятельности  

2. Что принято относить в БУ к готовой продукции?  

3. Как оценивается в текущем учете готовая продукция?  

4. Для каких целей введен сч. 40 «Выпуск готовой продукции (работ, услуг)?  

5. На какой счет списывается сумма отклонений плановой себестоимости выпущенной 
готовой продукции от ее фактической себестоимости?  

6. Что представляют собой коммерческие расходы?  

7. Как списываются коммерческие расходы? 

 

Тема № 13. Учет денежных средств 

Цель работы: освоить порядок ведения кассовых операций, основные формы 
безналичных расчетов, учет операций в иностранной валюте 

Задача 1 
 

Для формирования информации о наличии и движении де нежных средств в кассе 
организации предусмотрен счет 50 «Касса», субсчет 1 «Касса организации». По дебету 
счета 50-1 «Касса организации» отражается поступление денежных средств и де нежных 
документов в кассу организации. По кредиту счета 50-1 «Касса организации» отражается 
выплата денежных средств и выдача денежных документов. 

В течение месяца имели место следующие поступления наличных денежных средств в 
кассу организации: 

• с расчетного счета в банке – 276 000 руб.; 
• от покупателей за проданную продукцию – 118 000 руб.; 
• от подотчетных лиц неизрасходованные суммы авансов, ранее выданных на 

командировочные расходы и на хозяйственные нужды, – 22 000 руб.; 
• от материально ответственных лиц в возмещение ущерба в связи с недостачей 

материалов – 14 600 руб. 
В течение месяца из кассы организации были произведены следующие выдачи наличных 

денежных средств: 

• заработная плата работникам организации – 207 100 руб.; 
• подотчетным лицам на командировочные расходы и хозяйственные нужды – 53 800 

руб.; 
• передано в банк для зачисления на расчетный счет – 165 700 руб. 

Составим бухгалтерские проводки: 

  



53 
 
 

 

№ п/п Содержание хозяйственных операций 
Корреспонденция 

счетов Сумма, руб. 
Дебет Кредит 

1 Получены наличные денежные средства с 
расчетного счета в кассу организации 

50-1 51 276 000 

2 Получена в кассу наличными выручка от 
покупателей за проданную им продукцию 

50 62 118 000 

3 Получены в кассу от подотчетных лиц 
неизрасходованные суммы авансов, ранее 
выданных на командировочные расходы и 
на хозяйственные нужды 

50-1 71 22 000 

4 Получены наличные денежные средства от 
материально ответственного лица в 
погашение задолженности по недостаче, 
выявленной при инвентаризации 
материалов 

50-1 73-2 14 600 

5 Выдана из кассы заработная плата 
работникам организации 

70 50-1 207 100 

6 Выданы наличные денежные средства из 
кассы подотчетным лицам на 
командировочные расходы и хозяйственные 
нужды 

71 50-1 53 800 

7 Переданы из кассы организации в банк и 
зачислены на расчетный счет наличные 
денежные средства 

51 50-1 165 700 

  

Бухгалтерский учет наличия и движения валютных средств в кассе организации 
осуществляется на отдельных субсчетах счета 50 «Касса». 

Выдача валютных средств из кассы производится подотчетным лицам на расходы по 
загранкомандировке. Сумма полученных и выданных валютных средств отражается в учете 
в валюте и в рублях. Сумма в рублях определяется исходя из курса иностранной валюты, 
установленного ЦБ России, на дату совершения хозяйственной операции. Возникающие 
при этом курсовые разницы отражаются в учете как прочие доходы и расходы. 

 
Задача 2 

В связи с направлением работника организации в загранкомандировку с валютного счета 
в кассу организации получено 340 долларов США. Курс ЦБ РФ на дату получения валюты 
– 24 руб. 50 коп. за 1 доллар США. Полученная сумма иностранной валюты полностью 
выдана подотчетному лицу на командировочные расходы. Курс ЦБ РФ на дату выдачи 
валюты – 24 руб. 45 коп. за 1 доллар США. По возвращении из загранкомандировки 
подотчетным лицом в кассу внесена неизрасходованная иностранная валюта в сумме 28 
долларов США. Курс ЦБ РФ на дату внесения валюты в кассу организации – 24 руб. 55 коп. 
за 1 доллар США. В тот же день полученная от подотчетного лица неизрасходованная 
валюта передана в банк и зачислена на текущий валютный счет. 
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Составим бухгалтерские проводки: 

  

№ 
п/п Содержание хозяйственных операций 

Корреспонденция 
счетов Сумма, 

дол./руб. Дебет Кредит 

1 Получены наличные валютные средства с 
валютного счета в кассу организации 

50--
11 

52 340/8 330 

2 Выданы наличные валютные средства из кассы 
подотчетному лицу на расходы 
по загранкомандировке 

71 50-11 340/8 313 

3 Отражена в учете отрицательная курсовая 
разница по счету 50-11 (340 дол. х (24 руб. 45 
коп. – 24 руб. 50 коп.)) 

91-2 50-11 -/17 

4 Получена в кассу от подотчетного лица 
неизрасходованная иностранная валюта 

50-11 71 28/687,4 

5 Иностранная валюта передана из кассы 
организации в банк и зачислена на текущий 
валютный счет 

52 50-11 28/687,4 

  

Находящиеся в кассе организации почтовые марки, марки государственной пошлины, 
вексельные марки, оплаченные авиабилеты и другие денежные документы учитываются на 
счете 50-3 «Денежные документы». По дебету этого счета поступление денежных средств в 
кассу организации отражается в сумме фактических затрат на их приобретение. По кредиту 
этого счета отражается выдача денежных документов из кассы организации. 

 
Задача 3 

Организация приобрела у авиакомпании и оплатила с расчетного счета авиабилеты на 
сумму 37 000 руб. Авиабилеты выданы работнику, направляемому в производственную 
командировку. 

Составим бухгалтерские проводки: 

  

№ п/п Содержание хозяйственных операций 
Корреспонденция 

счетов Сумма, руб. 
Дебет Кредит 

1 Перечислены с расчетного счета денежные 
средства авиакомпании за авиабилеты 

76 51 37000 

2 Получены в кассу организации 
приобретенные авиабилеты 

50-3 76 37 000 

3 Выданы авиабилеты из кассы организации 
работнику, направляемому в 

71 50-3 37 000 
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производственную командировку 
  

В сроки, установленные руководителем организации, а также при смене кассиров 
производится инвентаризация денежных средств в кассе. Наличные деньги, не 
подтвержденные приходными кассовыми ордерами, считаются излишком кассы и 
зачисляются в доход организации. Выдача денег из кассы, не подтвержденная распиской 
получателя в расходном кассовом ордере или другом заменяющем его документе, 
считается недостачей и взыскивается с кассира. 

 
Задача 4 

 
При проведении инвентаризации в кассе организации была выявлена недостача 

наличных денежных средств в сумме 1 200 руб. Недостача была возмещена кассиром путем 
внесения денежных средств в кассу организации. 

Составим бухгалтерские проводки: 

  

№ п/п Содержание хозяйственных операций 
Корреспонденция 

счетов Сумма, руб. 
Дебет Кредит 

1 Отражена в учете недостача наличных 
денежных средств, выявленная при 
проведении инвентаризации 

94 50-1 1200 

2 Выявленная недостача наличных денежных 
средств в кассе организации отнесена на 
виновное материально ответственное лицо 
– кассира организации 

73-2 94 1200 

3 Внесены кассиром в кассу организации 
наличные денежные средства в возмещение 
выявленной недостачи 

50-1 73-2 1200 

 

Контрольные вопросы: 

1. В пределах какого срока организация вправе хранить в кассе наличные деньги сверх 
установленного лимита?  

2. Какие требования предъявляются к оформлению кассовой книги?  

3. Какие расчетные документы применяются при безналичных расчетах?  

4. На какие цели могут быть выданы наличные денежные средства работнику из кассы?  

5. Могут ли быть выданы денежные средства работнику организации, не отчитавшемуся по 
предыдущей командировке?  
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6. В пределах какого срока командированное лицо должно отчитаться об израсходованных 
суммах по служебной командировке? 

Тема № 14. Учет финансовых вложений 

Цель работы: определение классификационных групп финансовых вложений, учет 
финансовых вложений 

Задача 1 
В счет вклада в уставный капитал ОАО «Луч» организация «Каскад» вносит: 

1. Денежные средства на сумму 100 000 руб. 
2. Основные средства: 
• первоначальная стоимость – 500 000 руб. 
• амортизация, начисленная на день передачи – 120 000 руб. 

Согласованная стоимость вносимых основных средств составляет 400 000 руб. 

Задание. 

1. Выполнить необходимые расчеты. 
2. Отразить ситуацию в журнале регистрации операций. 

Решение. 

В журнале регистрации операций будут сделаны следующие записи. 

  

№ 
п/п Содержание операции 

Корреспонденция счетов 
Сумма, руб. 

Д К 

1 Внесены в счет вклада в уставный 
капитал денежные средства 58-1 51 100 000 

2 

В связи с передачей объекта основных 
средств списывают с учета основные 
средства в оценке по первоначальной 
стоимости амортизации 

01-выб. 01 500 000 

3 Списывается начисленная по объекту 
амортизация 02 01-выб. 120 000 

4 
Списывается остаточная стоимость 
объекта основных средств (500 000-120 
000) 

76 01-выб. 380 000 

5 
Учтены вложения основных средств в 
уставный капитал ОАО «Луч» в оценке 
по доверенности сторон 

58-1 76 400 000 

6 
Выявляется и списывается результат 
вложений в уставный капитал (400 000-
380 000) 

76 91-1 20 000 
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7 Списываются прочие доходы на 
финансовые результаты организации 91-9 99 20 000 

  

Задача 2 

В счет вклада в уставный капитал ОАО «Нева» организация «Восход» вносит: 

1. Материалы: 
o балансовая стоимость - 200 000 руб.; 
o стоимость по договоренности сторон – 240 000 руб. 

2. Годовую продукцию: 
o балансовая стоимость – 900 000 руб.; 
o стоимость по договоренности сторон – 850 000 руб. 

Задание. Определить ситуацию в журнале регистрации операций. 

Решение. 

В журнале регистрации операций будут сделаны следующие записи. 

№ 
п/п Содержание операции 

Корреспонденция 
счетов Сумма, руб. 
Д К 

1 
Учтены вложения в уставный капитал 
ОАО «Нева» материалов и годовой 
продукции (240 000 + 850 000) 

58-1 76 1 090 000 

2 

Списываются с баланса внесенные в счет 
вклада в уставный капитал ОАО «Нева» 
материалы 76 10 200 000 

готовая продукция 76 43 900 000 

3 
Выявляется и списывается результат 
вложений в уставный капитал 1 090 000-
(200 000+900 000) 

91-1 76 10 000 

4 Списываются прочие расходы на 
финансовые результаты организации 99 91-9 10 000 

 

Контрольные вопросы: 

1. Дайте определение финансовых вложений.  

2. Что относится к ценным бумагам?  

3. Какие классификационные группы финансовых вложений можно выделить?  

4. В какой оценке принимаются к бухгалтерскому учету финансовые вложения? 

 5. Какие суммы включаются в состав фактических затрат на приобретение ценных бумаг? 
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Тема № 15. Учет расчетов 

Цель работы: отражение операций по расчетам с поставщиками и подрядчиками, с 
покупателями и заказчиками 

Задача 1 
Организация отгрузила покупателю готовую продукцию и предъявила ему счет на 

сумму 44 840 руб., в том числе НДС – 6840 руб. 

Денежные средства от покупателя за полученную им продукцию поступили на 
расчетный счет организации. 

Составим бухгалтерские проводки: 

  

№ 
п/п Содержание хозяйственных операций 

Корреспонденция 
счетов Сумма, руб. 

Дебет Кредит 

1 Отражена задолженность покупателя за 
проданную продукцию 

62-1 90-1 44 840 

2 Отражена сумма НДС, предъявленная 
покупателю 

90-3 68 6840 

3 Получена от покупателя на расчетный 
счет выручка за проданную продукцию 

51 62-1 44 840 

  

При получении денежных средств от покупателей и заказчиков вперед в счет 
предстоящей поставки продукции (работ, услуг) – при предварительной оплате – учет 
предоплаты (авансов, полученных от покупателей и заказчиков) осуществляется на счете 62 
«Расчеты с покупателями и заказчиками» на отдельном субсчете «Расчеты по авансам 
полученным». Кредиторская задолженность, отражаемая по счету 62 «Расчеты 
с покупателями и заказчиками», субсчет «Расчеты по авансам полученным» является 
объектом налогообложения при исчислении НДС. 

Задача 2 
Организация заключила с покупателем договор на поставку продукции на сумму 354 000 

руб., в том числе НДС – 54 000 руб. Договором предусмотрена предварительная оплата 
продукции в размере 80 % от ее стоимости. Денежные средства от покупателя в счет 
предстоящей поставки продукции поступили на расчетный счет организации. Организация 
отгрузила продукцию покупателю и предъявила ему расчетные документы. Оставшаяся 
сумма задолженности за отгруженную продукцию поступила на расчетный счет 
организации. 

Составим бухгалтерские проводки: 

  

№ п/п Содержание хозяйственных операций Корреспонденция Сумма, руб. 
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счетов 
Дебет Кредит 

1 Получена частичная предварительная 
оплата (аванс) от покупателя продукции 

51 62-2 283 200 

2 
Начислен НДС от суммы полученной 
предварительной оплаты (283 200 х 18% : 
118%) 

62-2 68 43 200 

3 Перечислен в бюджет НДС 68 51 43 200 

4 
Отражена задолженность покупателя 
за отгруженную продукцию согласно 
расчетным документам (включая НДС) 

62-1 90-1 354 000 

5 Отражена сумма НДС, предъявленная 
покупателю продукции 

90-3 68 54 000 

6 Отражен зачет предоплаты продукции 
(аванса), полученной от покупателя 

62-2 62-1 283 200 

7 
Предъявлен к вычету НДС, ранее 
начисленный от суммы полученной 
предоплаты и уплаченный в бюджет 

68 62-2 43 200 

8. Получена недостающая часть оплаты 
за проданную продукцию 

51 62-1 70 800 

9 Перечислен в бюджет НДС за отчетный 
месяц 

68 51 10 800 

  

При расчетах с иностранными покупателями и заказчиками за проданную на экспорт 
продукцию (работы, услуги) в случае несовпадения моментов возникновения и погашения 
дебиторской задолженности по счету 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» 
образуется курсовая разница. Курсовые разницы включают в состав прочих доходов и 
расходов. 

 
Задача3 

Организация реализовала продукцию иностранному покупателю. Стоимость продукции 
согласно контракту – 8 200 дол. США. Курс ЦБ РФ на дату перехода к покупателю права 
собственности на проданную ему продукцию – 24 руб. 93 коп. за 1 дол. США. Выручка от 
иностранного покупателя получена на валютный счет организации. Курс ЦБ РФ на дату 
зачисления валютной выручки на валютный счет – 24 руб. 87 коп. за 1 дол. США. 

Составим бухгалтерские проводки: 

  

№ п/п Содержание хозяйственных операций 
Корреспонденция 

счетов Сумма, руб. 
Дебет Кредит 
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1 На дату перехода к иностранному 
покупателю права собственности на 
проданную продукцию отражена в учете 
задолженность иностранного покупателя 

62-1 90-1 8 200/204 426 

2 Получена на валютный счет выручка от 
иностранного покупателя 

52 62-1 8 200/203 934 

3 Отражена в учете отрицательная курсовая 
разница по счету 62 (8 200 дол. х (24 руб. 
87 коп. - 24 руб. 93 коп.)) 

91-2 62-1 - /492 

  

При расчетах с покупателями продукции (работ, услуг) могут использоваться товарные 
(расчетные или коммерческие) векселя. Товарный вексель выписывается покупателем 
продавцу продукции (работ, услуг) в обеспечение конкретной товарной сделки. 
Организация, получившая товарный вексель (векселеполучатель, векселедержатель), учет 
задолженности векселедателя по нему ведет на счете 62 «Расчеты с покупателями и 
заказчиками», субсчет 62-3 «Векселя полученные». 

Векселеполучатель (векселедержатель) сумму, указанную в товарном векселе, относит 
на уменьшение задолженности покупателя за переданную ему продукцию (работы, услуги) 
и одновременно отражает ее как дебиторскую задолженность покупателя по полученному 
от него векселю. 

При получении товарных векселей, предусматривающих выплату покупателем 
процентов за пользование переданной ему продукцией (работами, услугами) без оплаты в 
течение определенного периода, задолженность по векселю у векселеполучателя 
(векселедержателя) показывается с учетом причитающихся к оплате процентов. 

Сумму причитающихся процентов векселеполучатель (векселедержатель) учитывает в 
составе доходов от продажи продукции (работ, услуг) и прочего имущества. 

 
 

Задача 4 
Организация приняла к оплате счет поставщика за полученные от него и 

оприходованные на склад материалы на сумму 50 740 руб., в том числе НДС – 7740 руб. В 
погашение задолженности поставщику перечислены денежные средства с расчетного счета 
организации. 

Составим бухгалтерские проводки: 

  

№ п/п Содержание хозяйственных операций 
Корреспонденция 

счетов Сумма, руб. 
Дебет Кредит 

1 
Принят к оплате счет поставщика 
за полученные и оприходованные на склад 
материалы (без НДС) 

10 60 43 000 
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2 Отражен в учете НДС, предъявленный 
поставщиком по полученным материалам 

19-3 60 7740 

3 
Предъявлен бюджету к вычету НДС 
по полученным и оприходованным 
материалам 

68 19-3 7740 

4 
Перечислены с расчетного счета денежные 
средства поставщику в погашение 
задолженности 

60 51 50 740 

  

При перечислении поставщикам и подрядчикам денежных средств вперед в счет 
предстоящей поставки материалов (работ, услуг) – при предварительной оплате - учет 
предоплаты (авансов, выданных поставщикам и подрядчикам) осуществляется на счете 60 
«Расчеты с поставщиками и подрядчиками» на отдельном субсчете «Расчеты по авансам 
выданным». Зачет ранее выданного аванса производится после выполнения поставщиком 
своих обязательств по поставке предварительно оплаченных материалов (работ, услуг). В 
случае невыполнения поставщиком своих обязательств по поставке предварительно 
оплаченных материалов (работ, услуг) суммы авансов возвращаются поставщиком 
на расчетный счет покупателя. 

Задача 5 

В соответствии с условиями договора поставки организация перечислила в августе с 
расчетного счета поставщику в счет предстоящей поставки материалов 75 520 руб. В 
сентябре от поставщика были получены и оприходованы материалы на сумму 50 740 руб., в 
том числе НДС – 7740 руб. Сумма превышения предоплаты над стоимостью полученных 
материалов была возвращена поставщиком на расчетный счет организации. 

Составим бухгалтерские проводки: 

  

№ п/п Содержание хозяйственных операций 
Корреспонденция 

счетов Сумма, руб. 
Дебет Кредит 

1 
Перечислено с расчетного счета 
поставщику в счет предстоящей поставки 
материалов 

60-2 51 75 520 

2 
Отражена в учете задолженность 
поставщику за полученные и 
оприходованные материалы (без НДС) 

10 60-1 43 000 

3 Отражен в учете НДС, предъявленный 
поставщиком по полученным материалам 

19-3 60-1 7740 

4 
Произведен зачет предоплаты в сумме 
задолженности поставщику за фактически 
полученные и оприходованные материалы 

60-1 60-2 50 740 

5 Предъявлен бюджету к вычету НДС 
по полученным и оприходованным 

68 19-3 7 740 



62 
 
 

 

материалам 

6 
Получена на расчетный счет 
от поставщика сумма превышения 
предоплаты над стоимостью полученных 
материалов 

51 60-2 24 780 

 
 

Контрольные вопросы: 
 

1.Учет расчетов с покупателями и заказчиками   
2. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками   
3. Учет кредитов и займов  
4. Учет расчетов с бюджетом по налогам и сборам  
5. Учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами 
 

Тема № 16. Учет финансовых результатов 

Цель работы: порядок отражения доходов и расходов в учете, конечного финансового 
результата 

Задача 1  

В соответствии с учетной политикой организация ведет учет готовой продукции на счете 43 
«Готовая продукция» по полной фактической производственной себестоимости. Переход 
права собственности на продукцию к покупателю по условиям договора происходит в 
момент ее отгрузки. 

В отчетном периоде организация произвела отгрузку готовой продукции покупателю на 
сумму 731 600 руб., включая НДС – 111 600 руб. 

Фактическая производственная себестоимость отгруженной продукции составила 538 000 
руб. 

Расходы, связанные с продажей (реализацией) продукции, составили 62 000 руб. 

Составим бухгалтерские проводки: 

  

№ 
п/п Содержание хозяйственных операций 

Корреспонденция 
счетов Сумма, руб. 
Дебет Кредит 

1 Отражена задолженность покупателя за 
проданную продукцию 

62 90-1 731 600 

2 

Отражена сумма НДС, предъявленная 
покупателю готовой продукции и 
начисленная в бюджет 
  

90-3 68 

111 600 
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3 Списана готовая продукция, отгруженная 
покупателю 

90-2 43 538 000 

4 Списаны расходы на продажу 90-2 44 62 000 

5 Отражен финансовый результат (прибыль) 
от продажи продукции 

90-9 99 20 000 

6 Получена от покупателя выручка 
за проданную продукцию 

51 62 731 600 

  

 

Задача 2 

В соответствии с учетной политикой готовая продукция отражается на счете 43 «Готовая 
продукция» по полной фактической производственной себестоимости; расходы на продажу 
продукции организация списывает в конце месяца полностью на себестоимость 
реализованной за месяц продукции. 

Переход права собственности на продукцию к покупателю по условиям договора 
происходит в момент ее оплаты. 

Полная фактическая производственная себестоимость готовой продукции, отгруженной за 
месяц покупателям, – 236 200 руб.; расходы на продажу – 42 800 руб. 

Цена реализации – 354 000 руб., в том числе НДС – 54 000 руб. 

Составим бухгалтерские проводки: 

  

№ 
п/п Содержание хозяйственных операций 

Корреспонденция 
счетов Сумма, руб. 
Дебет Кредит 

1 
Отражена в учете полная фактическая 
себестоимость продукции, отгруженной за 
месяц покупателю 

45 43 236 200 

2 Получена от покупателя выручка 
за отгруженную продукцию 

51 62 379 960 

3 
В связи с переходом права собственности 
отражена в учете выручка от продажи 
продукции покупателю 

62 90-1 379 960 

4 Отражена сумма НДС, начисленная 
в бюджет в связи с продажей продукции 

90-3 68 57 960 

5 
Списана полная фактическая себестоимость 
продукции отгруженной и оплаченной за 
месяц покупателем 

90-2 45 236 200 

6 Списаны расходы на продажу за месяц 90-2 44 42 800 
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7 Отражен финансовый результат (прибыль) 
от продажи продукции 

90-9 99 22 000 

  

Задача 3 

В соответствии с учетной политикой готовая продукция отражается на счете 43 «Готовая 
продукция» по сокращенной фактической производственной себестоимости. Расходы на 
продажу продукции организация списывает в конце месяца полностью на себестоимость 
реализованной за месяц продукции. 

По условиям договора поставки переход права собственности на продукцию к покупателю 
происходит в момент ее отгрузки. 

В течение месяца была реализована продукция, фактическая сокращенная 
производственная себестоимость которой составила 472 300 руб. Цена реализации 693 840 
руб., в том числе НДС – 105 840 руб. Общехозяйственные расходы за месяц составили 
63 700 руб., расходы на продажу – 21 400 руб. 

Составим бухгалтерские проводки: 

  

№ 
п/п Содержание хозяйственных операций 

Корреспонденция 
счетов Сумма, руб. 
Дебет Кредит 

1 Отражена задолженность покупателя за 
проданную продукцию 

62 90-1 693 840 

2 
Отражена сумма НДС, предъявленная 
покупателю готовой продукции и 
начисленная в бюджет 

90-3 68 105 840 

3 Списана готовая продукция, отгруженная за 
месяц покупателям 

90-2 43 472 300 

4 Списаны в качестве условно-постоянных 
расходов общехозяйственные расходы 

90-2 26 63 700 

5 Отражен финансовый результат (прибыль) от 
продажи продукции 

90-9 99 52 000 

6 Получена от покупателя выручка 
за проданную продукцию 

51 62 693840 

 

Контрольные вопросы: 

1. Какова классификация доходов организации?  

2. Какие признаки положены в основу классификации доходов?  

3. Что составляет содержание операционных доходов?  

4. Что в учете признается расходами организации?  
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5. Как исчисляется финансовый результат организации от операций по обычным видам 
деятельности?  

6. Как исчисляется финансовый результат в учете от прочих видов деятельности?  

7. Имеет ли сч. 91 «Прочие доходы и расходы» сальдо на конец отчетного периода? 

 

 
КОМПЛЕКТ ЗАДАНИЙ ПО СОБЕСЕДОВАНИЮ И ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 

ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 
7 семестр 

 
 

Лабораторная работа № 1 и № 2 
Начало работы в программе 1С: Бухгалтерия. Заполнение справочников 
Задача 1. 
Внести сведения о новой организации: 
Название: ЗАО «Монолит» 
Полное название: Закрытое акционерное общество «Монолит» 
ОГРН: 1081515000270 
ИНН/КПП: 1515914416 / 151501001 
Дата регистрации: 11.01.2012 
Юридический адрес: Владикавказ, ул. Горького, 15 
Контактный телефон: 53-45-67 
Наименование налогового органа: ИФНС № 21 по г. Москве 
Код налогового органа: 1515 
ОКАТО: 90401000000 
ОКПО: 81582076 
ОКОПФ: 42 
ОКФС: 29 
Банк предприятия: Северо-Кавказский банк Сбербанка России 
Расчетный счет предприятия: 40702810960340000321 
БИК: 040702660 
Кор. счет: 30101810600000000660 
В настройках параметров учета указать следующие виды деятельности для оп- 
ределения списка необходимых настроек: 
•  Производство продукции, оказание услуг; 
•  Розничная торговля; 
•  Учет по складам (местам хранения) ведется по количеству и сумме. 
Заполнить регистр сведений, в соответствии с учетной политикой ЗАО «Монолит» 
на 2012 год: 
•  общая система налогообложения 
•  оценка стоимости МПЗ при выбытии- по средней себестоимости; 
•  метод распределения косвенных расходов (база распределения - объем вы- 
пуска); 
•  организация применяет ПБУ 18/02; 
•  указать ставку налога на прибыль и перечень прямых расходов. 
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Подразделения ЗАО «Монолит»: 
•  администрация; 
•  бухгалтерия; 
•  транспортный отдел; 
•  столярный цех. 
?  Для ввода сведений об организации используйте область Настроек ведения 
учета (Панель функций → →Начало работы → →Настройка ведения учета, либо 

справоч 
ник Организации (меню Предприятие → →Организации). Информация об учетной 
политике указывается в форме Учетная политика организаций (Предприятие → 
→Учетная политика → →Учетная политика организаций). Ввод сведений о 
подразделениях осуществляется командой Предприятие → →Организации → 
→Перейти → → Подразделения организаций. 

 
Лабораторная работа № 3 
Учет уставного капитала. Кассовые и банковские операции 
Задача 1 
11.01.2012 г. произведена государственная регистрация нового предприятия - ЗАО 
«Монолит». Согласно учредительным документам уставный капитал ЗАО составляет 
3 600 000 руб. Доли участников распределены следующим образом: 
АО «Гарант»  1 000 000 руб. 
КБ «Кредо»  1 600 000 руб. 
Смирнов А.Д.  400 000 руб. 
Кузнецов В.А.  250 000 руб. 
Васильев Е.А.  350 000 руб. 
?  Операция учета уставного капитала вводится вручную с помощью команды 
меню Операции  → → Операции, введенные в ручную. Операция содержит пять 

проводок 
(по количеству учредителей): Д 75.01 – К 80.09. Содержание: «Учтен уставный капи- 
тал». 
Примечание: первую проводку введите вручную, остальные - методом копирования. 

 
Лабораторная работа № 4 
Учет расчетов с покупателями 
Задача 1 
Согласно договору №3 от 24.02.2012 предприятием «Монолит» 24.02.2012 выписан 
счет покупателю АО «Процесс» на оплату по отпускной цене с НДС 18% следующей 
продукции: 
• стол «Директор» - 5 шт. 
• стол «Клерк» - 20 шт. 
На сумму 275 000 руб., в т.ч. НДС 41 949,15 руб. 
Одновременно с этим выписана накладная на отпуск продукции со склада готовой 
продукции представителю завода «Процесс» (на основании имеющейся у него 

доверенности). 
28.02.2012 подготовлен счет-фактура по поставке готовой продукции. 
  Порядок выполнения операции: 
1.Формирование документа Счет, (меню Продажа). 
2.Формирование документа Реализация товаров и услуг на основании документа 
Счет. 
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3. Формирование документа Счет-фактура выданный на основании ранее выписан- 
ной накладной. 
 

Лабораторная работа № 5 
Учет расчетов с поставщиками 
Задача 1 
Предприятие «Монолит» осуществляет оплату по договору № 345/21 от 22.01.2012 
заводу «Фрезер» за поставку производственного оборудования «Станок сверлильный 
СДС-1» в количестве 1 шт. на сумму 120 000 руб., включая НДС 18%. 
Необходимо зарегистрировать организацию-поставщика, а также выписать пла- 
тежное поручение. 
Реквизиты завода «Фрезер»: 
Наименование: Фрезер 
Полное наименование: Инструментальный завод «Фрезер» 
ИНН: 7707716049. 
Адрес: Москва, ул. Делегатская, 8. 
Расчетный счет: 40702810800000075578 в банке: АКБ "БИЗНЕС". 
БИК: 044525478. 
23.01.2012 выписано платежное поручение №1 от 23.01.2012 и отправлено в Сбер- 
банк. 
24.01.2012 в бухгалтерию предприятия «Монолит» поступила выписка с расчетного 
счета от 24.01.2012 в сопровождении копии платежного поручения №1 от 23.01.2012. В 
выписке указано, что сумма в размере 120 000 рублей перечислена на расчетный счет 

за- 
вода «Фрезер». 
?  Порядок выполнения операции: 
1. Регистрация контрагента в справочнике (если он ранее не зарегистрирован). 
2. Регистрация договора в карточке контрагента на закладке Счета и договоры. 
3. Формирование документа Платежное поручение (меню Банк, вид операции – 
Оплата поставщику). 
4. Для отражения фактического списания денежных средств по данным банка не- 
обходимо на основании данного платежного поручения ввести документ Списание с 

рас- 
четного счета. 

Примечание: для сверки банка воспользуетесь обработкой Выписка банка. 
 

Лабораторная работа № 6 
Учет приобретения материальных ценностей. Учет расчетов с подотчетными 
лицами 
Задача 1 
На предприятии «Монолит» хранение товарно-материальных ценностей осуществ- 
ляется на пяти складах: 
• основной склад; 
• склад материалов № 1 
• склад материалов № 2; 
• склад готовой продукции; 
• инструментальный склад. 
Необходимо на основе этих данных заполнить справочник «Склады». 
Задача 2 



68 
 
 

 

29.01.2012 на инструментальный склад ЗАО «Монолит» от завода «Фрезер» посту- 
пили инструменты в сопровождении товарно-транспортной накладной № 57 и счета № 
401/01 от 23.01.2012. Ранее была произведена оплата этой поставки (см. задачу 3.2). 
В счете указано: 
Наименование  Ед. изм.  Кол.  Цена  Сумма 
Электродрель «ЭДЗ-15»  шт.  16  1 000  16 000 
Отвертки  электромеханиче- 
ские «ЭОМ-21» 
шт.  20  600  12 000 
Комплект сверл «КС-101»  шт.  10  800  8 000 
Итого  36 000 
?  Порядок выполнения операции: 
1.  Оплата счета поставщика (в данном случае счет оплачен - см. задачу 3.2). 
2.  Ввод в справочник Номенклатура (группа Материалы) сведений о посту- 
пивших инструментах, если они ранее не введены. 
3.  Формирование документа Поступление товаров и услуг (меню Покупка, 

вид операции – Покупка, комиссия). 
 

Лабораторная работа № 7 
Использование материальных ресурсов. Выпуск готовой продукции 
Задача 1 
Предприятие «Монолит» ведет аналитический учет прямых затрат на производство 
в разрезе следующих видов продукции: 
- столы кухонные; 
- столы письменные; 
- столы обеденные. 
?  Необходимо заполнить справочник «Номенклатурные группы» (меню Про- 
изводство). 
Задача 2 
Ввести в справочник Номенклатура (группа Продукция) перечень всех изделий, 
выпускаемых предприятием «Монолит». 
Ставка НДС всей номенклатуры выпускаемых изделий – 18%. 
Код  Наименование  Вид  Ед. 
изм. 
Плановая се- 
бестоимость, 
руб. 
Цена про- 
дажи, 
руб. 
1  Стол  «Дирек- 
тор» 
Столы письменные  шт.  9 000  15 000 
2  Стол «Клерк»  Столы письменные  шт.  5 000  10 000 
3  Стол «Модерн»  Столы обеденные  шт.  10 000  12 000 
4  Стол-книжка  Столы обеденные  шт.  9 000  11 200 
5  Стол «Версаль»  Столы кухонные  шт.  8 500  10 000 
6  Стол «Поли»  Столы кухонные  шт.  7 530  9 000 
?  Сведения о плановой себестоимости и ценах заносятся с помощью 
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         документа «Установка цен номенклатуры» (меню Предприятие → →Товары). 
 

Лабораторная работа № 8 
Учет затрат на оплату труда и отчисления в социальные фонды 
Задача 1 
31.01.2012 провести начисление заработной платы работникам организации в раз- 
мере месячного оклада. 
Осуществить начисление налогов с ФОТ и выполнить начисление страховых взно- 
сов в ПФР, ФОМС и ФСС. 
  Порядок выполнения операции: 
  Сформировать документ «Начисление зарплаты работникам», (меню 
Зарплата). Для автоматического заполнения документа используйте кнопку Заполнить 
по плановым начислениям. 

           Сформировать документ «Начисление налогов (взносов) с ФОТ». 
 

 
Учетная политика организации. 
Задача 2. Заполнить справочник «СОТРУДНИКИ»: 
Ф.И.О. 
Должность 
Дата рождения 
Счет учёта БУ 
Дети 
Страховое свидетельство пенсионного страхования, ИНН 
Паспортные данные 
Серия, №, Выдан 
1. Яньков Владимир Юрьевич 
Директор 
01.02.1970 
1055-092-475 58 
771200333267 
98 56 
428644 
7 о.м. г. Москвы 12.03.04 
3. Попов Александр Алексеевич 
Гл. бухгалтер 
12.11.1965 
071-340-191 22 
773296737208 
93 23 
765478 
5 о.м. г. Москвы 24.05.03 
4.  Краснов Евгений Андреевич 
Кассир 
23.01.1980 
071-340-191 22 
773296737208 
02 12 
123765 
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7 о.м. г. Москвы 15.06.03 
5.  Бычков Леонид Владимирович 
Бригадир 
21.02.1978 
004-756-252-36 
212804819808 
99 34 
897561 
24о.м.г. Москвы 31.03.02 
6.  Парменов Леонид Васильевич 
Мебельщик 
02.03.1975 
055-092-475 38 
771200333237 
93 45 
675834 
21о.м.г.Москвы 23.08.03 
7.  Якушева Нина Анатольевна 
Зав. складом 
22.09.1959 
055-092-475 54 
771200333264 
92 34 
654987 
10о.м г. Москвы 09.02.05 

Меню ЗАРПЛАТА – СОТРУДНИКИ 
 

Учет затрат на оплату труда и отчисления в социальные фонды 
Задача 3 
31.01.2012 провести начисление заработной платы работникам организации в раз- 
мере месячного оклада. 
Осуществить начисление налогов с ФОТ и выполнить начисление страховых взно- 
сов в ПФР, ФОМС и ФСС. 
 Порядок выполнения операции: 
 Сформировать документ «Начисление зарплаты работникам», (меню 
Зарплата). Для автоматического заполнения документа используйте кнопку Заполнить 
по плановым начислениям. 

          Сформировать документ «Начисление налогов (взносов) с ФОТ». 
 

Лабораторная работа № 9 
Учет основных средств 
Задача 1 
18.01.2012 учредителем Смирновым А.Д. в качестве вклада в уставный капитал 
внесено основное средство «Станок деревообрабатывающий универсальный СДУ-11». 
Станок предназначен для эксплуатации в столярном цехе в процессе производства всей 
номенклатуры выпускаемых изделий. 
Внести следующие сведения об основном средстве: 
Наименование объекта: «Станок универсальный деревообрабатывающий СДУ-11» 
Группа учета ОС: машины и оборудование 
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Место эксплуатации: столярный цех 
Первоначальная стоимость: 200 000 руб. 
Срок полезного использования: 144 месяца. 
21.01.2012 основное средство введено в эксплуатацию. 
?  Порядок выполнения операции: 
1.  Ввод в справочник Номенклатура сведений о поступившем объекте (Покуп- 
ка → → Номенклатура → → Оборудование (объекты основных средств)  → 

→Добавить). 
2.  Поступление основных средств от учредителей отражается проводкой 
Д.08.04 - К.75.01 и вводится вручную (меню Операции → →Операции, введенные 

вруч- 
ную). При этом операция отразится в налоговом учете автоматически (кнопка Пока- 
зать/скрыть данные НУ) 
3.  Ввод в справочник Основные средства сведений об основном средстве. 

          4.  Формирование документа Принятие к учету (ОС  → → Принятие к учету ОС). 
 
 
 

КОМПЛЕКТ ЗАДАНИЙ ПО СОБЕСЕДОВАНИЮ И ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 
ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ 

8 семестр 

Тема №1 

Бухгалтерский баланс 

Цель работы: провести группировку хозяйственных средств, составить 

бухгалтерский баланс 

По нижеприведенным данным сгруппировать хозяйственные средства по их видам и 
назначению и по источникам формирования. По данным группировок составить 
бухгалтерский баланс. 

Задача 1 

1. Исходные данные на 1 октября 200_г. 

Хозяйственные средства организации и источники их образования по состоянию на 1 
октября 200_г. 

№ 
п/п 

Наименование хозяйственных средств и источников их 
образования Сумма, руб. 

1 Основные средства 105 000 

2 Материалы 14 987 

3 Денежные средства в кассе 6 900 

4 Денежные средства на расчетном счете 39 000 
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5 Задолженность поставщикам за материалы 8725 

6 Расчеты по краткосрочным кредитам и займам 11970 

7 Задолженность работникам по заработной плате 3836 

8 Расчеты с подотчетными лицами 2874 

9 Задолженность разных дебиторов 5770 

10 Уставный капитал 100 000 

11 Резервный капитал 16 000 

12 Добавочный капитал 14 000 

13 Нераспределенная прибыль 20 000 

Решение 

1. Группировка хозяйственных средств по их видам и назначению осуществляется в 
таблице. 

№ 
п/п Наименование хозяйственных средств Сумма, руб. 

1 Основные средства 105 000 

2 Материалы 14 987 

3 Денежные средства в кассе 6900 

4 Денежные средства на расчетном счете 39 000 

5 Расчеты с подотчетными лицами 2874 

6 Задолженность разных дебиторов 5770 

  Итого средств 174 531 

  

2. Группировка хозяйственных средств по источникам их формирования осуществляется 
в таблице. 

№ 
п/п Наименование хозяйственных средств Сумма, руб. 

1 Уставный капитал 100 000 
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2 Резервный капитал 16 000 

3 Добавочный капитал 14 000 

4 Нераспределенная прибыль 20 000 

5 Расчеты по краткосрочным кредитам и займам 11 970 

6 Расчеты с поставщиками и подрядчиками 8725 

7 Задолженность перед персоналом по заработной плате 3836 

8 Итого источников средств 174 531 

  

3. Бухгалтерский баланс составляется по следующей форме: 

Бухгалтерский баланс на 1 октября 200_г. 

Актив Пассив 

Хозяйственные средства Сумма, 
руб. 

Источники хозяйственных 
средств 

Сумма, 
руб. 

I. Внеоборотные активы   III. Капитал и резервы   

1.1 Основные средства 105 000 Уставный капитал 100 000 

Итого по разделу I 105 000 Резервный капитал 16 000 

II. Оборотные активы   Добавочный капитал 14 000 

Материалы 14 987 Нераспределенная прибыль 20 000 

    Итого по разделу III 150 000 

    IV. Долгосрочные 
обязательства   

    V. Краткосрочные 
обязательства   

Денежные средства 45 900 Займы и кредиты 11 970 

    Кредиторская 
задолженность, в т.ч.: 12 561 

Дебиторская задолженность 8644 Поставщики и подрядчики 8725 
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Итого по разделу II 69 531 Задолженность перед 
персоналом организации 3836 

    Итого по разделу V 24 531 

Баланс 174 531 Баланс 174 531 

  

4. Справка 

По строке «Денежные средства» отражаются денежные средства в кассе и на расчетном 
счете. 

По строке «Дебиторская задолженность» отражается задолженность разных дебиторов и 
подотчетных лиц. 

Задача 2 

 

Исходные данные: 

1. Хозяйственные средства организации и источники их образования по состоянию на 1 
января 200_г. 

№ п/п Наименование хозяйственных средств и источников их 
образования Сумма, руб. 

1 Основные средства 20 000 

2 Материалы 10 070 

3 Денежные средства в кассе 475 

4 Денежные средства на расчетном счете 3680 

5 Задолженность поставщикам за материалы 1082 

6 Расчеты по краткосрочным кредитам и займам 3400 

7 Задолженность работникам по заработной плате 2005 

8 Расчеты с подотчетными лицами 879 

9 Задолженность разных дебиторов 1583 

10 Уставный капитал 23 200 

11 Резервный капитал 2700 

12 Добавочный капитал 1300 
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13 Нераспределенная прибыль 3000 

  

Решение 

1. Группировка хозяйственных средств по их видам и назначению осуществляется в 
таблице. 

№ 
п/п Наименование хозяйственных средств Сумма, руб. 

1 Основные средства 20 000 

2 Материалы 10 070 

3 Денежные средства в кассе 475 

4 Денежные средства на расчетном счете 3680 

5 Расчеты с подотчетными лицами 879 

6 Задолженность разных дебиторов 1583 

  Итого средств 36 687 

  

2. Группировка хозяйственных средств по источникам их формирования осуществляется 
в таблице. 

№ 
п/п Наименование хозяйственных средств Сумма, руб. 

1 Уставный капитал 23 200 

2 Резервный капитал 2700 

3 Добавочный капитал 1300 

4 Нераспределенная прибыль 3000 

5 Расчеты по краткосрочным кредитам и займам 3400 

6 Расчеты с поставщиками и подрядчиками 1082 

7 Задолженность перед персоналом по заработной плате 2005 

8 Итого источников средств 36 687 
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3. Бухгалтерский баланс составляется по следующей форме: 

Бухгалтерский баланс на 1 января 200_г. 

Актив Пассив 

Хозяйственные средства Сумма, 
руб. 

Источники хозяйственных 
средств 

Сумма, 
руб. 

I. Внеоборотные активы   III. Капитал и резервы   

1.1 Основные средства 20 000 Уставный капитал 23 200 

Итого по разделу I 20 000 Резервный капитал 2700 

II. Оборотные активы   Добавочный капитал 1300 

Материалы 10 070 Нераспределенная прибыль 3000 

Денежные средства 4155 Итого по разделу III 30 200 

Дебиторская задолженность 2462 IV. Долгосрочные 
обязательства - 

Итого по разделу II 16 687 V. Краткосрочные 
обязательства   

    Займы и кредиты 3400 

    Кредиторская 
задолженность, в т.ч.: 3087 

    Поставщики и подрядчики 1082 

    Задолженность перед 
персоналом организации 2005 

    Итого по разделу V 6487 

Баланс 36 687 Баланс 36 687 

  

4. Справка. 

По строке «Денежные средства» отражаются денежные средства в кассе и на расчетном 
счете. 

По строке «Дебиторская задолженность» отражается задолженность разных дебиторов и 
подотчетных лиц. 
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Задача 3 

Контрольное задание. 

Составить баланс ООО «Луч» на 1 марта 200_г. 

Исходные данные. Состав хозяйственных средств и источников их образования на 1 
марта 200_г. 

№ 
п/п Наименование хозяйственных средств и их источников Сумма, руб. 

1 Уставный капитал 7 800 000 

2 Наличные деньги в кассе 1000 

3 Задолженность за покупателем ОАО «Геракл» 17 000 

4 Задолженность за дебиторами 3 000 

5 Вспомогательные материалы 515 000 

6 Топливо 175 000 

7 Задолженность по социальному страхованию 8 500 

8 Задолженность работникам по оплате труда 34 000 

9 Незавершенное производство 202 000 

1
0 

Основные средства 6 000 000 

1
1 

Основные материалы 1 300 000 

1
2 

Прибыль отчетного года 120 000 

1
3 

Деньги на расчетном счете в банке 40 000 

1
4 

Задолженность поставщикам за материалы 132 000 

1
5 

Краткосрочные ссуды банков 100 000 

1
6 

Готовая продукция 110 500 
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1
7 

Долгосрочные кредиты банка 150 000 

1
8 

Товары, отгруженные покупателям 700 000 

1
9 

Полуфабрикаты собственного производства 82 000 

2
0 

Задолженность бюджету по налогам 16 000 

2
1 

Добавочный капитал 80 000 

2
2 

Резервный капитал 615 000 

2
3 

Резервы предстоящих расходов 40 000 

2
4 

Доходы будущих периодов 50 000 

  

Задача 4 

Контрольное задание. Составить баланс ОАО «Вымпел» на 1 января и 1 июля 200_г. 

Исходные данные. Состав и источники образования хозяйственных средств ОАО 
«Вымпел» (руб.) 

№ 
п/п Хозяйственные средства и их источники На 

1 января На 1 июля 

1 Основные материалы 213 000 240 000 

2 Вспомогательные материалы 62 000 41 000 

3 Основные средства 1 640 000 1 880 000 

4 Задолженность поставщикам за материалы 77 300 58 280 

5 Задолженность рабочим и служащим по заработной 
плате 40 000 42 000 

6 Незавершенное производство 72 000 66 000 

7 Задолженность по социальному страхованию и 26 500 25 000 
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обеспечению 

8 Деньги на расчетном счете в банке 450 000 500 000 

9 Топливо 31 000 27 000 

10 Готовая продукция 62 000 65 000 

11 Прибыль отчетного года - 366 630 

12 Дебиторская задолженность 8 200 2 340 

13 Краткосрочные ссуды банков 50 000 22 000 

14 Наличные деньги в кассе 300 420 

15 Уставный капитал 1 929 720 1 929 720 

16 Товары, отгруженные покупателям 30 000 40 000 

17 Добавочный капитал 80 000 85 000 

18 Задолженность за подотчетными лицами 1150 1210 

19 Амортизация основных средств 152 000 160 000 

20 Нематериальные активы 20 000 16 200 

21 Амортизация нематериальных активов 2130 2540 

22 Долгосрочные ссуды банков 250 000 230 000 

23 Долгосрочные финансовые вложения 18 000 24 000 

 

Контрольные вопросы: 

1. В чем сущность балансового обобщения? 

2. Расскажите о строении и содержании актива бухгалтерского баланса. 

3. Расскажите о строении и содержании пассива бухгалтерского 

баланса. 

4. Дайте определение валюты бухгалтерского баланса. 

5. Дайте определение статьи бухгалтерского баланса. 

6. Какова роль и назначение бухгалтерского баланса? 
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Тема  №2 

Счета и двойная запись 

Цель работы: усвоение порядка отражения на счетах бухгалтерского учета 

хозяйственных операций.  

Каждая хозяйственная операция исходя из ее экономического содержания, обязательно 
затрагивает 2 объекта учета, т. е. 2 счета. 

Двойственное отражение хозяйственной операции заключается в том, что она должна 
быть записана по дебету одного и кредиту другого счета в одинаковой сумме. Двойная 
запись обеспечивает взаимосвязанное отражение хозяйственной деятельности предприятия 
в бухгалтерском учете. Кроме того, ее использование имеет большое контрольное значение, 
т. к. требует обязательной сбалансированности (равенства) итогов записей на счетах. Это 
осуществляется по окончании каждого отчетного периода, когда подсчитываются суммы 
объектов по дебету и кредиту всех счетов независимо от их видов. Они должны быть равны 
между собой, неравенство свидетельствует об ошибке, допущенной в записях или 
подсчетах. 

Таким образом, суть двойной записи состоит в том, что каждая хозяйственная операция 
отражается на счетах дважды: по дебету одного счета и кредиту другого счета в 
равновеликих величинах. 

Взаимосвязь между счетами бухгалтерского учета называется корреспонденцией 
счетов. Составление корреспонденции счетов называется бухгалтерской проводкой. 
Бухгалтерская проводка выражается записью хозяйственной операции по дебету одного 
счета и кредиту другого на одинаковую сумму. 

ПРИМЕР. Поступили от поставщиков материалы на сумму 200 тыс. руб. Счет 
«Материалы» является активным, запасы материала увеличиваются, поэтому счет будет 
дебетоваться на 200 тыс. руб. 

Счет «Расчеты с поставщиками» пассивный, задолженность перед поставщиками 
увеличиваются, поэтому счет будет кредитоваться на 200 тыс. руб. 

Проводка будет иметь следующий вид: 

Д-т счета «Материалы»  

К-т счета «Расчеты с поставщиками» - 200 тыс. руб. 

Различают простые и сложные бухгалтерские проводки. Простой проводкой является 
запись, в которой один счет дебетуется, а другой ровно настолько кредитуется. 

Сложной бухгалтнрской проводкой называется запись, при которой один счет 
дебетуется, а два или несколько кредитуются, и наоборот. 

ПРИМЕР. Перечислены с расчетного счета в погашение задолженности поставщикам: 10 
тыс. руб. и в погашение задолженности бюджету по налогам и сборам – 12 тыс. руб., всего 
22 тыс. руб. 

В этом случае бухгалтерская проводка имеет вид: 
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Д-тсчета «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» – 10 тыс. руб. 

Д-т счета «Расчеты по налогам и сборам» – 12 тыс. руб. 

К-т счета «Расчетный счет» – 22 тыс. руб. 

Чтобы составить корреспонденцию счетов по каждой хозяйственной операции и 
отразить ее методом двойной записи на счетах бухгалтерского учета, необходимо 
выполнить следующие 4 процедуры. Например, приобретены за наличные деньги у 
поставщика материалы на 100 тыс. руб. 

1 процедура: 

Согласно содержанию хозяйственной операции определяем, какие объекты учета в ней 
участвуют и какие счета затрагиваются. В данном случае это счет «Материалы» и счет 
«Касса». 

2 процедура: 

Устанавливаем, как эти объекты учета связаны с балансом, т. е. что они характеризуют: 
актив баланса (имущество) или пассив (источники формирования). 

В нашем случае это что счета активные и остатки по этим счетам отражаются в активе 
баланса. 

3 процедура: 

Определяем, как данная хозяйственная операция повлияла на валюту баланса. В данном 
случае это первый тип балансовых изменений, при которой валюта баланса не изменилась, 
так как произошел перелив средств из одной статьи в другую (запасы материалов 
увеличились, а денег в кассе стало меньше). 

4 процедура: 

Устанавливаем, как данную операцию отразить на счетах. В результате приобретения 
материалов на активном счете «Материалы» произошло увеличение, поэтому этот счет 
дебетуется, а в кассе средств стало меньше, значит, счет «Касса» кредитуется. 

В результате будет составлена следующая бухгалтерская проводка: 

Д-т счета «Материалы» К-т счета «Касса» 100 тыс. руб. 

Следует иметь в виду, что в финансово-хозяйственной деятельности на практике имеют 
место операции, которые отражаются по дебету одного и по кредиту нескольких счетов, т. 
е. составляются сложные корреспонденции счетов. 

Обобщение данных текущего  бухгалтерского учета 

Одним из способов обобщения данных бухгалтерских счетов в балансе предприятия 
является составление оборотной ведомости. 

С помощью оборотных ведомостей осуществляется контроль полноты и правильности 
отражения в бухгалтерском учете хозяйственных операций на синтетических и 
аналитических счетах. 
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Различают оборотные ведомости по синтетическим и оборотным ведомостям по 
аналитическим счетам. На практике оборотную ведомость по синтетическим счетам 
называют оборотным балансом. 

В оборотной ведомости по синтетическим счетам записываются все используемые на 
предприятии счета, при этом на каждый счет отводится одна строка. В этой ведомости 
имеется 3 пары колонок, в которых по каждому счету показывают начальные сальдо, 
обороты по дебету и кредиту счета, конечное сальдо. 

Каждый счет в оборотной ведомости имеет не только наименование, но и цифровое 
обозначение, т. е. шифр. Для удобства работы с оборотной ведомостью синтетического 
счета расположены в ней в порядке возрастания. 

При правильной организации бухгалтерского учета обязательно должно быть парное 
равенство итогов в колонках, т. е. должно быть 3 пары, равные между собой: 

1. Итог дебетовых начальных сальдо должен равняться итогу кредитовых начальных 
сальдо. 

2. Итог дебетовых оборотов по ведомости – итогу кредитовых оборотов по ведомости. 
3. Итог дебетовых конечных сальдо – итогу кредитовых конечных сальдо. 

Такое равенство имеет следующее обоснование: 

• равенство итогов в 1-й колонке подтверждается строением бухгалтерского баланса, т. 
к. итог дебетовых сальдо по счетам показывает сумму имущества, а итог кредитовых 
сальдо – сумму источников образования этого имущества; 

• равенство итогов дебетовых и кредитовых оборотов по всем счетам вытекает из 
сущности метода двойной записи; 

• итоги сальдо, конечного по дебету и кредиту, равны между собой вследствие того, 
что их определяют на основании равных между собой начального сальдо и 
оборотов. 

Кроме того, итоги дебетовых и кредитовых оборотов должны обязательно совпадать с 
итогом журнала регистрации хозяйственных операций (хронологической). Это равенство 
объясняется тем, что сумма каждой хозяйственной операции находит отражение, как 
в журнале регистрации хозяйственных операций, так и в счетах бухгалтерского учета. 

Оборотная ведомость по синтетическим счетам (Оборотный баланс) 

№ 
п/п 

Наименование 
счета 

Сальдо на начало 
периода Обороты за период Сальдо на конец 

периода 

Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит 

0
1 

Основные 
средства 

            

                

  Итого             

  



83 
 
 

 

Оборотная ведомость по синтетическим счетам может иметь шахматную форму. При 
этом учитываются только суммы оборотов по дебету и кредиту счетов за период. 

Шахматная оборотная ведомость 

Дебет\Креди
т 01 02 03   и т. д. Итого 

01             

02             

03             

…             

И т. д.             

Итого             

  

Помимо оборотной ведомости по синтетическим счетам, используются оборотные 
ведомости по счетам аналитического учета отдельно к каждому счету синтетического 
учета, по которым ведется аналитический учет. 

Оборотные ведомости по счетам аналитического учета представляют собой итоги 
оборотов и сальдо по всем счетам аналитического учета, объединяемые одним 
синтетическим, и предназначены для проверки правильности учетных записей по этим 
счетам, а также для наблюдения за состоянием и движением отдельных видов средств. 

 

Контрольные вопросы:  

1. Что понимается под системой счетов бухгалтерского учета? 

2. Каково строение счета? 

3. Как группируются счета бухгалтерского учета по отношению к балансу? 

4. В чем выражается связь между счетами и балансом? 

5. Что понимается под двойной записью? 

6. Что понимается под корреспонденцией счетов? 

7. Что называется бухгалтерской записью (проводкой)? 

8. В чем состоит различие между простой и сложной бухгалтерской записью? 

9. Как называется запись хозяйственных операций в последовательности их 
совершения? 

10. Что понимается под систематической записью? 
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Тема  №3 
Учет собственного капитала 

Цель работы: освоить учет формирования уставного капитала, резервного 

капитала, добавочного капитала 

Задача 1 

Согласно учредительным документам размер уставного капитала ООО составляет 
1 000 000 руб. В погашение задолженности по вкладам в уставный капитал организации 
учредителями внесены денежные средства на расчетный счет в сумме 700 000 руб.: передан 
объект основных средств, согласованная стоимость которого 200 000 руб., переданы 
материалы, согласованная стоимость которых 100 000 руб. 

Составим бухгалтерские проводки: 

  

№ п/п Содержание хозяйственных операций 

Корреспонденция 
счетов Сумма, руб. 

Дебет Кредит 

1 Отражена задолженность учредителей по 
вкладам в уставный капитал организации 

75-1 80 1 000 000 

2 
Получены на расчетный счет денежные 
средства от учредителя в погашение его 
задолженности по вкладу в уставный 
капитал организации 

51 75-1 700 000 

3 
Получен от учредителя объект основных 
средств в погашение его задолженности по 
вкладу в уставный капитал организации 

08 75-1 200 000 

4 
Получены от учредителя материалы в 
погашение его задолженности по вкладу в 
уставный капитал организации 

10 75-1 100 000 

  

Увеличение уставного капитала в акционерных обществах может осуществляться путем 
увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций. 

Увеличение уставного капитала общества с ограниченной ответственностью может 
осуществляться за счет имущества общества, за счет дополнительных вкладов участников 
общества, за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в общество. 

Задача 2 

Уставный капитал ОАО при его учреждении сформирован путем выпуска акций 
номинальной стоимостью 1000 руб. за акцию в количестве 1000 шт. 
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Собрание акционеров ОАО в марте принимает решение об изменении уставного 
капитала путем увеличения номинальной стоимости акций за счет средств, полученных от 
переоценок основных средств. Размер добавочного капитала, образовавшегося в результате 
проведенных переоценок и направляемого на увеличение УК, составляет 100 000 руб. 

Номинальная стоимость одной акции увеличивается до 1100 руб. (1000 руб. + 100 000 
руб. : 1000 шт.). Отчет ОАО об итогах выпуска 1000 шт. акций номиналом 1100 руб. за 
акцию зарегистрирован в мае. В этом же месяце в устав внесены изменения, отражающие 
увеличение уставного капитала и номинальной стоимости акций. 

Составим бухгалтерские проводки: 

  

№ п/п Содержание хозяйственных операций 

Корреспонденция 
счетов Сумма, руб. 

Дебет Кредит 

1 Отражено увеличение номинальной 
стоимости акций 

75-1 80-3 100 000 

2 
Отражено использование добавочного 
капитала на увеличение уставного 
капитала 

83 75-1 100 000 

  

Уменьшение уставного капитала акционерного общества может осуществляться путем 
уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций у 
акционеров в целях сокращения их общего количества. 

Уменьшение уставно го капитала в обществах с ограниченной ответственностью может 
осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников 
общества и путем погашения долей, принадлежащих обществу. 

 

Задача 3 

Резервный капитал представляет собой отложенную на определенные цели часть 
нераспределенной прибыли. 

Резервный капитал (фонд) организации формируется путем обязательных ежегодных 
отчислений от чистой прибыли. 

Для обобщения информации о состоянии и движении резервного капитала (резервного 
фонда) предназначен счет 82 «Резервный капитал». 

По результатам деятельности за год акционерным обществом получена прибыль в 
размере 300 000 руб. Согласно учредительным документам организация производит 
ежегодные отчисления на образование резервного капитала в размере 5 % от чистой 
прибыли. 

Составим бухгалтерские проводки: 
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№ 
п/п Содержание хозяйственных операций 

Корреспонденция 
счетов Сумма, руб. 

Дебет Кредит 

1 Произведены отчисления в резервный 
капитал организации (300 000 руб. х 5 %) 

84-1 82 15 000 

  

Резервный капитал (фонд) предназначен для покрытия убытков организации, а также 
для погашения облигаций и выкупа акций акционерного общества в случае отсутствия 
иных средств. 

Задача 4 

По итогам года акционерным обществом получен убыток в размере 150 000 руб. Общим 
собранием акционеров принято решение о покрытии убытка за счет средств 
сформированного ранее резервного капитала. 

Составим бухгалтерские проводки: 

  

№ 
п/п Содержание хозяйственных операций 

Корреспонденция 
счетов Сумма, руб. 

Дебет Кредит 

1 Отражено в учете использование ранее 
созданного резервного капитала 
на покрытие убытка, полученного в 
отчетном периоде 

82 84-2 150 000 

 

      Задача 5  

Источниками формирования добавочного капитала являются: 

• прирост стоимости основных средств в результате их переоценки; 
• сумма разницы между продажной и номинальной стоимостью акций, вырученной в 

процессе формирования уставного капитала акционерного общества (при 
учреждении общества, при последующем увеличении уставного капитала) за счет 
продажи акций по цене, превышающей номинальную стоимость (эмиссионный 
доход); 

• положительные курсовые разницы, связанные с формированием уставного 
(складочного) капитала организации. 

Для обобщения информации о добавочном капитале используется пассивный счет 83 
«Добавочный капитал». 

Формирование ( увеличение) добавочного капитала отражается по кредиту счета 83 
«Добавочный капитал» в корреспонденции с разными счетами. 
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Организация в соответствии с учетной политикой произвела переоценку объекта 
основных средств. Первоначальная стоимость объекта основных средств составляла 
320 000 руб., сумма амортизации к моменту проведения переоценки составила 80 000 руб. 
(25 %). Восстановительная стоимость данного объекта основных средств после переоценки 
составила 360 000 руб., сумма амортизации 90 000 руб. (360 000 руб. х 25 %). 

Составим бухгалтерские проводки: 

  

№ 
п/п Содержание хозяйственных операций 

Корреспонденция 
счетов Сумма, руб. 

Дебет Кредит 

1 Отражено в учете увеличение стоимости 
объекта основных средств в результате его 
переоценки (360 000 руб. – 320 000 руб.) 

01 83-1 40 000 

2 Отражено в учете увеличение амортизации 
объекта основных средств в результате его 
переоценки (90 000 руб. – 80 000 руб.) 

83-1 02 10 000 

 

Задача 6 

Уставный капитал ОАО при его учреждении сформирован путем выпуска акций 
номинальной стоимостью 1000 руб. за акцию в количестве 1000 шт. 

Продажа акций произведена по цене выше их номинальной стоимости, которая 
составила 1080 руб. за акцию. В отчетном периоде продано 910 акций, денежные средства 
за проданные акции поступили на расчетный счет организации. 

Составим бухгалтерские проводки: 

  

№ 
п/п Содержание хозяйственных операций 

Корреспонденция 
счетов Сумма, руб. 

Дебет Кредит 

1 Отражена в учете сумма уставного капитала 
ОАО (1000 шт. х 1000 руб.) 

75-1 80 1 000 000 

2 Отражено в учете поступление денежных 
средств в оплату проданных акций в сумме, 
равной их продажной стоимости (910 шт. х 
1080 руб.) 

51 75-1 982 800 

3 Отражена в учете сумма денежных средств, 
поступивших в оплату акций, превышающая 
их номинальную стоимость, – эмиссионный 
доход (1080 руб. – 1000 руб.) х 910 шт. 

75-1 83-2 72 800 
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Контрольные вопросы: 

1. Как формируется уставный капитал? 

2. На что может быть направлен резервный капитал? 

3. За счет каких средств формируется добавочный капитал? 

 

Тема  №4 

Учет основных средств 
Цель работы: освоить способы учета затрат по приобретению, ремонту основных 

средств, оценку ОС. 
Задача 1 

Учредитель организации внес в счет вклада в уставный капитал объект основных 
средств, ранее бывший в эксплуатации. Согласованная стоимость объекта составила 
220 000 руб. В соответствии с налоговым законодательством учредитель (передающая 
организация) восстановил НДС по переданному объекту на сумму 36 000 руб. Эта сумма 
указана им в документах, которыми оформляется передача основных средств. 

Составим бухгалтерские проводки: 

  

№ 
п/п 

Содержание хозяйственных 
операций 

Корреспонденция счетов Сумма, руб. 
Дебет Кредит Частная Общая 

1 Отражена стоимость объекта 
основных средств, 
признанного вкладом 
учредителя в уставный 
капитал 

08-4 75-1   110 000 

2 Отражена сумма НДС, 
восстановленная передающей 
организацией и указанная 
в документах по передаче 
объекта основных средств 

19-1 83   36 000 

3 Принят к учету по 
первоначальной стоимости 
объект основных средств 
поступивший от учредителя в 
счет вклада в уставный 
капитал 

01 08-4   110 000 

4 Предъявлен бюджету к 
вычету НДС 

68-1 19-1   36 000 
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по объекту основных средств, 
полученному от учредителя 

 
Задача 2 

Организация приобрела за плату объект основных средств стоимостью 59 000 руб. 

Объект основных средств предназначен для использования в производстве продукции, 
облагаемой налогом на добавленную стоимость. Однако сумма НДС в расчетных 
документах и в счете-фактуре не выделена отдельной строкой. 

Составим бухгалтерские проводки: 

  

№ п/п Содержание хозяйственных операций 

Корреспонденция 
счетов Сумма, руб. 

Дебе
т 

Кре
дит 

Общая 

1 Отражена стоимость приобретенного объекта 
основных средств согласно расчетным 
документам поставщика (включая 
предполагаемую сумму НДС) 

08-4 60 59 000 

2 Объект основных средств принят к учету по 
первоначальной стоимости (в сумме 
фактических затрат) 

01 08-4 59 000 

 
Задача 3 

Организация 1 октября получила в банке краткосрочный кредит на срок 3 месяца в 
сумме 600 000 руб. За пользование кредитом организация в последний день каждого месяца 
начисляет и уплачивает проценты по ставке 10 процентов годовых. 

Организация приобрела у поставщика за плату станок стоимостью 649 000 руб., в том 
числе НДС — 99 000 руб. Для доставки станка организация воспользовалась услугами 
транспортной организации. Стоимость доставки — 47 200 руб. в том числе НДС — 7 200 
руб. Станок введен в эксплуатацию и принят на учет 1 декабря. Счета поставщика станка и 
транспортной организации оплачены. 

Составим бухгалтерские проводки: 

  

№ 
п/п 

Содержание 
хозяйственных операций 

Корреспонденция счетов Сумма, руб. 
Дебет Кредит Частная Общая 

1 Получен краткосрочный 
кредит банка на покупку 
станка 

51 66   600 000 
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2 Принят к оплате счет 
поставщика 
за приобретенный за плату 
станок: 
-стоимость станка 
-НДС  

08-4 

  

19-1 

  

  

  

60 

550 000 

  

99 000 

  

  

  

649 000 

3 Принят к оплате счет 
транспортной организации 
за доставку станка: 
-стоимость доставки 
-НДС 

  

08-4 

  

19-1 

  

  

  

60 

40 000 

  

7200 

  

  

  

47 200 

4 Начислены проценты 
за пользование кредитом с 1 
октября по 30 ноября 
включительно 

08-4 66   10 000 

5 Уплачены банку проценты 
за пользование кредитом в 
октябре и ноябре 

66 51   10 000 

6 Введен в эксплуатацию и 
принят на учет станок по 
первоначальной стоимости 

01 08-4   600 000 

7 Предъявлен бюджету к 
вычету НДС 
по приобретенному за 
плату станку 

68 19-1   106 200 

8 Оплачены счета 
поставщика и транспортной 
организации 

60 51   696 200 

9 Начислены проценты 
за пользование кредитом с 1 
по 31 декабря 
включительно 

91-2 66   5000 

1
0 

Уплачены банку проценты 
за пользование кредитом в 
декабре и погашен долг по 
кредиту 

66 51   605 000 
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Задача 4 
Первоначальная стоимость основных средств, полученных организацией по договору 

дарения (безвозмездно), определяется исходя из их текущей рыночной стоимости на дату 
принятия к бухгалтерскому учету в качестве вложений во внеоборотные активы (п. 10 ПБУ 
6/01). Под текущей рыночной стоимостью понимается сумма денежных средств, которая 
может быть получена в результате продажи указанного актива на дату принятия 
к бухгалтерскому учету. В первоначальную стоимость объектов основных средств 
включаются также фактические затраты организации на доставку объектов и приведение их 
в состояние, пригодное для использования (п. 12 ПБУ 6/01). 

Рыночная стоимость безвозмездно полученных организацией основных средств 
первоначально относится на доходы будущих периодов, а в последующем по мере 
начисления амортизации по этим объектам включается в состав прочих доходов. 

Задача 5 

Организацией безвозмездно получен объект основных средств, рыночная стоимость 
которого на дату принятия к учету составила 90 000 руб. Стоимость доставки объекта — 3 
540 руб. (в том числе НДС — 540 руб.). Срок полезного использования определен в 5 лет. 
Объект используется во вспомогательном производстве. 

Составим бухгалтерские проводки: 

  

№ 
п/п 

Содержание хозяйственных 
операций 

Корреспонденция счетов Сумма, руб. 
Дебет Кредит Частная Общая 

1 Отражена рыночная 
стоимость безвозмездно 
полученного объекта 
основных средств 

08-4 98-2   90 000 

2 Принят к оплате счет 
транспортной организации 
за доставку объекта основных 
средств 
- стоимость доставки 
- НДС 

  

  

08-4 

19-1 

  

  

  

  

60 

  

  

3000 

540 

  

  

  

  

3540 

3 Введен в эксплуатацию и 
принят на учет 
по первоначальной стоимости 
безвозмездно полученный 
объект основных средств 

01 08-4   93 000 

4 Предъявлен бюджету к вычету 
НДС по транспортным 
услугам 

68 19-1   540 
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5 Оплачен счет транспортной 
организации 

60 51   3540 

6 Начислена амортизация 
по безвозмездно полученному 
объекту основных средств 
в месяце, следующем за 
месяцем его принятия на учет 
(93 000 руб.: 5 лет: 12 мес.); 

25 02   1550 

7 Отражена часть суммы, 
учтенной на счете 98, 
приходящейся на сумму 
начисленной амортизации 
(40 000 руб.: 5 лет : 12 мес.) 

98-2 91-1   1550 

 
Задача 6 

Первоначальная стоимость объекта основных средств, используемого в основном 
производстве, — 28 800 руб. Срок полезного использования — 5 лет. 

Объект основных средств амортизируется способом списания стоимости по сумме чисел 
лет срока полезного использования. 

Сумма чисел лет срока полезного использования составляет (1 + 2 + 3 + 4 + 5). 

Тогда годовая сумма амортизационных отчислений по годам эксплуатации составит: 

1-й год: 28 800 руб. х 5 : 15 = 9600 руб. 

2-й год: 28 800 руб. х 4 : 15 = 7680 руб. 

3-й год: 28 800 руб. х 3 : 15 = 5760 руб. 

4-й год: 28 800 руб. х 2 : 15 = 3840 руб. 

5-й год: 28 800 руб. х 1 : 15 = 1920 руб. 

Ежемесячно в течение срока полезного использования объекта на затраты производства 
будут относиться следующие суммы амортизационных отчислений: 

в течение 1-го года — 800 руб. (9600 руб. : 12 мес.) 

Дебет сч. 25 «Общепроизводственные расходы» 

Кредит сч. 02 «Амортизация основных средств» — 800 руб.; 

в течение 2-го года — 640 руб. (7680 руб. : 12 мес.) 

Дебет сч. 25 «Общепроизводственные расходы» 

Кредит сч. 02 «Амортизация основных средств» — 640 руб.; 

в течение 3-го года — 480 руб.-(5760 руб. : 12 мес.) 

Дебет сч. 25 «Общепроизводственные расходы» 
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Кредит сч. 02 «Амортизация основных средств» — 480 руб.; 

в течение 4-го года — 320 руб. (3540 руб. : 12 мес.) 

Дебет сч. 25 «Общепроизводственные расходы» 

Кредит сч. 02 «Амортизация основных средств» — 320 руб.; 

в течение 5-го года —160 руб. (1920 руб.: 12 мес.) 

Дебет сч. 25 «Общепроизводственные расходы» 

Кредит сч. 02 «Амортизация основных средств» — 160 руб. 

 
Задача 7 

Первоначальная стоимость объекта основных средств, используемого в основном 
производстве, — 28 800 руб. Объект амортизируется способом списания стоимости 
пропорционально объему продукции (работ). Предполагаемый объем производства 
продукции за весь период использования объекта — 100 000 единиц. За отчетный период 
было произведено 1200 единиц продукции. Рассчитаем сумму амортизационных 
отчислений: 

28 800 руб. : 100 000 ед. х 1200 ед. = 345,6 руб. 

Задача 8 
В январе 2008 г. начислена амортизация основных средств, используемых: 

в основном производстве — 1220 руб.; 

в транспортном цехе — 350 руб.; 

в ремонтном цехе — 260 руб.; 

в капитальном строительстве — 176 руб.; 

для нужд управления (в офисе) — 188 руб. 

Составим бухгалтерские проводки: 

Дебет сч. 25 «Общепроизводственные расходы» 

Кредит сч. 02 «Амортизация основных средств» — 1220 руб.; 

Дебет сч. 23 «Вспомогательные производства», субсчет «Транспортный цех» 

Кредит сч. 02 «Амортизация основных средств» — 350 руб.; 

Дебет сч. 23 «Вспомогательные производства», субсчет «Ремонтный цех» 

Кредит сч. 02 «Амортизация основных средств» — 260 руб.; 

Дебет сч. 08 «Вложения во внеоборотные активы» 

Кредит сч. 02 «Амортизация основных средств» — 176 руб.; 

Дебет сч. 26 «Общехозяйственные расходы» 
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Кредит сч. 02 «Амортизация основных средств» — 188 руб. 

Задача 9 
Учет ремонта ОС 

Независимо от вида ремонта и способа его осуществления затраты, связанные с 
ремонтом основных средств, включаются в затраты производства и отражаются на счетах 
учета производственных затрат. 

При равномерном осуществлении работ по ремонту основных средств в течение года 
или при небольших объемах ремонтных работ фактически произведенные затраты по 
ремонту основных средств включаются в производственные затраты того периода, в 
котором они имели место. 

При осуществлении крупных дорогостоящих неравномерных в течение года ремонтных 
работ фактически произведенные затраты по ремонту основных средств покрываются за 
счет ранее созданного резерва. Отчисления в резерв производятся ежемесячно по 
нормативам, определяемым организацией самостоятельно. Фактические затраты по 
ремонту основных средств по окончании ремонтных работ списываются на уменьшение 
ранее созданного резерва. 

Если фактические затраты по ремонту основных средств больше размера созданного 
резерва, то сумма превышения сначала учитывается как расходы будущих периодов, а 
затем их равномерно ежемесячно до конца года относят на затраты производства. 

В целях равномерного включения в затраты производства затраты на ремонт основных 
средств могут учитываться сначала в составе расходов будущих периодов. Впоследствии 
они включаются в затраты производства равномерно ежемесячно до конца года. 

Организация осуществляет косметический ремонт производственного цеха 
собственными силами. В ходе ремонта были осуществлены следующие затраты: 

приобретены у поставщика за плату и израсходованы материалы (краска, лак, гвозди и т. 
д.) – 38 940 руб.; в том числе НДС – 5 940 руб. 

начислена заработная плата рабочим — 25 800 руб.; 

отчисления с заработной платы — 6 966 руб. 

Составим бухгалтерские проводки: 

№ п/п Содержание хозяйственных операций 

Корреспонденция 
счетов 

Сумма, 
руб. 

Дебет Кред
ит 

Общ
ая 

1 Отражена стоимость приобретенных материалов 
согласно расчетным документам поставщика 
(без учета НДС) 

10-1 60 33 
000 

2 Отражена сумма НДС, предъявленная 
поставщиком материалов 

19-3 60 5940 
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3 Произведена оплата поставщику за поступившие 
материалы (включая НДС) 

60 51 38 
940 

4 Предъявлена к вычету сумма НДС, уплаченная 
поставщику материалов 

68-1 19-3 5940 

5 Отпущены материалы на ремонт объекта ОС 23 10-1 33 
000 

6 Начислена зарплата работникам, выполнявшим 
работы по ремонту объекта ОС 

23 70 25 
800 

7 Начислен страховые взносы во внебюджетные 
фонды и страховые платежи от несчастных 
случаев от сумм оплаты труда работников 

23 69 6966 

8 Отражено единовременное списание расходов на 
ремонт объекта ОС 

25 23 65 
766 

 
Задача 10 
Учет выбытия ОС 

Объекты основных средств могут выбывать в организации в результате: 

• ликвидации по причине полного физического или морального износа; 
• продажи другим организациям или лицам; 
• безвозмездной передачи другим организациям или лицам по договору дарения; 
• передачи в качестве вклада в уставный капитал других организаций; 
• обмена на другое имущество. 
Выбытие основных средств является результатом прочей деятельности организации, в 

связи с чем доходы и расходы, связанные с этой деятельностью, отражаются как прочие 
доходы и расходы. 

Независимо от причины выбытия списывается первоначальная стоимость выбывающего 
объекта основных средств, сумма амортизации, начисленной по этому объекту к моменту 
выбытия, и остаточная стоимость выбывшего объекта основных средств. Остальные записи 
на счетах бухгалтерского учета зависят от причины выбытия основных средств. 

Ликвидация основных средств вследствие морального или физического износа 
При ликвидации основных средств по причине полного физического или морального 

износа организация несет связанные с этим затраты и получает доходы. К затратам по 
ликвидации основных средств относится заработная плата, начисленная за работы по 
демонтажу основных средств, отчисления на социальные нужды с этой заработной платы, 
оплата услуг сторонних организаций. К доходам при ликвидации основных средств 
относится стоимость полученных при этом и оприходованных материальных ценностей. 

 

Организация приняла решение о ликвидации объекта основных средств из-за полного 
физического износа и в связи с истечением срока его полезного использования. 
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Первоначальная стоимость объекта основных средств – 274 000 руб. 

На момент списания объекта основных средств по нему была полностью начислена 
амортизация в сумме 274 000 руб. 

За демонтаж объекта рабочим начислена заработная плата – 22 500 руб. отчисления на 
социальное страхование – 6 075 руб. 

При выбытии объекта основных средств были приняты на учет запасные части по 
рыночной стоимости на дату списания, составляющей 5 000 руб. 

Составим бухгалтерские проводки: 

№ п/п Содержание хозяйственных операций 

Корреспонденция 
счетов Сумма, руб. 

Дебе
т 

Кре
дит 

Общая 

1 Списана первоначальная стоимость объекта 
основных средств при его ликвидации 

01-2 01-1 274 000 

2 Списана сумма амортизации, начисленная по 
объекту основных средств на дату списания 

02 01-2 274 000 

3 Начислена заработная плата рабочим за 
демонтаж объекта основных средств 

91-2 70 22 500 

4 Начислены страховые взносы в ПФ, ФСС, В 
ФОМС и страховые платежи от несчастных 
случаев с заработной платы рабочих 

91-2 69 6075 

5 Приняты к учету запасные части, оставшиеся 
после списания объекта основных средств 
по рыночной стоимости на дату списания 

10 91-1 5000 

6 Определен финансовый результат (прибыль) от 
ликвидации объекта основных средств 

91-9 99 23 575 

 
Контрольные вопросы: 

1. Основные средства, их группировка и оценка в бухгалтерском учете.  

2. Документальное оформление, учет поступления, использования и выбытия основных 
средств.  

3. Учет амортизации.  

4. Учет ремонта основных средств.  

5. Инвентаризация основных средств.  
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Тема №5. 

Учет материально-производственных запасов 

Цель работы: изучить основное содержание и порядок ведения учета 

производственных запасов 

Задача 1  

Безвозмездное получение материалов 

Фактическая себестоимость материалов, полученных организацией по договору дарения 
(безвозмездно), а также остающихся от выбытия основных средств и иного имущества, 
определяется исходя из их текущей рыночной стоимости на дату принятия к 
бухгалтерскому учету. 

Под текущей рыночной стоимостью понимается сумма денежных средств, которая 
может быть получена в результате продажи указанного актива на дату принятия к 
бухгалтерскому учету. В фактическую себестоимость материалов включаются также 
фактические затраты организации на их доставку и приведение в состояние, пригодное для 
использования. 

Рыночная стоимость безвозмездно полученных организацией материалов первоначально 
относится на доходы будущих периодов, а в последующем по мере их передачи в 
производство включается в состав прочих доходов. 

В марте организация безвозмездно получила материалы, рыночная стоимость которых 
12 000 руб. В апреле часть материалов на сумму 9000 руб. были использованы в 
производстве продукции. Оставшиеся материалы в мае были использованы для 
общехозяйственных нужд. 

Согласно учетной политике организация ведет учет материалов на счете 10 
«Материалы» в оценке по фактической себестоимости. 

Задание. Составить журнал регистрации операций, указав корреспонденцию счетов. 

Решение. 

Журнал регистрации операций составляется по следующей форме. 

  

№ 
п/п 

Содержание хозяйственных операций Корреспонденция 
счетов 

Сумма, 
руб. 

Дебет Кредит 

1 Получены безвозмездно и 
оприходованы на склад материалы 10 98-2 12 000 

2 
Отпущены со склада и 

израсходованы материалы при 
производстве продукции 

20 10 9000 
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3 

Стоимость ранее полученных 
безвозмездно и израсходованных при 
производстве продукции материалов 
отнесена на увеличение финансовых 
результатов 

98-2 91-1 9000 

Задача 2  

Изготовление материалов силами организации 

Фактическая себестоимость материалов при их изготовлении организацией определяется 
исходя из фактических затрат, связанных с производством данных материалов. Учет и 
формирование затрат на производство материалов осуществляется организацией в порядке, 
установленном для определения себестоимости продукции. 

В сентябре в цехе вспомогательного производства при изготовлении деталей для 
собственного производства были осуществлены следующие затраты: 

• материалы – 17 000 руб.; 
• заработная плата – 25 000 руб.; 
• отчисления на социальное страхование и соцобеспечение – 7000 руб.; 
• амортизация основных средств – 1800 руб. 

Согласно учетной политике организация ведет учет материалов на счете 10 
«Материалы» в оценке по фактической себестоимости. 

Задание. Составить журнал регистрации операций, указав корреспонденцию счетов. 

Решение. 

Журнал регистрации операций составляется по следующей форме. 

  

№ 
п/п 

Содержание хозяйственных 
операций 

Корреспонденция 
счетов 

Сумма, 
руб. 

Дебет Кредит 

1 

Израсходованы материалы во 
вспомогательном производстве при 
изготовлении деталей для 
собственного производства 

23 10 17 000 

2 

Начислена заработная плата 
рабочим вспомогательного 
производства за изготовление деталей 
для собственного производства 

23 70 25 000 

3 
Начислен ЕСН и страховые платежи 

в ФСС от несчастных случаев и 
профессиональных заболеваний 

23 69 7000 
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4 

Начислена амортизация по 
основным средствам, использованным 
во вспомогательном производстве при 
изготовлении деталей для 
собственного производства 

23 02 1800 

5 

Оприходованы на склад детали, 
изготовленные во вспомогательном 
производстве для собственного 
производства 

10 23 50 800 

  

Задача 3 

Получение материалов по товарообменным операциям 

Фактической себестоимостью материалов, полученных по договорам, 
предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, в том 
числе по договору мены, признается стоимость активов, переданных или подлежащих 
передаче организацией. 

Стоимость активов, переданных или подлежащих передаче организацией в обмен на 
другое имущество, устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых 
обстоятельствах обычно организация определяет стоимость аналогичных активов. 

Организация приобрела материалы по договору мены на сумму 11 800 руб., в том числе 
НДС – 1800 руб., в обмен на собственную продукцию той же стоимости. Фактическая 
производственная себестоимость продукции, переданной в обмен на материалы, 8200 руб. 

Согласно учетной политике организация ведет учет материалов на счете 10 
«Материалы» в оценке по фактической себестоимости. 

Задание. Составить журнал регистрации операций, указав корреспонденцию счетов. 

Решение. 

Журнал регистрации операций составляется по следующей форме. 

  

№ 
п/п 

Содержание хозяйственных операций Корреспонденция 
счетов 

Сумма, 
руб. 

Дебет Кредит 

1 Оприходованы материалы, полученные 
от поставщика по договору мены 10 60 10 000 

2 
Отражен в учете НДС по материалам, 

полученным от поставщика по договору 
мены 

19-3 60 1800 
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3 
Отражена в учете выручка от 

реализации продукции покупателю по 
договору мены 

62 90-1 11 800 

4 Начислен в бюджет НДС по 
реализованной продукции 90-3 68 1800 

5 
Списана фактическая производственная 

себестоимость готовой продукции, 
реализованной по договору мены 

90-2 43 8200 

6 
Произведен зачет взаимных 

задолженностей в связи с исполнением 
сторонами обязательств по договору мены 

60 62 10 000 

7 
Произведен зачет НДС в связи с 

исполнением сторонами обязательств по 
договору мены 

68 19-3 1800 

8 
Выявляется и списывается финансовый 

результат в связи с исполнением 
сторонами обязательств по договору мены 

90-9 99 1800 

 

Контрольные вопросы: 

1. Способы оценки материально-производственных запасов 
2. Поступление материально-производственных запасов в организации 
3. Что включает в себя фактическая себестоимость? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



101 
 
 

 

Тема №6 

Учет труда и заработной платы 

Цель работы: освоить порядок расчета заработной платы,  

Задача 1 

График работы слесаря-сантехника 4 разряда службы сантехнического оборудования 
Павлова К.Р. – пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями. Тарифная ставка в 
месяц составляет 16 000 руб. При месячной норме рабочего времени в марте 200_ года 176 
час., а в связи с производственной необходимостью сверхурочно было отработано 4 часа. 

Задание. Определить сумму заработной платы Павлов К.Р. за март 200_ года. 

Решение. 

1. Заработная плата за отработанное время составит 16 000 руб. 
2. Доплата за сверхурочную работу составит: 
а) за первые два часа сверхурочной работы: 

16 000 руб. : 176 час. х 2 час. х 1,5 = 327 руб. 72 коп. 

б) за вторые два часа сверхурочной работы - 

16 000 руб. : 176 час. х 2 час. х 2 = 363 руб. 63 коп. 

Всего заработная плата за март: 16 000 руб. + 327 руб. 72 коп. + 363 руб. 63 коп. = 16 691 
руб. 35 коп. 

 

Задача 2 

Организация в соответствии с условиями коллективного договора производит доплату 
работникам за работу в ночное время. Коллективным договором установлена 20%-ная 
доплата за каждый час работы в ночное время (с 22.00 до 06.00 часов). Рабочий 6-го 
разряда Иванов А.А. в марте месяце 200_ года отработал 168 часов, из них 48 часов в 
ночное время. Заработная плата за фактически отработанное время составила 16 000 руб. 

Задание. Определить сумму доплаты за работу в ночное время и заработную плату 
Иванова А.А. за март 200_ года. 

Решение. 

1. Сумма доплаты за работу в ночное время: 
16 000 руб. : 168 час. х 0,2 х 48 час. = 914 руб. 29 коп. 

2. Заработная плата за фактически отработанное время – 16 000 руб. 
3. Всего заработная плата за март составит: 

16 000 руб. + 914 руб. 29 коп. = 16 914 руб. 29 коп. 

Задача 3 
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Работник бухгалтерии Славина А.Н. на основании приказа руководителя организации в 
связи с производственной необходимостью отработала в марте месяце два выходных дня. 
При норме рабочего времени 22 дня 2 дня отработаны сверх нормы. Согласно штатному 
расписанию месячный оклад бухгалтера Славиной А.Н. составляет 18 000 руб. 

Задание. Определить доплату за работу в выходные дни и сумму заработной платы 
Славиной А.Н. за март 200_ года. 

Решение. 

1. Доплата за работу в выходные дни составит: 

18 000 руб. : 22 дня х 2 = 3272 руб. 72 коп. 

2. Заработная плата за март составит: 

18 000 руб. + 3272 руб. 72 коп. = 21 272 руб. 72 коп. 

Задача 4 

Работник организации болел в марте 2008 года с 13 по 24 марта – 12 календарных дней. 
Его должностной оклад согласно штатному расписанию – 18 000 руб., страховой стаж – 17 
лет. В расчетном периоде данному работнику было начислено 229 970 руб., в том числе: 

• заработная плата за очередной отпуск – 17 400 руб.; 
• ежемесячные премии – 15 100 руб.; 
• материальная помощь – 6000 руб.; 
• пособие по временной нетрудоспособности за период с 3 по 23 октября 2007 года (21 

календарный день) – 11 200 руб. 
Задание. Определить размер дохода, на основе которого исчисляется среднедневной 

заработок, и сумму пособия по временной нетрудоспособности. 

Решение. 

1. Расчет суммы дохода для исчисления среднего дневного заработка (исключаются 
суммы, с которых не начисляется ЕСН): 

229 970 руб. - 6000 руб. - 11 200 руб. = 212 770 руб. 

2. Расчет числа календарных дней, приходящихся на период, за который учитывается 
заработная плата: 

365 дн. – 21 дн. = 344 дн. 

3. Расчет среднедневного заработка за расчетный период: 

212 770 руб. : 344 дн. = 618,52 руб. 

4. Размер дневного пособия: 

618,52 руб. х 100 % = 618,52 руб. 

5. Максимальный размер дневного пособия в месяце нетрудоспособности – 

17 250 руб.:31 дн. = 556,45 руб. 
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6. Поскольку максимальный размер дневного пособия в месяце нетрудоспособности 
меньше размера дневного пособия, то расчет пособия по временной нетрудоспособности, 
которая должна быть начислена работнику за время болезни, производится исходя из 
максимального размера дневного пособия в месяце нетрудоспособности, т. е.: 

556,45 руб. х 12 дн. = 6 677,4 руб. 

Задача 5 

Работнику организации за январь 200_ года начислена заработная плата в сумме 17 200 
руб. Согласно представленным в бухгалтерию документам он является участником войны в 
Афганистане, имеет двоих детей в возрасте 11 и 14 лет. 

Задание. Определить сумму налоговых вычетов, налоговую базу и сумму НДФЛ за 
январь 200_ года. 

Решение. 

Работник имеет право на стандартные налоговые вычеты в сумме 500 руб. как участник 
войны в Афганистане и 1000 руб. (начиная с января 2009 года) на каждого ребенка в 
возрасте до 18 лет. 

1. стандартные налоговые вычеты составляют: 

500 руб. + 1000 руб. х 2 = 2500 руб. 

2. Налоговая база по НДФЛ: 

17 200 руб. – 2500 руб. = 14 700 руб. 

3. Сумма НДФЛ за январь: 

14 700 руб. х 13 % = 1911 руб. 

Задача 6 

Работник организации на основании исполнительного листа уплачивает алименты в 
размере 25 % дохода. Его несовершеннолетний сын проживает с матерью, которая после 
развода вступила в новый брак. Алименты пересылаются получателю по почте 
подотчетным лицом организации. Расходы на пересылку алиментов составляют 2 % от их 
суммы. В январе 200_ года работнику начислена зарплата в размере 16 000 руб. 

Задание. Определить сумму алиментов, которая должна быть удержана из заработной 
платы работника. 

Решение. 

1. Определим сумму стандартных налоговых вычетов: 

400 руб. + 1000 руб. = 1400 руб. 

2. Рассчитаем сумму НДФЛ: 

(16 000 руб. — 1400 руб.) х 0,13 = 1898 руб. 

3. Определим сумму дохода, с которого удерживаются алименты: 
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16 000руб. - 1898 руб. = 14 102 руб. 

4. Рассчитаем сумму алиментов: 

14 102 руб. х 0,25 = 3525,5 руб. 

5. Определим сумму расходов на пересылку алиментов: 

3 525,5 руб. х 0,2 = 70, 51 руб. 

Задача 7 

Учет расчетов по оплате труда осуществляется на счете 70 «Расчеты с персоналом по 
оплате труда». По кредиту счета отражаются суммы начисленной заработной платы из всех 
источников, государственных социальных пособий и других аналогичных сумм, а также 
доходов от участия в деятельности организации. По дебету счета 70 «Расчеты с персоналом 
по оплате труда» отражаются удержания из начисленной суммы оплаты труда и доходов, 
суммы выданных авансов, заработной платы в окончательный расчет и депонированной 
заработной платы. 

Суммы, начисленные работникам в оплату труда, являются расходами организации и 
отражаются на счетах учета производственных затрат. 

 

Согласно расчетной ведомости работникам организации за январь 200_ года начислено: 

• рабочим основного производства за изготовление продукции – 420 000 руб.; 
• рабочим вспомогательного производства за выполненные работы – 49 000 руб.; 
• рабочим основного производства за обслуживание оборудования – 51 000 руб.; 
• специалистам производственных подразделений – 79 000 руб.; 
• административно-управленческому персоналу организации – 117 000 руб. 
Задание. Составить журнал регистрации операции. 

Решение. 

Журнал регистрации операции имеет вид: 

  

№ 
п/п 

Содержание операции Корреспонденция 
счетов 

Сумма, руб. 

Дебет Кредит 

1 
Начислена заработная плата рабочим 

основного производства за изготовление 
продукции 

20 70 420 000 

2 Начислена заработная плата рабочим 
вспомогательного производства 23 70 49 000 

3 Начислена заработная плата рабочим 
за обслуживание оборудования 

25 70 51 000 
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производственных подразделений 

4 Начислена заработная плата 
специалистам производственных 
подразделений 

25 70 79 000  

5 Начислена заработная плата 
административно-управленческому 
персоналу организации 

26 70 117 000  

 

Контрольные вопросы: 

1. Организация бухгалтерского учета заработной платы. Документальное оформление.  

2. Повременная и сдельная оплата труда: отличия в документальном оформлении расчетов с 
персоналом. 

 3. Расчет заработка при простой повременной и прямой сдельной оплате труда.  

4. Порядок расчета отпускных для сотрудников организации. Документальное оформление.  

5. Расчет и учет удержаний из заработной платы (НДФЛ, по исполнительным листам, по 
инициативе администрации организации). 
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Тема №7 

Учет издержек хозяйственной деятельности 

Цель работы: отразить общепроизводственные и общехозяйственные расходы, их 
состав, порядок учета и списания. 

Задача 1 

Распределение общепроизводственных и общехозяйственных расходов по видам 
продукции произвести пропорционально основной заработной плате производственных 
рабочих по видам продукции. 

Исходные данные. 

1. Общепроизводственные расходы цеха №1 за отчетный месяц составили – 600 000руб. 
2. Основная заработная плата производственных рабочих по видам продукции 

o продукция «А» - 40 000 руб. 
o продукция «Б» - 60 000 руб. 
o продукция «В» - 20 000 руб. 

Решение. 

Распределение общепроизводственных расходов осуществляется пропорционально 
основной заработной плате производственных рабочих и оформляется таблицей. 

  

Продукция Основная 
заработная плата 

производственных 
рабочих 

Общепроизводственные расходы 

% Сумма 

А 40 000 

500 %* 

200 000** 

Б 60 000 300 000 

В 20 000 100 000 

Итого 120 000 600 000 

  

* Процент общепроизводственных расходов рассчитывается как: 

. 

** Сумма общепроизводственных расходов относимых на продукцию А рассчитывается 
как: 
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. 

Задача 2 

Задание. 

1. Распределить общехозяйственные расходы между: 

а) незавершенным производством и готовой продукцией; 

б) видами продукции. 

Исходные данные. 

1. Общехозяйственные расходы организации за отчетный месяц составили 840 000руб. 
2. Незавершенное производство в оценке по цеховой себестоимости – 400 000 руб. 
3. Готовой продукции в оценке по цеховой себестоимости – 800 000 руб. 
4. Основная заработная плата производственных рабочих по видам продукции 

o продукция «А» - 40 000 руб. 
o продукция «Б» - 60 000 руб. 
o продукция «В» - 20 000 руб. 

Решение. 

Распределение общепроизводственных расходов осуществляется в два этапа. 

На первом этапе общепроизводственные расходы распределяются между 
незавершенным производством и готовой продукцией пропорционально их цеховой 
себестоимости и оформляется таблицей. 

  

Показатели Цеховая 
себестоимость 

Общехозяйственные расходы 

% Сумма 

Незавершенное 
производство 

400 000 

70 %* 

280 000** 

Готовая 
продукция 

800 000 560 000 

Итого 1 200 000 840 000 

  

* Процент общехозяйственных расходов рассчитывается как: 

. 

** Сумма общехозяйственных расходов относимых на незавершенное производство 
рассчитывается как: 
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. 

Сумма общехозяйственных расходов относимых на готовую продукцию рассчитывается 
как: 

. 

На втором этапе общехозяйственные расходы, отнесенные на готовую продукцию, 
распределяются между видами продукции пропорционально основной заработной плате 
производственных рабочих и оформляются таблицей: 

  

Продукция Основная 
заработная плата 

производственных 
рабочих 

Общехозяйственные расходы 

% Сумма 

А 40 000 

466,6 %* 

186 640** 

Б 60 000 279 960 

В 20 000 93 400 

Итого 120 000 560 000 

  

* Процент общехозяйственных расходов рассчитывается как: 

. 

** Сумма общехозяйственных расходов относимых на: 

продукцию А -  

продукцию Б -  

продукцию В -  

 

Задача 3 

1. Составить ведомость учета затрат по заказам. 
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2. Распределить общехозяйственные расходы. 
3. Определить себестоимость единицы изделия заказа №1. 

Исходные данные. 

В цехе основного производства открыт заказ № 1 на производство 5 токарных станков с 
числовым программным управлением, а в цехе № 2 – заказ на изготовление автоматической 
линии по производству поддонов. 

а) Фактические прямые затраты по заказам за октябрь 200_г. приведены в табл. 2. 

Таблица 2 

№ 
п/п Наименование затрат 

Затраты по заказам, в руб. 

1 цех 2 цех 

1 Сырье и материалы 150 800 130 000 

2 Основная заработная плата 
производственных рабочих 120 350 80 200 

3 Дополнительная заработная 
плата производственных рабочих 22 400 14 900 

4 
ЕСН от заработной платы, 

начисленной производственным 
рабочим (26 %) 

37 115 24 726 

  

б). Общепроизводственные расходы за октябрь 200_г. составили: 

• в цехе № 1 – 85 850 руб. 
• в цехе № 2 – 22 200 руб. 
в) Общехозяйственные расходы предприятия составили 54 260 руб. 

г) На начало и конец отчетного периода незавершенное производство отсутствует. 

Методические указания 

Согласно учетной политике общехозяйственные расходы распределяются по заказам 
пропорционально основной заработной плате производственных рабочих. 

Решение. 

Решение задачи включает следующие этапы: 

1. Распределение общехозяйственных расходов цеха № 1 по заказам. 

  

Показатели Основная Общепроизводственные расходы 
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заработная плата 
производственных 

рабочих 

% Сумма 

Заказ № 1 120 350 

27,05 %* 

32 554** 

Заказ № 2 80 200 21 706 

Итого 200 550 54 260 

  

* Процент общехозяйственных расходов рассчитывается как: 

 
** Сумма общехозяйственных расходов, относимых на: 

заказ № 1 -  

заказ № 2 -  

  

2. Ведомость учета затрат по заказам. 

  

№ п/п Статьи расходов 
Заказы 

Итого 
1 2 

1 Сырье и материалы 150 800 130 000 280 800 

2 Основная заработная плата 
производственных рабочих 120 350 80 200 200 550 

3 Дополнительная заработная плата 
производственных рабочих 22 400 14 900 37 300 

4 
ЕСН от заработной платы, 

начисленной производственным 
рабочим 

37 115 24 726 61 841 

5 Общепроизводственные расходы 85 850 22 200 108 050 

6 Общехозяйственные расходы 32 554 21 706 54 260 
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Итого 449 069 293 732 742 801 

 

4. Себестоимость готовой продукции цеха составляет 742 801 руб. 

5. Себестоимость единицы готовой продукции (станка) по заказу №1 составит: 

 
6. Себестоимость автоматической линии по производству поддонов по заказу № 2 

составит 293 732 руб. 

Контрольные вопросы: 
1. Общепроизводственные расходы: их состав, учет, распределение и отражение в регистрах 
учета.  
2. Общехозяйственные расходы: их состав, учет, распределение и отражение в регистрах 
учета.  
3. Организация учета затрат на производство.  
 

Тема №8 

Учет готовой продукции 

Цель работы: освоить общие принципы организации учета затрат на производство 
продукции, работ, услуг. 

Задача 1 

Согласно данным бухгалтерского учета нормативная себестоимость остатка готовой 
продукции на складе на начало месяца составила 245 000 руб. За месяц из производства на 
склад поступила готовая продукция, фактическая производственная себестоимость которой 
составила 1 520 000 руб. Ее стоимость в оценке по нормативной себестоимости – 
1 200 000 руб. Стоимость готовой продукции, отгруженной за месяц покупателям, в оценке 
по нормативной себестоимости – 1 300 000 руб. 

Согласно учетной политике организация осуществляет учет готовой продукции на счете 
43 «Готовая продукция» по нормативной себестоимости. 

Составим бухгалтерские проводки: 

  

№ п/п Содержание хозяйственных операций 

Корреспонденция 
счетов Сумма, руб. 

Дебет Кредит 

1 Принята на учет в оценке по нормативной 
себестоимости готовая продукция, 

43 40 1 200 000 



112 
 
 

 

переданная за месяц из основного 
производства на склад 

2 
Списана фактическая производственная 
себестоимость готовой продукции, 
переданной за месяц из основного 
производства на склад 

40 20 1 520 000 

3 

В конце месяца списывается отклонение 
фактической производственной 
себестоимости готовой продукции, 
поступившей за месяц из производства и 
оприходованной на склад, от ее 
нормативной себестоимости 

90-2 40 320 000 

4 
Списана готовая продукция, отгруженная 
за месяц покупателям, в оценке по 
нормативной себестоимости 

90-2 43 1 300 000 

 

Задача 2 

Расходы на продажу — это расходы организации, связанные с продажей продукции 
(работ, услуг), оплачиваемые поставщиком. Расходы на продажу вместе с фактической 
производственной себестоимостью проданной (реализованной) продукции образуют 
полную себестоимость проданной (реализованной) продукции. 

В течение месяца все фактические документально подтвержденные расходы собирают 
по дебету счета 44 «Расходы на продажу» с кредита разных счетов. 

Расходы на продажу могут списываться со счета 44 «Расходы на продажу» и 
признаваться в себестоимости проданной продукции, товаров, работ, услуг в отчетном году 
в качестве расходов по обычным видам деятельности либо полностью, либо частично. 

При частичном списании расходы по продаже распределяют между проданной и 
непроданной продукцией пропорционально их производственной себестоимости или 
другим способом. 

Распределению подлежат расходы на транспортировку и упаковку готовой продукции. 

 

Согласно данным бухгалтерского учета расходы организации на продажу продукции 
за месяц составили 94 850 руб., в том числе: 

• стоимость материалов, израсходованных на упаковку готовой продукции, – 18 000 
руб.; 

• заработная плата, начисленная рабочим склада за упаковку готовой продукции – 
55 000 руб.; 

• отчисления на социальные нужды с заработной платы, начисленной рабочим склада 
за упаковку готовой продукции, – 14 850 руб.; 

• стоимость образцов продукции, переданных покупателям бесплатно в соответствии с 
договорами, – 7000 руб. 
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Согласно учетной политике расходы на продажу продукции организация списывает в 
конце месяца полностью на себестоимость реализованной за месяц продукции. 

Составим бухгалтерские проводки: 

  

№ п/п Содержание хозяйственных операций 

Корреспонденция 
счетов Сумма, руб. 

Дебет Кредит 

1 Отпущены со склада и израсходованы 
материалы на упаковку готовой продукции 

44 10 18 000 

2 Начислена заработная плата рабочим 
склада за упаковку готовой продукции 

44 70 55 000 

3 Начислены страховые взносы во 
внебюджетные фонды с заработной платы, 
начисленной рабочим склада за упаковку 
готовой продукции (26 %) 

44 69 14 300 

4 Начислены страховые платежи в ФСС от 
несчастных случаев и профессиональных 
заболеваний (1 % от заработной платы 
рабочих склада за упаковку готовой 
продукции) 

44 69 550 

5 Списывается фактическая 
производственная себестоимость образцов 
готовой продукции, переданных 
покупателям безвозмездно согласно 
условиям договора 

44 43 7000 

6 В конце месяца списываются расходы на 
продажу продукции за месяц 

90-2 44 94 850 

 

Задача 3 

В соответствии с учетной политикой готовая продукция отражается на счете 43 «Готовая 
продукция» по полной фактической производственной себестоимости. Переход права 
собственности на продукцию к покупателю по условиям договора происходит в момент ее 
отгрузки. 

Согласно данным бухгалтерского учета фактическая производственная себестоимость 
остатка готовой продукции на складе на начало месяца составила 125 000 руб., в том числе 
стоимость остатка в оценке по учетной цене – 100 000 руб. За месяц из производства на 
склад поступила готовая продукция, фактическая производственная себестоимость которой 
составила 975 000 руб. Ее стоимость в оценке по учетной цене – 900 000 руб. Стоимость 
готовой продукции, отгруженной за месяц покупателям, в оценке по учетной цене – 940 000 
руб. 
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Цена реализации — 1 486 800 руб., в том числе НДС – 226 800 руб. Расходы на продажу 
составили 111 000 руб. 

Отклонение фактической производственной себестоимости поступившей на склад 
готовой продукции от ее стоимости по учетной цене составило: 

975000 руб. – 900000 руб. = 75000 

Процент отклонения за месяц составил: 

 
Отклонение, приходящееся на отгруженную за месяц готовую продукцию, составило: 

940000 руб. x 10% = 94000 руб. 

Составим бухгалтерские проводки: 

  

№ п/п Содержание хозяйственных операций 

Корреспонденция 
счетов Сумма, руб. 

Дебет Кредит 

1 
Принята на учет в оценке по учетной цене 
готовая продукция, переданная за месяц 
из основного производства на склад 

43 20 900 000 

2 

В конце месяца списывается отклонение 
фактической производственной 
себестоимости готовой продукции, 
поступившей за месяц из производства и 
оприходованной на склад, от ее стоимости 
по учетной цене 

43 20 75 000 

3 Отражена задолженность покупателя за 
проданную продукцию 

62 90-1 1 486 800 

4 
Отражена сумма НДС, предъявленная 
покупателю готовой продукции и 
начисленная в бюджет 

90-3 68-1 226 800 

5 
Списана готовая продукция, отгруженная 
за месяц покупателям, в оценке по 
учетной цене 

90-2 43 940 000 

6 
Списано отклонение, приходящееся на 
отгруженную за месяц готовую 
продукцию 

90-2 43 94 000 

7 Списаны расходы на продажу 90-2 44 111 000 
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8 Отражен финансовый результат (прибыль) 
от продажи продукции 

90-9 99 115 000 

9 Получена от покупателя выручка 
за проданную продукцию 

51 62 1 486 800 

 

Контрольные вопросы: 

1.  Порядок исчисления фактических затрат на выпуск продукции.  

2. Ведомость по учету выпуска готовой продукции.  

3. Порядок определения выручки от продажи продукции (товаров, работ, услуг) и отражение 
в бухгалтерском учете 
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Тема №9 

Учет денежных средств 

Цель работы: освоить учет кассовых операций, безналичные расчеты 

Задача 1  

Для формирования информации о наличии и движении денежных средств в валюте 
Российской Федерации на расчетных счетах организации предусмотрен счет 51 «Расчетные 
счета». По дебету этого счета отражается поступление денежных средств на расчетные 
счета организации, а по кредиту – списание денежных средств с расчетных счетов 
организации. 

В течение месяца имели место следующие поступления денежных средств на расчетный 
счет организации: 

• от учредителей в качестве вклада в уставный капитал организации – 200 000 руб.; 
• от покупателей в погашение задолженности за проданную продукцию – 755 200 руб.; 
• из кассы организации – 44 000 руб. 
В течение месяца с расчетного счета организации были произведены следующие 

перечисления денежных средств: 

• банку в погашение задолженности по краткосрочному кредиту – 100 000 руб.; 
• поставщикам в погашение задолженности за полученные материальные ценности – 

590 000 руб.; 
• бюджету в погашение задолженности по налогам – 63 100 руб.; 
• фонду социального страхования в погашение задолженности по ЕСН и обязательным 

страховым платежам – 4 600 руб.; 
• Пенсионному фонду в погашение задолженности по страховым платежам – 13 200 

руб.; 
• в кассу организации для выплаты заработной платы – 133 700 руб. 
Составим бухгалтерские проводки: 

  

№ п/п Содержание хозяйственных операций 

Корреспонденция 
счетов Сумма, руб. 

Дебет Кредит 

1 Получены денежные средства 
на расчетный счет от учредителей 
в качестве вклада в уставный капитал 
организации 

51 75-1 200 000 

2 Получены денежные средства 
на расчетный счет от покупателей 
в погашение задолженности за проданную 
продукцию 

51 62 755 200 

3 Получены денежные средства 51 50-1 44 000 
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на расчетный счет из кассы организации 

4 Перечислены денежные средства 
с расчетного счета банку в погашение 
задолженности по краткосрочному кредиту 

66 51 100 000 

5 Перечислены денежные средства 
с расчетного счета поставщикам 
в погашение задолженности за полученные 
материальные ценности 

60 51 590 000 

6 Перечислены денежные средства 
с расчетного счета бюджету в погашение 
задолженности по налогам 

68 51 63 100 

7 Перечислены денежные средства 
с расчетного счета фонду социального 
страхования в погашение задолженности 
по ЕСН и обязательным страховым 
платежам 

69-1 51 4600 

8 Перечислены денежные средства 
с расчетного счета Пенсионному фонду в 
погашение задолженности по страховым 
платежам 

69-2 51 13 200 

9 Получены денежные средства с расчетного 
счета в кассу организации для выплаты 
заработной платы 

50-1 51 133 700 

  

Суммы, ошибочно зачисленные на расчетный счет организации или списанные с него и 
обнаруженные при проверке выписок банка, отражаются на счете 76 «Расчеты с разными 
дебиторами и кредиторами», субсчет 76-2 «Расчеты по претензиям». 

Задача 2 

Бухгалтером организации при проверке выписки банка обнаружена ошибочно списанная 
с расчетного счета сумма в размере 54 000 руб. В результате предъявления претензии банку 
ошибочно списанная сумма была зачислена банком на расчетный счет организации. 

Составим бухгалтерские проводки: 

  

№ п/п Содержание хозяйственных операций 

Корреспонденция 
счетов Сумма, руб. 

Дебет Кредит 

1 Предъявлена претензия банку на сумму 
денежных средств, ошибочно списанных 
с расчетного счета организации 

76-2 51 54 000 
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2 Зачислены банком на расчетный счет 
организации ранее ошибочно списанные 
денежные средства 

51 76-2 54 000 

 

Задача 3 

Для учета операций с иностранной валютой предусмотрен счет 52 «Валютные счета». 
По дебету этого счета отражается поступление денежных средств на валютные счета 
организации, а по кредиту – списание денежных средств с валютных счетов организации. 

Учет операций на валютном счете ведется в иностранной валюте и в рублях на 
основании пересчета иностранной валюты в рубли. Пересчет валютных средств 
осуществляют по курсу валют, установленному Центральным банком РФ на 
соответствующую дату. Курсовые разницы, возникшие по счету 52 «Валютные счета» в 
бухгалтерском учете, включаются в состав прочих доходов и расходов. 

Согласно данным бухгалтерского учета остаток денежных средств на валютном счете на 
начало месяца составил 12 400 долларов США. Курс ЦБ РФ на начало месяца – 24 руб. 50 
коп. за 1 дол. США. На валютный счет организации зачислена выручка от продажи 
продукции на экспорт в сумме 22 000 долларов США. Курс ЦБ РФ на дату получения 
валюты – 24 руб. 56 коп. за 1 дол. США. Другие операции по валютному счету организации 
в течение месяца не производились. Курс ЦБ РФ на конец месяца – 24 руб. 52 коп. за 1 дол. 
США. 

Составим бухгалтерские проводки: 

  

№ п/п Содержание хозяйственных операций 

Корреспонденция 
счетов Сумма, руб. 

Дебет Кредит 

1 Произведена переоценка остатка денежных 
средств на валютном счете и отражена 
в учете положительная курсовая разница 
по счету 52 «Валютные счета» на дату 
зачисления экспортной выручки 
на валютный счет (12 400 дол. х (24 руб. 56 
коп. – 24 руб. 50 коп.)) 

52 91-1 -/744 

2 Зачислена на валютный счет выручка от 
продажи продукции на экспорт 

52 62 22 000/540 320 

3 Произведена переоценка остатка денежных 
средств на валютном счете и отражена в 
учете отрицательная курсовая разница 
по счету 52 «Валютные счета» на конец 
месяца (34 200 дол. х (24 руб. 52 коп. – 24 
руб. 56 коп.)) 

91-2 52 -/1 368 
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Для проведения экспортных, импортных и других валютных операций организации 
покупают и продают иностранную валюту на внутреннем валютном рынке РФ через 
уполномоченные банки. 

Операции по покупке или продаже валюты совершаются по согласованному 
фактическому курсу продажи (покупки). 

Возникающая при этом разница учитывается в составе прочих доходов и расходов на 
счете 91 «Прочие доходы и расходы» отдельно от курсовых разниц, связанных с 
операциями по продаже и покупке иностранной валюты. 

 

Задача 4 

При проведении инвентаризации в кассе организации была выявлена недостача 
наличных денежных средств в сумме 1 200 руб. Недостача была возмещена кассиром путем 
внесения денежных средств в кассу организации. 

Составим бухгалтерские проводки: 

  

№ п/п Содержание хозяйственных операций 

Корреспонденция 
счетов Сумма, руб. 

Дебет Кредит 

1 Отражена в учете недостача наличных 
денежных средств, выявленная при 
проведении инвентаризации 

94 50-1 1200 

2 Выявленная недостача наличных 
денежных средств в кассе организации 
отнесена на виновное материально 
ответственное лицо – кассира организации 

73-2 94 1200 

3 Внесены кассиром в кассу организации 
наличные денежные средства в 
возмещение выявленной недостачи 

50-1 73-2 1200 

 

Контрольные вопросы: 

1.  Отражение на счетах бухгалтерского учета и в учетных регистрах поступления денежных 
средств. 

 2. Отражение на счетах бухгалтерского учета и в учетных регистрах расходования денежных 
средств.  
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3. Оформление выдачи денежных средств из кассы: на хозяйственные нужды, заработную 
плату, отражение в учетных регистрах.  

4. Оформление кассовых операций (приходные и расходные кассовые ордера).  

5. Порядок ведения записей в кассовой книге.  

6. Порядок выдачи денежных средств под отчет. Составление и обработка авансового отчета 

 

Тема №10 

Учет финансовых вложений 

Цель работы: провести  оценку финансовых вложений, учет инвестиций в акции, учет 
инвестиций в облигации. 

Задача 1 Приобретение акций 

Акции других акционерных обществ, приобретаемые организацией, являются долевыми 
ценными бумагами, дающими право на получение дохода или на участие в управлении 
акционерным обществом. Движение акций отражается на счете 58-1 «Паи и акции». 

Для учета расчетов с продавцом акций используется счет 76 «Расчеты с разными 
дебиторами и кредиторами». 

Полученные дивиденды являются прочими доходами организации. 

ОАО «Старт» приобрело 1000 штук акций ОАО «Вымпел» по номинальной стоимости 
100 руб. за одну акцию, сроком на 2 года, под 12% годовых. 

Дивиденды начисляются ежеквартально и зачисляются на расчетный счет ОАО «Старт». 
При приобретении акций было уплачено вознаграждение посреднику в размере 2 % от 
стоимости приобретенных акций. 

Задание. 

1. Определить фактические затраты на приобретение акций. 
2. Начислить дивиденды. 
3. Отразить ситуацию в журнале регистрации операций. 
Решение. 

В журнале регистрации операций будут сделаны следующие записи. 

  

№ 
п/п Содержание операции 

Корреспонденция 
счетов Сумма, 

руб. 
Д К 

1 Перечислено с расчетного счета посреднику 76 51 100 000 
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на приобретение акций ОАО «Вымпел» (1000 
x 100) 

2 Приняты на учет приобретенные акции 58-1 76 100 000 

3 
Ввиду несущественности отнесено на 

прочие расходы начисленное посреднику 
вознаграждение (0,02 x 100 000) 

91-2 76 2000 

4 Перечислено с расчетного счета 
вознаграждение посреднику 76 51 2000 

5 По итогам квартала начислены дивиденды 
(100 000 x 0,03) 76-3 91-1 3000 

6 Зачислены на расчетный счет дивиденды 51 76-3 3000 

7 Списываются на финансовые результаты 
прочие доходы 91-9 99 3000 

 

Задача 2 Продажа акций 

При продаже акций их фактическая себестоимость определяется одним из следующих 
способов, принятых учетной политикой: 

• по первоначальной стоимости единицы; 
• по средней первоначальной стоимости; 
• по первоначальной стоимости первых по времени приобретения ценных бумаг 

(метод ФИФО). 
 

Организация приобрела 3 пакета акций ОАО «Вымпел» с целью их перепродажи: 

1-я партия – 100 штук по цене 20 руб./шт. 

2-я партия - 300 штук по цене 25 руб./шт. 

3-я партия - 50 штук по цене 40 руб./шт. 

В отчетном периоде были проданы следующие акции ОАО «Вымпел»: 

из 1-й партии – 50 штук; 

из 2-й партии – 150 штук. 

Акции проданы финансовой компании «Инвест-1» по продажной цене 35 руб. за акцию, 
которая и зарегистрировала сделку. 

Задание. 

1. Определить фактическую себестоимость проданных акций по методу средней 
первоначальной себестоимости. 



122 
 
 

 

2. Определить выручку (доход) от продажи акций. 
3. Определить прибыль от продажи акций. 
4. Отразить ситуацию в журнале регистрации операций. 
Решение. 

1. Фактическая себестоимость проданных акций равна: 

 
2. Выручка от продажи акций равна: 

 
3. Прибыль от продажи акций равна: 

 
4. В журнале регистрации операций будут сделаны следующие записи. 

  

№ 
п/п Содержание операции 

Корреспонденция 
счетов Сумма, 

руб. 
Д К 

1 Получено от финансовой компании 
«Инвест-1» за проданные акции 51 76 7000 

2 По акту переданы акции финансовой 
компании «Инвест-1» 76 91-1 7000 

3 Списывается фактическая себестоимость 
проданных акций 91-2 58 5110 

4 Определяется и списывается прибыль от 
продажи акций 91-9 99 1890 

 

Задача 3 Учет вложений в облигации 

Облигация – эмиссионная ценная бумага, закрепляющая право ее держателя на 
получение от лица, выпустившего облигацию, в предусмотренный срок ее номинальной 
стоимости и зафиксированного в ней процента от этой стоимости. 

Основными операциями с финансовыми вложениями в облигации, осуществляемыми в 
организациях, являются: 

• приобретение облигаций; 
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• списание разницы между суммой фактических затрат на приобретение и 
номинальной стоимостью; 

• переоценка облигаций; 
• продажа облигаций; 
• погашение; 
• начисление дохода по облигациям. 
1. Первоначальная стоимость приобретаемых облигаций отражается на счете 58 

«Финансовые вложения», которая определяется как покупная цена плюс процент по 
облигациям оплаченный, который начислен продавцом за время нахождения 
облигации на его балансе с момента последней выплаты процентов. 

2. Организации разрешается разницу между первоначальной стоимостью и 
номинальной стоимостью в течение срока обращения ценной бумаги равномерно, по 
мере причитающихся по ним в соответствии с условиями выпуска дохода, относить 
на финансовые результаты. 

 

ОАО «Старт» приобрело 2000 штук облигаций ОАО «Вибратор» за 2360 руб., сроком на 
2 года, под 16 % годовых. 

Номинальная стоимость одной облигации составляет 100 руб. 

Проценты начисляются ежеквартально. Вознаграждение посреднику составляет 3% от 
стоимости приобретаемых облигаций. 

Задание. 

1. Определить стоимость приобретенных облигаций по номиналу. 
2. Рассчитать разницу между первоначальной и номинальной стоимостью 

приобретенных облигаций, подлежащую учету при каждом начислении дивидендов. 
3. Определить ежеквартальную сумму процентов по облигациям. 
4. Определить ежеквартальную сумму дохода по облигациям. 
5. Отразить операции в журнале регистрации операций. 
Решение. 

1. Стоимость приобретенных облигаций по номиналу составляет: 

 
2. Разница (R) между первоначальной и номинальной стоимостью приобретенных 

облигаций, подлежащая учету при начислении процентов, равна: 

 
3. Ежеквартальная сумма процентов составит: 

 
4. Ежеквартальная сумма дохода по облигациям равна: 

. 
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5. В журнале регистрации операций будут сделаны следующие записи. 

  

№ 
п/п Содержание операции 

Корреспонденция счетов 
Сумма, руб. 

Д К 

1 Перечислено с расчетного 
счета посреднику на 
приобретение облигаций ОАО 
«Вибратор» 

76 51 236 000 

2 Приняты на учет 
приобретенные облигации 58/2 76 236 000 

3 В виду несущественности 
отнесено на прочие расходы 
вознаграждение, начисленное 
посреднику (236 000*0,03) 

91 76 7080 

4 Перечислено с расчетного 
счета вознаграждение 
посреднику 

76 51 7080 

5 По итогам квартала 
начислены проценты по 
облигациям 76 

  8000 

58/2 4500 

91-1 3500 

6 Зачислены на расчетный счет 
проценты 51 76 8000 

7 Списывается на финансовые 
результаты прибыль по 
облигациям 

91-9 99 3500 

 

Контрольные вопросы: 

1. Фактические затраты на приобретение акций. 

2. Определить фактическую себестоимость проданных акций 

3. Учет вложений в облигации 
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Тема №11 

Учет расчетов 

Цель работы: освоить учет расчетов с поставщиками и подрядчиками, покупателями и 
заказчиками 

Задача 1 Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками 

Для учета расчетов с поставщиками и подрядчиками используется счет 60 «Расчеты с 
поставщиками и подрядчиками». 

Все операции, связанные с расчетами за приобретенные материальные ценности, 
принятые работы или потребленные услуги, отражаются на счете 60 «Расчеты с 
поставщиками и подрядчиками» независимо от времени их оплаты. 

Образование задолженности перед поставщиками и подрядчиками за поставленные 
материальные ценности и оказанные услуги отражается на счете 60 «Расчеты с 
поставщиками и подрядчиками» по кредиту; суммы исполнения обязательств перед 
поставщиками и подрядчиками – по дебету. 

Организация приняла к оплате счет поставщика за полученные от него и 
оприходованные на склад материалы на сумму 50 740 руб., в том числе НДС – 7740 руб. В 
погашение задолженности поставщику перечислены денежные средства с расчетного счета 
организации. 

Составим бухгалтерские проводки: 

  

№ п/п Содержание хозяйственных операций 

Корреспонденция 
счетов Сумма, руб. 

Дебет Кредит 

1 
Принят к оплате счет поставщика 
за полученные и оприходованные на склад 
материалы (без НДС) 

10 60 43 000 

2 Отражен в учете НДС, предъявленный 
поставщиком по полученным материалам 

19-3 60 7740 

3 
Предъявлен бюджету к вычету НДС 
по полученным и оприходованным 
материалам 

68 19-3 7740 

4 
Перечислены с расчетного счета денежные 
средства поставщику в погашение 
задолженности 

60 51 50 740 

  

При перечислении поставщикам и подрядчикам денежных средств вперед в счет 
предстоящей поставки материалов (работ, услуг) – при предварительной оплате - учет 
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предоплаты (авансов, выданных поставщикам и подрядчикам) осуществляется на счете 60 
«Расчеты с поставщиками и подрядчиками» на отдельном субсчете «Расчеты по авансам 
выданным». Зачет ранее выданного аванса производится после выполнения поставщиком 
своих обязательств по поставке предварительно оплаченных материалов (работ, услуг). В 
случае невыполнения поставщиком своих обязательств по поставке предварительно 
оплаченных материалов (работ, услуг) суммы авансов возвращаются поставщиком 
на расчетный счет покупателя. 

Задача 2 

В соответствии с условиями договора поставки организация перечислила в августе с 
расчетного счета поставщику в счет предстоящей поставки материалов 75 520 руб. В 
сентябре от поставщика были получены и оприходованы материалы на сумму 50 740 руб., в 
том числе НДС – 7740 руб. Сумма превышения предоплаты над стоимостью полученных 
материалов была возвращена поставщиком на расчетный счет организации. 

Составим бухгалтерские проводки: 

  

№ п/п Содержание хозяйственных операций 

Корреспонденция 
счетов Сумма, руб. 

Дебет Кредит 

1 
Перечислено с расчетного счета 
поставщику в счет предстоящей поставки 
материалов 

60-2 51 75 520 

2 
Отражена в учете задолженность 
поставщику за полученные и 
оприходованные материалы (без НДС) 

10 60-1 43 000 

3 Отражен в учете НДС, предъявленный 
поставщиком по полученным материалам 

19-3 60-1 7740 

4 
Произведен зачет предоплаты в сумме 
задолженности поставщику за фактически 
полученные и оприходованные материалы 

60-1 60-2 50 740 

5 
Предъявлен бюджету к вычету НДС 
по полученным и оприходованным 
материалам 

68 19-3 7 740 

6 
Получена на расчетный счет 
от поставщика сумма превышения 
предоплаты над стоимостью полученных 
материалов 

51 60-2 24 780 

 

Задача 3 Учет расчетов с покупателями и заказчиками 
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Организация продала покупателю продукцию на сумму 129 800 руб., в том числе НДС – 
19 800 руб. В связи с отсутствием денежных средств у покупателя организация получила от 
него его собственный вексель на сумму 140 000 руб. При наступлении срока платежа по 
векселю указанная в нем сумма была перечислена покупателем на расчетный счет 
организации. 

Составим бухгалтерские проводки: 

  

№ п/п Содержание хозяйственных операций 

Корреспонденция 
счетов Сумма, руб. 

Дебет Кредит 

1 Отражена задолженность покупателя за 
проданную продукцию 

62-1 90-1 129 800 

2 Отражена сумма НДС, предъявленная 
покупателю 

90-3 68 19 800 

3 Отражено в учете погашение 
задолженности покупателя за проданную 
ему продукцию при получении от него его 
собственного векселя 

62-3 62-1 129 800 

4 Отражена в учете разница между суммой 
векселя, полученного от покупателя и 
суммой его задолженности за проданную 
ему продукцию 

62-3 90-1 10 200 

5 Получено на расчетный счет 
от покупателя в погашение задолженности 
по полученному от него векселю 

51 62-3 140 000 

  

Дебиторская задолженность покупателей, по которой истек срок исковой давности, 
списывается по каждому обязательству на основании данных проведенной инвентаризации, 
письменного обоснования и приказа руководителя организации и включается в прочие 
расходы организации в сумме, в которой эта задолженность отражена в бухгалтерском 
учете организации. 

Списанная дебиторская задолженность не считается аннулированной. Она должна 
отражаться на забалансовом счете 007 «Списанная в убыток задолженность 
неплатежеспособных дебиторов» в течение пяти лет с момента списания для наблюдения за 
возможностью ее взыскания в случае изменения имущественного положения должника. 

При поступлении средств по ранее списанной дебиторской задолженности полученную 
сумму относят на увеличение финансового результата. 

Задача 4  



128 
 
 

 

На основании результатов проведенной инвентаризации расчетов с покупателями в 
соответствии с учетной политикой организации был образован резерв по сомнительным 
долгам. Сумма отчислений в резерв составила 61 360 руб. 

В следующем отчетном периоде в связи с истечением срока исковой давности была 
списана дебиторская задолженность покупателя в сумме 41 300 руб. В течение года на 
расчетный счет организации в счет погашения ранее списанной дебиторской 
задолженности от покупателя поступило 17 700 руб. 

Составим бухгалтерские проводки: 

  

№ п/п Содержание хозяйственных операций 

Корреспонденция 
счетов Сумма, руб. 

Дебет Кредит 

1 Произведены отчислении в резерв по 
сомнительным долгам 

91-2 63 61 360 

2 Списана дебиторская задолженность 
покупателей с истекшим сроком исковой 
давности на уменьшение резерва 

63 62 41 300 

3 Учтена за балансом списанная 
дебиторская задолженность покупателя 

007 - 41 300 

4 Получено на расчетный счет 
от покупателя в счет погашения ранее 
списанной дебиторской задолженности 

51 91-1 17 700 

5 Списана погашенная покупателем 
дебиторская задолженность ранее 
учтенная за балансом 

- 007 17 700 

6 В конце года списывается сумма 
неиспользованного резерва 
по сомнительным долгам 

63 91-1 20 060 

 

Контрольные вопросы: 

1. Аналитический и синтетический учет с поставщиками и подрядчиками. 

2. Порядок составления регистров учета.  

3. Инвентаризация задолженности по расчетам с поставщиками и покупателями: порядок 
документального оформления. 

4. Аналитический и синтетический учет с покупателями и заказчиками. 
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Тема №12 

Учет финансовых результатов 

Цель работы: учет и определение финансовых результатов. Учет использования 
прибыли. 

Задача 1 

В соответствии с учетной политикой готовая продукция отражается на счете 43 «Готовая 
продукция» по сокращенной фактической производственной себестоимости. Расходы на 
продажу продукции организация списывает в конце месяца полностью на себестоимость 
реализованной за месяц продукции. 

По условиям договора поставки переход права собственности на продукцию к 
покупателю происходит в момент ее отгрузки. 

В течение месяца была реализована продукция, фактическая сокращенная 
производственная себестоимость которой составила 472 300 руб. Цена реализации 693 840 
руб., в том числе НДС – 105 840 руб. Общехозяйственные расходы за месяц составили 
63 700 руб., расходы на продажу – 21 400 руб. 

Составим бухгалтерские проводки: 

  

№ п/п Содержание хозяйственных операций 

Корреспонденция 
счетов Сумма, руб. 

Дебет Кредит 

1 Отражена задолженность покупателя за 
проданную продукцию 

62 90-1 693 840 

2 
Отражена сумма НДС, предъявленная 
покупателю готовой продукции и 
начисленная в бюджет 

90-3 68 105 840 

3 Списана готовая продукция, отгруженная за 
месяц покупателям 

90-2 43 472 300 

4 Списаны в качестве условно-постоянных 
расходов общехозяйственные расходы 

90-2 26 63 700 

5 Отражен финансовый результат (прибыль) 
от продажи продукции 

90-9 99 52 000 

6 Получена от покупателя выручка 
за проданную продукцию 

51 62 693840 

 

Задача 2 
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Прочие доходы и расходы непосредственно не связаны с обычной деятельностью 
организации. 

Прочими доходами и расходами являются также поступления и расходы, возникающие 
как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности (стихийного 
бедствия, пожара, аварии, национализации и т. п.). 

Бухгалтерский учет прочих доходов и расходов ведется на счете 91 «Прочие доходы и 
расходы» в разрезе субсчетов. 

В отчетном периоде организацией были получены следующие доходы, не связанные с 
обычной деятельностью: 

• поступления от продажи основных средств – 141 600 руб., в том числе НДС – 21 600 
руб. (первоначальная стоимость проданного объекта основных средств – 274 000 
руб.; амортизация к моменту продажи – 178 000 руб.); 

• дивиденды по принадлежащим организации акциям ОАО «Ветер» – 90 000 руб.; 
• проценты по предоставленному работнику займу – 8 000 руб.; 
• положительные курсовые разницы по операциям в иностранной валюте – 72 000 руб. 
В отчетном периоде организацией были получены следующие расходы, не связанные с 

обычной деятельностью: 

• признанные и подлежащие уплате штрафы за нарушение условий договора поставки 
продукции покупателю – 63 000 руб.; 

• списанная дебиторская задолженность, по которой истек срок исковой давности – 
17 000 руб.; 

• отрицательные курсовые разницы по операциям в иностранной валюте – 31 000 руб.; 
• расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредит ными организациями, - 

44 000 руб. 
Составим бухгалтерские проводки: 

  

№ 
п/п Содержание хозяйственных операций 

Корреспонденция 
счетов Сумма, руб. 

Дебет Кредит 

1 Отражена задолженность покупателя за 
проданный объект основных средств 

62 91-1 141 600 

2 Начислен в бюджет НДС по проданному 
объекту основных средств 

91-2 68 21 600 

3 Списана первоначальная стоимость 
проданного объекта основных средств 

01-2 01-1 274 000 

4 
Списана амортизация, начисленная по 
проданному объекту основных средств к 
моменту продажи 

02 01-2 178 000 

5 Списана остаточная стоимость проданного 
объекта основных средств 

91-2 01-2 96 000 
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6 
Отражены в учете начисленные дивиденды 
по принадлежащим организации акциям 
ОАО «Ветер» 

76 91-1 90 000 

7 Отражены в учете начисленные проценты 
по предоставленному работнику займу 

73 91-1 8 000 

8 
Отражены в учете положительные 
курсовые разницы по операциям 
в иностранной валюте 

62 91-1 72 000 

9 
Отражены в учете признанные и 
подлежащие уплате штрафы за нарушение 
условий договора поставки продукции 
покупателю 

91-2 76 63 000 

1
0 

Отражена в учете списанная дебиторская 
задолженность, по которой истек срок 
исковой давности 

91-2 62 17 000 

1
1 

Отражены в учете отрицательные курсовые 
разницы по операциям в иностранной 
валюте 

91-2 60 31 000 

1
2 

Отражены в учете расходы, связанные с 
оплатой услуг, оказываемых кредитными 
организациями 

91-2 76 44 000 

1
3 

Определяется и списывается сальдо прочих 
доходов и расходов (прибыль) (141 600 = 90 
000 + 8 000 + 72 000) – (21 600 + 96 000 + 
63 000 + 17 000 + 31 000 + 44 000) 

91-9 99 39 000 

 

Задача 3 

В отчетном периоде организацией были получены следующие доходы, не связанные с 
обычной деятельностью: 

• арендная плата за переданный в текущую аренду объект основных средств – 106 200 
руб., в том числе НДС – 16 200 руб.; 

• штрафы за нарушения условий договоров поставщиками материалов – 16 000 руб.; 
• депонентская задолженность, по которой истек срок исковой давности, – 4 000 руб. 
В отчетном периоде организацией были получены следующие расходы, не связанные с 

обычной деятельностью: 

• амортизация, начисленная по объекту основных средств, переданному в текущую 
аренду, – 8 000 руб.; 

• проценты, уплачиваемые организацией за предоставление ей кредита, – 57 000 руб.; 
• расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями, – 

48 000 руб. 
Составим бухгалтерские проводки: 
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№ п/п Содержание хозяйственных операций 

Корреспонденция 
счетов Сумма, руб. 

Дебет Кредит 

1 
Отражена задолженность арендатора по 
арендной плате за переданный в текущую 
аренду объект основных средств 

76 91-1 106 200 

2 
Начислен в бюджет НДС с суммы 
арендной платы за переданный в текущую 
аренду объект основных средств 

91-2 68 16 200 

3 
Отражены в учете начисленные и 
подлежащие получению штрафы 
за нарушения условий договоров 
поставщиками материалов 

76 91-1 16 000 

4 
Отражена в учете списанная депонентская 
задолженность, по которой истек срок 
исковой давности 

76-4 91-1 4000 

5 
Начислена амортизация по объекту 
основных средств, переданному 
в текущую аренду 

91-2 02 8000 

6 Начислены проценты за пользование 
кредитом банка 

91-2 66 57 000 

7 
Отражены в учете расходы, связанные с 
оплатой услуг, оказываемых кредитными 
организациями 

91-2 76 48 000 

8 
Определяется и списывается сальдо 
прочих доходов и расходов 
(убыток)(106 200 + 16 000 + 4 000) – 
(16 200 + 8 000 + 57 000 + 48 000) 

99 91-9 3000 

 

 

Контрольные вопросы: 

1. Определение финансового результата от продажи готовой продукции, товаров, работ, 
услуг.  

2. Определение финансового результата от списания и продажи имущества (основных 
средств, материалов и др.). 
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Приложение 2 
КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ К РУБЕЖНОМУ КОНТРОЛЮ 

Первая аттестация 
 

6 семестр 
  

1.Хозяйственный учет - это 
1.система регистрации, обобщения и отражения хозяйственных явлений и процессов на 
носителях информации 
2. система наблюдения и отражения явлений и процессов хозяйственной деятельности 
3.система наблюдения, измерения, регистрации, отражения с количественной и качественной 
сторон явлений хозяйственной деятельности 
4.система измерения, обобщения и отражения хозяйственных операций в учетных регистрах 
2. Оперативно-технический учет - это 
1.учет хозяйственных операций организованный на местах их совершения 
2. учет, организованный в рамках управленческого учета 
3. система сбора, регистрации и контроля явлений хозяйственной деятельности 
4.система текущего наблюдения и контроля отдельными хозяйственными процессами 
непосредственно в момент их совершения 
3. Бухгалтерский учет в организации выполняет следующие задачи 
1. формирование и обеспечение достоверной информацией пользователей и, предотвращение 
отрицательных результатов деятельности 
2. формирование информации для текущего оперативного руководства 
3.формирование информации для изучения и развития отдельных экономических районов 
4.обобщение данных для изучения и развития отдельных отраслей, экономических районов, 
областей 
4. К особенностям бухгалтерского учета относятся 
1.своевременность регистрации хозяйственных операций 
2.оперативность получения информаций о хозяйственной деятельности организации 
3. сплошное, непрерывное и документальное отражение всех хозяйственных операций 
организаций 
4. непрерывное отражение хозяйственных процессов 
 
5. Учетная политика -  это 
1.принятая система счетов для отражения хозяйственных операций 
2.принятая организацией совокупность способов ведения бухгалтерского учета 
3.принятая организацией форма бухгалтерского учета и методы калькуляции 
4. совокупность методов и приемов организации бухгалтерского учета на предприятии 
6. К международным бухгалтерским принципам относятся: 
1.последовательность применения учетной политики 
2.метод начисления и непрерывности деятельности 
3. метод имущественной обособленности 
4. метод оценки имущества и обязательства организации 
7. Основным назначением международных стандартов финансовой отчетности 
является 
1.обеспечение понятности и потребительской полезности учетно-отчетной информации 
2. гармонизация учета и отчетности в разных странах мира 
3. обеспечение полезность формируемой и представляемой учетной информации 
4. повышение информативности и взаимной преемственности представляемой информации 
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8. Метод бухгалтерского учета – это 
1.приемы и способы определения эффективности ведения хозяйства 
2.совокупность приемов и способов отражения в учете движения имущество организации 
3. совокупность способов и приемов отражения изменений имущества и его источников в 
результате хозяйственных процессов 
4.приемы и способы сбора и обработки информации, в целях контроля хозяйственной 
деятельности предприятия 
9. Калькуляция в бухгалтерском учете означает 
1. денежное выражение себестоимости продукции и ее исчисление 
2.способ группировки затрат по их видам 
3. способ группировки затрат, их обобщение и исчисление себестоимости объектов учета 
4. способ группировки затрат по направлениям обобщение 
10. Бухгалтерский баланс – это 
1.понятие равенство итогов актива и пассива баланса 
2.один из итоговых документов работы предприятия за определенный промежуток времени 
3.равенство итогов двух частей баланса 
4. способ группировки и обобщенного отражения имущества и источников его 
формирования в денежном выражении на определенную дату 
11. Разделы в активе баланса расположены в порядке 
1. убывания ликвидности активов 
2. убывания срока погашения обязательств 
3. возрастание ликвидности активов 
4.возрастание срока погашения обязательств 
12. Сальдо конечное по активным счетам равно нулю, если 
1.сальдо начальное плюс дебетовый оборот равны кредитовому обороту 
2. по счету в течение месяца не было движения 
3.сальдо начальное плюс дебетовый оборот не равны кредитовому обороту 
4.оборот по дебиту счета равен обороту по кредиту счета 
13. Двойная запись обеспечивает взаимную связь между 
1.синтетическими и аналитическими счетами 
2.субсчетом и аналитическим счетами 
3.счетами и балансом 
4. счетами 
14. Количество используемых в практике бухгалтерского учета синтетических счетов и 
субсчетов определяется 
1. потребностями оперативного учета 
2. потребностями управления хозяйственной деятельностью организации 
3. потребностями планирования, прогнозирования 
4. потребностями составления отчетности 
15 Количество используемых в практике бухгалтерского учета аналитических счетов 
определяется 
1.потребностями статистического учета 
2. потребностями составления отчетности 
3. потребностями управления хозяйственной деятельностью организации 
4.потребностями планирования, прогнозирования 
16. Счета для учета активов подразделяются на следующие группы 
1.счета для учета активов в сфере производства и обращения 
2. счета для учета денежных средств 
3. счета для учета средств расчета 
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4. счета для учета средств обращения 
17. Счета для учета прав в сфере обращения подразделяются на 
1. счета для учета долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений и, расходов 
будущих периодов 
2. счета для учета предметов обращения 
3. счета для учета денежных средств 
4. счета для учета предметов труда 
18. Международные стандарты финансовой отчетности – МСФО 
1.являются обязательными для применения при составлении финансовой отчетности 
2.являются обязательными при формировании методологии ведения бухгалтерского учета 
3. не являются обязательными для применения и носят рекомендательный характер 
4. не являются обязательными для применения при разработке интерпретации к МСФО 
19. Счета для учета хозяйственных процессов и их результатов подразделяются на 
счета для учета 
1. имущества в сфере производства 
2. имущества в сфере обращения 
3. процесс производства и обращения, результатов хозяйственных процессов 
4. обязательств 
20. Счета для учета процесса производства – это счета 
1.активные 
2.пассивные 
3. активные и пассивные 
4. активно-пассивные 
 
Второй вариант 
 
21.Для правильного применения счетов необходима: 
1.классификация; 
2 группировка; 
3.хозяйственная операция; 
4.все верно 
22. Выявленные при инвентаризации расхождения регулируются в следующем 
порядке: 
1.излишек имущества приходуется, и соответствующая сумма зачисляется на увеличение 
финансирования (фондов), а у бюджетных организаций – на финансовые результаты 
организации; 
2. излишек имущества приходуется, и соответствующая сумма зачисляется на финансовые 
результаты организации, а у бюджетных организаций – на увеличение финансирования 
(фондов); 
3. недостача имущества и его порча в пределах естественной убыли относятся на счет 
виновных лиц, сверх норм – на издержки производства или обращения; 
4.все верно 
23. Фактическая себестоимость продукции (работ, услуг) списывается проводкой 
1.Дебет 40 Кредит 20 (23, 29); 
2.Дебет 40 Кредит 43; 
3. Дебет 40 Кредит 90; 
4. Дебет 90 Кредит 40 
24. При выявлении отклонения в ходе инвентаризации фактического наличия 
имущества от учетных данных составляются: 
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1.оборотные ведомости; 
2.  инвентаризационные ведомости; 
3.  инвентаризационные описи; 
4. сличительные ведомости; 
25. Отчетность представляет собой: 
1.систему показателей за отчетный период; 
2. систему показателей, отражающих результаты хозяйственной деятельности за отчетный 
период; 
3.  является завершающим этапом учетной работы; 
4. все верно 
26. Инвентаризация – это 
1.проверка наличия ценностей по данным материально-ответственных лиц 
2. проверка, правильности учета движения имущества организации 
3.выявление фактического наличия имущества и обязательств организации, сверка с 
учетными данными и определение результатов инвентаризации 
4. контроль данных о наличии ценностей по бухгалтерским записям 
27. Документы по отношению к объему производства подразделяются на 
1.  прямые и косвенные; 
2.комплексные и условно-постоянные; 
3. комбинированные и переменные; 
4.переменные и условно-постоянные 
28. Исправление ошибок в учётных записях производится … 
1. корректурным способом, "красное сторно"и способом отрицательных чисел; 
2. способом дополнительной проводки, "красноесторно"; 
3. корректурным, "красноесторно" и способом отрицательных чисел; 
4. корректурным способом, дополнительной записи и "красноесторно" 
29. Выявленные при инвентаризации излишки основных средств отражаются записью: 
1.Д 01 К 91; 
2. Д 01 К 94; 
3.Д 01 К 99; 
4. Д 01 К 90 
30 .Стоимость поступивших материалов составила 10000 руб., а при записи на счетах 
бухгалтерского учёта, произведена запись в сумме 12000 руб. Выявленная ошибка 
исправляется способом … 
1. дополнительной записи; 
2."красное сторно"; 
3. корректурным; 
4. способом отрицательных чисел 
31. Собираются все фактические расходы по приобретению материалов: 
1.Д 15 К 60,51,71; 
2.Д 10 К 15; 
3.Д  10 К 60; 
4. Д 20,23,25,26  К 10 
32. Материальные ценности предприятия отражаются в балансе в следующей оценке: 
1.по фактической с/с; 
2. по фактической производственной с/с; 
3. по остаточной стоимости; 
4. по нормативной с/с 
33. Готовая продукция предприятия отражается в балансе в следующей оценке: 
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1.по фактической или нормативной с/с; 
2. по фактическим затратам; 
3. по фактическим затратам для инвестора; 
4. по остаточной стоимости; 
34. Виды бухгалтерских документов по назначению: 
1. внутренние, сводные; 
2. ручные, комбинированные; 
3. комбинированные,  оправдательные; 
4. разовые, первичные 
35.Взаимосвязь между счетами, возникающая при использовании принципа двойной 
записи называется 
1. оборотом; 
2. корреспонденцией счетов; 
3. элементом бухгалтерского учета; 
4. методом бухгалтерского учета 
36.Учет на аналитических счетах ведется 
1. только в денежном выражении; 
2. с использованием только трудовых измерителей; 
3. с использованием перспективной экстраполяции (прогнозирования); 
4. с использованием натуральных и денежных измерителей 
37. В конце отчетного периода на счета затрат списывается сумма отклонений, 
относящихся к потребленным (использованным) ценностям 
1. Д 20,23,25,26  К 16; 
2. Д 16  К 20,23,25,26; 
3. Д 15  К 20,23,25,26; 
4.Д 20,23,25,26  К 15 
38.Как построен план счетов бухгалтерского учета? 
1. по экономическому содержанию объектов учета; 
2. План счетов по признаку разделов; 
3. в алфавитном порядке; 
4. по принципу возрастания номеров (кодов) счетов 
39.Какая корреспонденция верна при продаже продукции по себестоимости? 
1. Дебет 90 Кредит 62; 
2. Дебет 90 Кредит 43;  
3.Дебет 90  Кредит 51;  
4. Дебет 51  Кредит 90  
40. Чем отличается журнально-ордерная форма учета от мемориально-ордерной? 
1. при журнально-ордерной форме учета данные первичных документов фиксируются в 
журналах-ордерах, а их итоги переносятся в главную книгу и нет разрыва между   
синтетическим и аналитическим учетом; 
2. тем, что при журнально-ордерной форме не составляются мемориалы-ордера; 
3. при журнально-ордерной форме учет ведется упрощенно; 
4. при журнально-ордерной форме отсутствует дублирование записей 
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КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ К РУБЕЖНОМУ КОНТРОЛЮ 
Вторая  аттестация 

 
 
6 семестр 
 
41.Начисление заработной платы работникам, занятым на работах по демонтажу 
оборудования, отражается по кредиту счета 70  и дебету счета 
1.01  
2.20  
3.25  
4. 91  
42.Резерв на оплату отпусков работников организации создается за счет 
1.резервного капитала 
2.нераспределенной прибыли 
3.себестоимости продукции, работ, услуг 
4. добавочного капитала 
43.Начисление отпускных сумм отражается записью 
1. Д-т 20  К-т 96  
2. Д-т 96  К-т 20  
3.Д-т 70   К-т 96  
4. Д-т 96 К-т 70  
44.Информация о движении денежных средств в кассе обобщается в 
1.приходных кассовых ордерах 
2.расходных кассовых ордерах 
3.журнале-ордере № 1 и ведомости № 1 
4.кассовой книге 
45.Какая бухгалтерская проводка составляется при внутреннем перемещении 
материалов со склада на склад 
1.Д-т 10  К-т 79  
2.Д-т 79  К-т 10  
3. Д-т 10  К-т 10  
4.Д-т 10   К-т 26  
46.Средний дневной заработок для оплаты отпусков, предоставляемых в календарных 
днях, и выплаты компенсации за неиспользованные отпуска исчисляются:  
1.путем деления суммы фактически начисленной зарплаты за расчетный период на сумму, 
состоящую из среднемесячного числа календарных дней (29,4), умноженного на количество 
полностью отработанных месяцев, и количества календарных дней в не полностью 
отработанных месяцах; 
2. путем деления суммы фактически начисленной зарплаты за расчетный период на сумму, 
состоящую из среднемесячного числа календарных дней (29,4), умноженного на количество 
не полностью отработанных месяцев, и количества календарных дней в полностью 
отработанных месяцах; 
3. путем умножения суммы фактически начисленной зарплаты за расчетный период на 
сумму, состоящую из среднемесячного числа календарных дней (29,4), деленного на 
количество полностью отработанных месяцев, и количества календарных дней в не 
полностью отработанных месяцах; 
4. путем умножения суммы фактически начисленной зарплаты за расчетный период на 
сумму, состоящую из среднемесячного числа календарных дней (29,4), деленного на 
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количество не полностью отработанных месяцев, и количества календарных дней в 
полностью отработанных месяцах. 
47. Начисление заработной платы работникам отдела капитального строительства на 
счетах бухгалтерского учета фиксируется 
1.Д-т 20 К-т 97 
2. Д-т 08 К-т 70 
3. Д-т 97 К-т 70 
4. Д-т 79 К-т 70 
48.Расчетная ведомость имеет следующие показатели: 
1.начислено по видам оплат – оборот по дебету счета 70  
2.удержано и зачтено по видам платежей и зачетов – оборот по дебету счета 70; 
3.удержано и зачтено по видам платежей и зачетов – оборот по кредиту счета 70; 
4.все верно 
49.При формировании фактической с/с МПЗ, приобретенных за плату, учитываются 
следующие суммы: 
1.невозмещенные налоги, уплачиваемые в связи с приобретением материальных запасов; 
2.затраты по заготовке, доставке материалов до места их использования, не включая расходы 
по страхованию; 
3.возмещенные налоги, уплачиваемые в связи с приобретением материальных запасов; 
4.все верно 
50.  Сортовой способ осуществляют: 
1.по окончании месяца и на дату инвентаризации в карточках подсчитывают итоги по 
движению материалов и не определяют их остатки.  
2.по окончании месяца и на дату инвентаризации в карточках подсчитывают итоги по 
движению материалов и определяют их остатки. 
3. не реже 1 раза в неделю бухгалтер проверяет записи в карточках 
4.все верно 
51.На  основе корреспонденции счетов, проставленной на банковской выписке: 
1. составляется ведомость №2по дебету 50 счетаижурнал-ордер №2 по кредиту счета 50  
2. составляется ведомость №2по кредиту 50 счетаижурнал-ордер №2 по дебету счета 50 
3. составляется ведомость №2по кредиту 51 счетаижурнал-ордер №2 по дебету счета 51 
4.составляется ведомость №2по дебету 51 счетаижурнал-ордер №2 по кредиту счета 51  
52. При начислении вознаграждения за выслугу лет в бухгалтерском учете делается 
запись 
1.Д-т 26 К-т 70 
2. Д-т 10 К-т 70 
3.Д-т 96 К-т 70 
4. Д-т 84 К-т 70 
53.Транзитный валютный счет предназначен: 
1.для зачисления в полном объеме поступлений в иностранной валюте, в том числе и 
подлежащих обязательной продаже; 
2.для учета средств, остающихся в распоряжении организации после обязательной продажи 
экспортной выручки, и средств, не подлежащих обязательной продаже;  
3.для зачисления в полном объеме поступлений в иностранной валюте, в том числе и не 
подлежащих обязательной продаже. 
4.для учета средств, остающихся в распоряжении организации после обязательной продажи 
экспортной выручки, и средств, подлежащих обязательной продаже;  
54.Исправления, сделанные корректурным способом заверяются подписями: 
1.главного бухгалтера и руководителя организации; 
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2. кассира и главного бухгалтера; 
3.кассира и руководителя организации; 
4.главного бухгалтера или лица, ими уполномоченного 
55. Начислена заработная плата работникам, занятым в ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций. Эта операция на счетах бухгалтерского учета фиксируется 
1.Д-т 84 К-т 70 
2.Д-т 91 К-т 70 
3. Д-т 99 К-т 70 
4.Д-т 20 К-т 96 
56. Укажите составляющие тарифной системы 
1.тарифно-квалификационные справочники 
2.тарифные сетки и нормы труда на изготовление единицы продукции или выполнение 
заранее определенного объема конкретной работы 
3.тарифные ставки и тарифно-квалификационные справочники 
4. тарифно-квалификационные справочники, тарифные сетки, тарифные ставки 
57.  Начисление заработной платы работникам, занятым заготовлением материально-
производственных запасов, отражается проводкой 
1.Д-т 26 К-т 70 
2.Д-т 10 К-т 70 
3. Д-т 79 К-т 70 
4. Д-т 20 К-т 70 
58. Создание резерва под обесценение финансовых вложений отражается бухгалтерской 
записью 
1. Д 91 К 58  
2. Д 58 К 91  
3. Д 91 К 59  
4. Д 59 К 91  
59. Возмещаются ли работнику расходы по найму жилого помещения за дни временной 
нетрудоспособности в период его нахождения в служебной командировке 
1.да 
2. да, исключая время нахождения на стационарном лечении, подтвержденное документом 
медицинского учреждения 
3.нет 
4. да, если пособие по временной нетрудоспособности выплачивается по месту работы 
командированного лица 
60. Что является источником дополнительных выплат по служебной командировке 
работнику сверх установленных норм 
1.резервы по сомнительным долгам 
2.средства целевого финансирования 
3. добавочный капитал 
4. чистая прибыль организации 
 
 
 
 
Четвертый вариант 
 
61.Уставный капитал созданной в сумме предусмотренной учредительными 
документами, отражают бухгалтерской записью (проводкой) 



141 
 
 

 

1.Дебет 75 Кредит 80 
2. Дебет 08 Кредит 80 
3.Кредит 75 Дебет 80 
4.Кредит 08 Дебет 80 
62.Фактическое поступление вкладов учредителей отражают бухгалтерской записью 
1.Дебет 75 Кредит 80, 81 
2. Дебет 80 Кредит 75, 76 
3.Кредит 75 Дебет 08, 10, 11, 50, 51, 52 
4.Кредит 75 Дебет 86, 84 
63.Фактическая себестоимость материала, внесенных в счет вклада, в уставный 
капитал, оценивается по 
1.цене аналогичных материалов 
2.рыночной цене 
3.договорной цене 
4.учетной (плановой) цене 
65.Суммы стоимости объектов основных средств ( в оценке согласованной с 
учредителями) вносимые в качестве вклада в уставный капитал, отражают проводкой 
1.Дебет 01 Кредит 75 
2. Дебет 01 Кредит 80 
3. Дебет 08 Кредит 75 
4. Дебет 08 Кредит 80 
65.Поступления основных средств, в качестве вклада в уставный капитал и их 
принятие к бухгалтерскому учету в качестве основных средств отражают проводками 
1.Дебет 75 Кредит 80 и Дебет 75 Кредит 01 
2.Дебет 08 Кредит 75 и Дебет 01 Кредит 08 
3.Дебет 08 Кредит 75 и Дебет 75 Кредит 01 
4.Дебет 01 Кредит 08 и Дебет 80 Кредит 01 
66.Сумма задолженности по оплате акции при создании акционерного общества 
отражается бухгалтерской записью 
1. Дебет 80 Кредит 75 
2. Дебет 75 Кредит 80 
3.Дебет 76 Кредит 80 
4. Дебет 73 Кредит 80 
67.Начисление дивидендов по вкладам в уставный капитал организации отражается 
проводкой 
1.дебет 84 Кредит 75 
2.Дебет 99 Кредит 75 
3. Дебет 91 Кредит 75 
4. Дебет 84 Кредит 76 
68.Задолженность по вкладам в уставный (складочный) капитал в иностранной валюте 
отражают бухгалтерской записью 
1.Дебет 75 Кредит 52 
2.Дебет 75 Кредит 80 
3. Дебет 80 Кредит 52 
4.Дебет 52 Кредит 75 
69.Фактическое поступление вкладов в уставный (складочный) капитал от 
иностранного учредителя в иностранной валюте отражают проводкой 
1. Дебет 75 Кредит 52 
2. Дебет 52 Кредит 75 
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3. Дебет 75 Кредит 80 
4. Дебет 52 Кредит 80 
70.Положительная курсовая разница от пересчета иностранной валюты в российские 
рубли отражают бухгалтерской записью 
1. Дебет 75 Кредит 83 
2.Дебет 75 Кредит 98 
3.Дебет 75 Кредит 80 
4.Дебет 75 Кредит 91 
71.Отрицательная курсовая разница от пересчета иностранной валюты в российские 
рубли отражают проводкой 
1. Дебет 83 Кредит 75 
2.Дебет 83 Кредит 80 
3. Дебет 83 Кредит 91 
4.Дебет 80 Кредит 83 
72.Доходы и расходы от сдачи имущества в аренду (в лизинг) в организациях, где сдача 
в аренду не является предметом деятельности, отражают на счете 
1. 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» 
2. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» 
3.98 «Доходы будущих периодов» 
4.91 «Прочие доходы и расходы» 
73. Доходные вложения в материальные ценности - 
1.инвестиции в приобретение имущества, предназначенного для сдачи в аренду и напрокат 
2.инвестиции в уставные капиталы других организаций 
3. инвестиции в приобретение имущества простого товарищества 
4.инвестиции в государственные ценные бумаги 
74.Инвестиции в приобретение имущества, предназначенного для сдачи в аренду, 
учитывают на счете 
1.58 «Финансовые вложения» 
2.03 «Доходные вложения в материальные ценности» 
3.08 «Вложения во внеоборотные активы» 
4.62 «Покупатели и заказчики» 
75.Материальные ценности, предназначенные для сдачи в аренду и напрокат, 
принимаются к бухгалтерскому учету на счет 03 по первоначальной стоимости 
1. с Кредита 08 «Вложения во внеоборотные активы» 
2. с Кредита 01 «Основные средства» 
3. с Кредита 04 «Нематериальные активы» 
4.с Кредита 07 «Оборудование к установке» 
76. Нематериальные активы — это объекты учета 
1.обладающие физическими свойствами 
2. не обладающие физическими свойствами, но приносящие экономическую выгоду 
3.приносящие постоянно или длительное время доход 
4.имеющие высокую стоимость 
77.Для оценки нематериальных активов в балансе используется стоимость 
1. первоначальная 
2. остаточная 
3. рыночная 
4. договорная 
78.Способы начисления амортизации нематериальных активов 
1.линейный, уменьшаемого остатка 
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2. пропорционально объему продукции, сумме чисел лет срока полезного использования 
3.линейный, пропорционально объему продукции, способ уменьшаемого остатка 
4. уменьшаемого остатка, пропорционально объему продукции 
79.Фактической себестоимостью материально-производственных запасов, 
приобретенных за плату, признается сумма 
1.плановых затрат организации на приобретение материальных запасов, с учетом НДС 
2.фактических затрат организации на приобретение материалов запасов, за исключением 
НДС 
3. произведенных затрат на приобретение материалов по рыночным ценам, с учетом НДС 
4.произведенных затрат на приобретение материалов по договорным ценам, без НДС 
80. Бухгалтерский баланс – это 
1.способ экономической группировки и обобщенного отражения активов организации 
2. способ группировки имущества организации по составу и функциональной роли, и 
источникам образования и целевому назначению в денежной оценке на определенную дату 
3. способ группировки в денежной оценке по их видам и источникам образования за 
определенный период времени 
4.на определенную дату в натурально-вещественной форме 
 
 
 

Критерии оценки: 

- 20 баллов  выставляется студенту, если он полностью ответил правильно на все 

вопросы тестового задания;  

Каждый вопрос в тестовом задании соответствует одному баллу.  Студент набирает столько 

баллов, на сколько вопросов в тесте он правильно ответил. 

 
КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ К РУБЕЖНОМУ КОНТРОЛЮ 

Первая  аттестация 
 

  
7 семестр 

Тестовые задания 
Вопрос 1. При помощи объекта конфигурации «Константа» обеспечивается хранение: 

1. Единичной величины или набора значений, показывающего изменение этой величины 
во времени; 

2. Чисел и строк; 
3. Набора однотипных величин; 
4. Единичной величины. 

Вопрос 2. Объект конфигурации «Перечисление» представляет собой: 
1. Список значений, создаваемый на этапе конфигурирования; 
2. Список значений, создаваемый либо на этапе конфигурирования, либо на этапе 

использования конфигурации; 
3. Список однородных элементов данных, создаваемый на этапе конфигурирования; 
4. Список однородных элементов данных, создаваемый как на этапе конфигурирования, 

так и на этапе использования конфигурации; 
5. Набор текстовых строк. 
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Вопрос 3. Объект конфигурации «Справочник» предназначен для: 
1. Формирования выходной информации; 
2. Хранения информации о совершенных хозяйственных операциях; 
3. Хранения списков однородных элементов; 
4. Выполнения различных действий над информационной базой; 
5. Для накопления информации о наличии и движении средств. 

Вопрос 4. Объекту конфигурации «План видов характеристик» соответствует учетное 
понятие: 

1. Множество счетов бухгалтерского учета; 
2. Множество типов счетов бухгалтерского учета; 
3. Множество объектов аналитического учета; 
4. Множество типов объектов аналитического учета; 
5. Множество планов счетов бухгалтерского учета. 

Вопрос 5. Какой режим позволяет настраивать компоненты системы автоматизации и 
запоминать их в специальной базе данных. 

1. Пользователь; 
2. Конфигуратор; 
3. Совет дня; 
4. Монопольный. 

Вопрос 6. В качестве регистраторов могут выступать следующие объекты системы 
«1С:Предприятие»:. 

1. Документы; 
2. Документы и справочники; 
3. Регистры бухгалтерии; 
4. Регистры бухгалтерии и регистры накопления; 
5. Документы, справочники, регистры бухгалтерии и регистры накопления. 

Вопрос 7. Список активных пользователей содержит: 
1. Список пользователей, которым разрешен вход в систему; 
2. Список пользователей, которые работали с системой в заданный период времени; 
3. Список пользователей, которые работали с системой в заданный период времени не 

менее установленного количества сеансов; 
4. Список пользователей, подключенных в настоящий момент к информационной 

базе; 
5. Список пользователей, ожидающих в настоящий момент ответ на запрос к 

информационной базе. 
Вопрос 8. Список активных пользователей включает: 

1. Пользователей, работающих только в режиме конфигурирования; 
2. Пользователей, работающих только в режиме использования конфигурации 

(1C:Предприятие); 
3. Пользователей, работающих как в режиме конфигурирования, так и в режиме 

использования конфигурации (1С:Предприятие); 
4. Пользователей, работающих только в режиме отладки конфигурации. 

Вопрос 9. Роль для конкретного пользователя назначается: 
1. В списке активных пользователей 
2. В списке пользователей 
3. В справочнике «Сотрудники организации» 
4. В ветви «Роли» дерева конфигурации 
5. В списке пользователей или справочнике «Сотрудники организации» 

Вопрос 10. Роль для конкретного пользователя назначается: 
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1. Только в режиме конфигурирования; 
2. Только в режиме использования конфигурации (1С:Предприятие); 
3. Только в режиме отладки конфигурации; 
4. Как в режиме конфигурирования, так и в режиме использования конфигурации 

(1С:Предприятие). 
Вопрос 11. Справочник, построенный как иерархический список, в котором записи 
объединяются в группы, называется: 

1. Одноуровневый; 
2. Группа; 
3. Контрогенты; 
4. Многоуровневый. 

Вопрос 12. Справочник, предназначенный для учета кадров предприятия: 
1. Номенклатура; 
2. Сотрудники; 
3. Подразделения организации; 
4. Ответственные лица. 

Вопрос 13. Справочник, хранящий сведения о физических и юридических лицах 
(поставщиках, покупателях и т.д.), с которыми имеет дело организация: 

1. Номенклатура; 
2. Резервы; 
3. Контрагенты; 
4. Физические лица. 

Вопрос 14. Предназначены для хранения сведений о множестве однотипных объектов, 
которые используются при ведении аналитического учета и для заполнения документов: 

1. Справочники; 
2. Константы; 
3. Регистры; 
4. Отчеты. 

Вопрос 15. Справочник, построенный как простой список элементов называется: 
1. Одноуровневый; 
2. Многоуровневый; 
3. Простой; 
4. Сложный. 

Вопрос 16. Какие закладки не предусмотрены в справочнике «Организации»? 
1. Основные; 
2. Адреса и телефоны; 
3. Коды; 
4. Сотрудники. 

Вопрос 17. К справочникам, созданным пользователем, относятся: 
1. справочник «Валюты»; 
2. справочник «Классификатор единиц измерения»; 
3. справочник «Организации»; 
4. справочник «Статьи движения денежных средств». 

Вопрос 18. К справочнику «Корреспонденция счетов» можно обратиться следующим 
образом: 

1. по кнопке «Ввести хозяйственную операцию» с командной панели главного 
меню программы; 

2. по закладке «Операции» на панели функций; 
3. по закладке «Общие сведения» в учетной политике; 
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4. по кнопке «настройки параметров учета» на закладке «начало работы» на панели 
функций. 

Вопрос 19. Основной интерфейс назначается конкретному пользователю: 
1. Только в режиме конфигурирования; 
2. Только в режиме использования конфигурации (1С:Предприятие»); 
3. Только в режиме отладки конфигурации; 
4. Как в режиме конфигурирования, так и в режиме использования конфигурации 

(1С:Предприятие). 
Вопрос 20. Основной интерфейс для конкретного пользователя назначается: 

1. В списке активных пользователей; 
2. В списке пользователей; 
3. В справочнике «Сотрудники организации» или в справочнике «Физические лица»; 
4. В ветви «Интерфейсы» дерева конфигурации; 
5. В Плане видов обмена. 

 
Преподаватель                                                                                  Садуева М.А. 
Зав. кафедрой «ИСЭ»                                                                        Магомаева Л.Р. 
 

 
КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ К РУБЕЖНОМУ КОНТРОЛЮ 

Вторая  аттестация 
 

7 семестр 
 
Вопрос 21. Промежуточное звено между аналитическими и синтетическими счетами: 

1. Субконто; 
2. Счет; 
3. Субсчета; 
4. нет правильного ответа. 

Вопрос 22. Механизм проводок предназначенный для автоматического контроля 
вводимых операций: 

1. Корректные проводки; 
2. Монитор пользователя; 
3. Администрирование; 
4. Нет верного ответа. 

Вопрос 23. Использование нескольких планов счетов обеспечивает: 
1. Ведение учета для группы предприятий с формированием консолидированной 

отчетности; 
2. Ведение учета в нескольких стандартах; 
3. Ведение параллельного учета в дополнительной валюте; 
4. Для первого и второго; 
5. Для первого, второго и третьего. 

Вопрос 24. Количество счетов первого уровня в плане счетов: 
1. Не ограничено; 
2. Не может превышать 99; 
3. Не может превышать 255; 
4. Не может превышать 999. 

Вопрос 25. Для ввода или просмотра предопределенных счетов необходимо: 
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1. Обратиться к списку предопределенных счетов на закладке «Данные»; 
2. Обратиться к списку предопределенных счетов на закладке «Прочие»; 
3. Обратиться к списку предопределенных счетов через меню, вызываемое нажатием 

кнопки «Действия»; 
4. Сделать либо первое, либо второе; 
5. Сделать либо второе, либо третье. 

Вопрос 26. Количество уровней субсчетов в плане счетов: 
1. Ничем не ограничено; 
2. Не может превышать 99; 
3. Не может превышать 255; 
4. Ограничено общей длиной кода счета. 

Вопрос 27. В режиме «1С:Предприятие» допускается добавлять к счетам дополнительные 
аналитические разрезы (субконто): 

1. Только для предопределенных счетов; 
2. Только для счетов, не являющихся предопределенньми; 
3. Как для предопределенных, так и для непредопределенных счетов; 
4. Только для балансовых счетов; 
5. Только для забалансовых счетов. 

Вопрос 28. Новый счет может быть введен в план счетов: 
1. Только в режиме «1С:Предприятие»; 
2. Только в режиме «Конфигуратор»; 
3. Как в режиме «1С:Предприятие», так и в режиме «Конфигуратор»; 
4. Только в том режиме, в котором был введен план счетов. 

Вопрос 29. Необходимым условием для добавления нового аналитического разреза к счету 
является: 

1. Наличие объекта типа «Справочник», используемого в качестве аналитического 
разреза; 

2. Наличие объекта типа «Справочник», «Перечисление» или «Документ», 
используемого в качестве аналитического разреза; 

3. Наличие в плане видов характеристик характеристики, используемой в качестве 
аналитического разреза; 

4. Наличие измерения в регистре бухгалтерии, используемого в качестве аналитического 
разреза; 

5. Одно из условий, указанных в ответах 3 и 4. 
Вопрос 30. Если организация начинает работу с 1 января 2014 года, то остатки по счетам 
вводятся: 

1. на 1.01.2014; 
2. 31.12.2013; 
3. на 1.12.2013; 
4. 1.01.2013. 

Вопрос 31. В типовой конфигурации для целей бухгалтерского учета способ оценки МПЗ: 
1. Реализован только по средней стоимости; 
2. Устанавливается пользователем в параметрах учетной политики, путем выбора 

одного из вариантов: ФИФО, по средней стоимости; 
3. Устанавливается пользователем в параметрах учетной политики, путем выбора 

одного из вариантов: по средней стоимости; 
4. Устанавливается пользователем в параметрах учетной политики, путем выбора 

одного из вариантов: по средней стоимости или ФИФО. 
Вопрос 32. Информация о счетах учета номенклатуры организаций хранится: 
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1. В справочнике «Номенклатура»; 
2. В справочнике «Номенклатурные группы»; 
3. В регистре сведений «Основные спецификации номенклатуры»; 
4. В регистре сведений «Счета учета номенклатуры»; 
5. Внутри программы и недоступна для корректировки пользователем. 

Вопрос 33. В записях регистра сведений «Счета учета номенклатуры» счета учета 
номенклатуры задаются: 

1. По видам номенклатуры для всего предприятия в целом; 
2. По видам номенклатуры и организациям предприятия; 
3. По видам номенклатуры, организациям предприятия и местам хранения; 
4. По видам номенклатуры, организациям предприятия и назначению использования; 
5. По видам номенклатуры, организациям предприятия, местам хранения и назначению 

использования. 
Вопрос 34. В записях регистра сведений «Счета учета номенклатуры» счета учета 
номенклатуры задаются: 

1. Только для каждой номенклатурной позиции; 
2. Только для групп номенклатуры; 
3. Как для каждой номенклатурной позиции, так и для групп номенклатуры; 
4. Для каждой номенклатурной позиции, для групп номенклатуры и для всей 

номенклатуры в целом. 
Вопрос 35. В записях регистра сведений «Счета учета номенклатуры» определяются 
правила: 

1. Бухгалтерского учета и налогового учета по налогу на прибыль; 
2. Бухгалтерского учета, налогового учета по налогу на прибыль и НДС; 
3. Бухгалтерского учета, налогового учета по налогу на прибыль, НДС и УСН; 
4. Бухгалтерского учета, налогового учета по налогу на прибыль, НДС, УСН и 

забалансового учета; 
5. Бухгалтерского учета, налогового учета по налогу на прибыль, НДС и 

забалансового учета. 
Вопрос 36. Если в план счетов пользователем введены собственные субсчета учета 
номенклатуры, то: 

1. Их нельзя добавить в регистр сведений «Счета учета номенклатуры»; 
2. В регистр сведений «Счета учета номенклатуры» они могут быть добавлены но они не 

будут автоматически подставляться в документы типовой конфигурации; 
3. Их можно добавить в регистр сведений «Счета учета номенклатуры» и они будут 

автоматически подставляться в документы типовой конфигурации. 
Вопрос 37. Список складов (мест хранения) представлен в типовой конфигурации при 
помощи объекта: 

1. Справочник; 
2. Перечисление; 
3. Регистр сведений; 
4. План видов характеристик; 
5. План видов обмена. 

Вопрос 38. Список «Счета учета номенклатуры» представлен в типовой конфигурации 
объектом: 

1. Справочник; 
2. Регистр бухгалтерии; 
3. Регистр сведений; 
4. Документ; 



149 
 
 

 

5. Журнал. 
Вопрос 39. Метод списания запасов (ФИФО, по средней стоимости) устанавливается: 

1. Для каждой номенклатурной позиции; 
2. Для групп номенклатуры; 
3. Единым для всей номенклатуры; 
4. Первым и вторым способами; 
5. Всеми способами. 

Вопрос 40. Приобретение объекта основных средств, не требующих монтажа, за плату 
отражается в бухгалтерском и налоговом учете документом типовой конфигурации: 

1. «Поступление товаров и услуг» с видом операции «Оборудование»; 
2. «Поступление товаров и услуг» с видом операции «Объекты строительства»; 
3. «Поступление товаров и услуг» с видом операции «Покупка, комиссия»; 
4. «Поступление товаров и услуг» с видом операции «Оборудование» или с видом 

операции «Объекты строительства»; 
5. «Поступление товаров и услуг» с видом операции «Оборудование» или с видом  

операции «Покупка, комиссия». 
 
Преподаватель                                                                                  Садуева М.А. 
Зав. кафедрой «ИСЭ»                                                                        Магомаева Л.Р. 
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КОМПЛЕКТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ К РУБЕЖНОМУ 

КОНТРОЛЮ 
Первая аттестация   

7 семестр 
Тестовые задания 

Вопрос 1. Защита информации предусматривается по … 
-автономному решению руководства фирмы, определяемому типом информационной 
системы и базами данных, используемых в ней 
-специальному программному обеспечению и совокупной стоимости владения 
корпоративной информационной системы фирмы и ее филиалов 
-предотвращению утечки, хищения, утраты, искажения, подделки информации; угрозы 
безопасности личности, общества, государства 
-потребностям информационной системы фирмы, ее руководителей высшего уровня 
управления и руководителей высшего звена управления филиалов 
Вопрос 2.  С Microsoft SQL Server автоматизация регулярных административных 
задач … 
-возможна 
-невозможна 
-частично также возможна 
-возможна при установке дополнительного программного обеспечения 
Вопрос 3. Отраслевые особенности деятельности предприятий отображаются в… 
-объектах, которые рассматриваются только как единое целое 
-закрытых и плохо адаптируемых системах 
-компьютерной технической базе 
-бухгалтерских информационных системах 
Вопрос 4. Теоретические основы и  информационные системы бухгалтерского учета 
различаются по … 
-уровню автоматизации системы и уровням организации управления в фирме, 
осуществляемому управленческому контролю 
-закрытости, открытости, устойчивости, адаптируемости, автоматизации используемой 
системы 
-адаптируемости под потребности конечного пользователя и инновационных 
управленческих технологий 
-функциям, принципам построения, техническому и методологическому сопровождению, 
оказываемым дополнительным услугам и другим признакам 
Вопрос 5. Особенности бухгалтерских информационных систем заключаются в 
использовании … 
-закрытости и открытости системы 
-уровня автоматизации системы и уровней организации управления в фирме, 
осуществляемому управленческому контролю 
-адаптируемости под потребности конечного пользователя и инновационных 
управленческих технологий 
-любыми предприятиями; универсальности, специализации, для целей управления 
отдельного предприятия, отрасли; разного вида собственности, типа настройки 
Вопрос 6. Компоненты бухгалтерских информационных систем представляют 
собой… 
-цели управления отдельного предприятия, отрасли 
-универсальность, специализацию, адаптируемость 
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-информационную базу объекта управления; программное обеспечение; вычислительную 
систему; пользователей 
-разный вид собственности, тип настройки 
Вопрос 7. Основу бухгалтерских информационных систем составляет … 
-программирование 
-информация 
-данные 
-материальные ресурсы 
Вопрос 8. Информация — это… 
-обработка входной информации и пересылка ее вышестоящим органам 
-организационные и информационные разрывы 
-системность, стратегия, выбор ситуации, интегрированность, количественность 
-совокупность количественных данных для выполнения функций планирования, 
контроля, анализа, являющихся основой для принятия управленческих решений 
Вопрос 9. Бухгалтерский учет на разных предприятиях организуется … 
-эпизодически 
-одинаково 
-по-разному 
-нестандартными способами 
Вопрос 10. Виды учета на крупных предприятиях реализуются как … 
-любая деятельность или совокупность деятельности, которая использует ресурсы для 
преобразования «входов» в «выходы» 
-благоприятные возможности для изменений 
-систематическая идентификация и управление применяемыми в организации 
процессами 
-первичный, управленческий, финансовый учет, каждый из которых решает свои задачи 
Вопрос 11. Первичным учетом осуществляется … 
-сводный учет, формирование Главной книги, бухгалтерского баланса 
-вывод данных, отражающих совершаемые операции в стоимостной оценке в виде 
бухгалтерских проводок 
-полная обработка информации 
-сбор, регистрация, частичная обработка информации 
Вопрос 12. Управленческий учет осуществляет … 
-полную обработку информации 
-сводный учет, формирует Главную книгу, бухгалтерский баланс и другие отчетные 
регистры 
-сбор, регистрацию, частичную обработку информации 
-вывод результатных данных, отражающих совершаемые хозяйственные операции в 
стоимостной оценке в виде файлов бухгалтерских проводок 
Вопрос 13. Финансовый учет осуществляет … 
-сбор, регистрацию, частичную обработку информации 
-сводный учет, формирует Главную книгу, бухгалтерский баланс и другие отчетные 
регистры 
-полную обработку информации 
-вывод результатных данных, отражающих совершаемые хозяйственные операции в 
стоимостной оценке в виде файлов бухгалтерских проводок 
Вопрос 14. Автоматизированные рабочие места специалистов-экономистов, 
бухгалтеров, финансистов, аналитиков, взаимодействующие между собой, создаются 
специалистами … 
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-для пользователей 
-для схем информационных потоков 
-дискретно 
-на каждом уровне управления 
Вопрос 15. Одна из задач бухгалтерских информационных систем заключается в… 
-автоматизированном решении всего комплекса задач бухучета, планирования, анализа 
финансово-хозяйственной деятельности, внутреннего аудита 
-совокупности количественных данных для выполнения функций планирования, 
контроля, анализа, являющихся основой для принятия управленческих решений 
-проведении, обработке результатов совещаний с сотрудниками Заказчика, рекомендаций 
по внедрению бизнес-процессов «как должно быть» 
-систематической идентификации и управлении применяемыми в организации 
процессами 
Вопрос 16. Одна из задач бухгалтерских информационных систем заключается в… 
-получении достоверной оперативной информации о текущем состоянии дел на 
предприятии для принятия на ее основе необходимых управленческих решений 
-совокупности количественных данных для выполнения функций планирования, 
контроля, анализа, являющихся основой для принятия управленческих решений 
-систематической идентификации и управлении применяемыми в организации 
процессами 
-проведении, обработке результатов совещаний с сотрудниками Заказчика, 
рекомендациях по внедрению бизнес-процессов «как должно быть» 
Вопрос 17. Регламентные операции налогового учета (по налогу на прибыль) 
выполняются документом 
- журнал операций 
- банковские выписки 
- закрытие месяца 
- авансовый отчет 
Вопрос 18. Одна из задач бухгалтерских информационных систем заключается в… 
-проведении, обработке результатов совещаний с сотрудниками Заказчика, рекомендаций 
по внедрению бизнес-процессов «как должно быть» 
-совокупности количественных данных для выполнения функций планирования, 
контроля, анализа, являющихся основой для принятия управленческих решений 
-систематической идентификации и управлении применяемыми в организации 
процессами 
-автоматизации обработки информации на всех стадиях техпроцесса, начиная со стадии 
первичного учета 
Вопрос 19. Бухгалтерская информация должна удовлетворять требованиям … 
-неизменяемости 
-сравнения и постоянства 
-системы частных документов 
-специальных внутренних форм 
Вопрос 20. Изменения используемой формы учета происходят в том случае, если … 
-информационное предприятие, пользующееся правом юридического лица, преобразует 
информационные ресурсы в информационные продукты 
-реализуется концепция всестороннего использования в офисной деятельности 
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компьютерных средств и средств связи 
-они совмещены с началом нового учетного периода (года) 
 

 
 

КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ К РУБЕЖНОМУ КОНТРОЛЮ 
Вторая аттестация 

7 семестр 

Тестовые задания 
 
Вопрос 1.Для просмотра документов в 1С:Предприятии предусмотрены 
А) Проводки 
Б) Журналы 
С) Справочники 
Д) Константы 
Вопрос 2. Регламентные операции налогового учета (по налогу на прибыль) 
выполняются документом 
А) Журнал операций 
Б) Банковские выписки 
С) Закрытие месяца 
Д) Авансовый отчет 
Вопрос 3. Предназначены для хранения сведений о множестве однотипных объектов, 
которые используются при ведении аналитического учета и для заполнения документов 
А) Справочники 
Б) Константы 
С) Регистры 
Д) Отчеты 
Вопрос 4. Набор значений, используемых для ведения аналитического учета по 
бухгалтерским счетам 
А) Нет верного ответа 
Б) Счета 
С) Субсчета 
Д) Субконто 
Вопрос 5. Механизм предоставляющий пользователю возможность автоматизировать ввод 
часто повторяющихся операций. 
А) Типовые операции 
Б) Копирование 
С) Быстрый ввод 
Д) Нет верного ответа 
Вопрос 6. Одна ячейка в таблице справочника всегда выделена интенсивным цветом и 
называется 
А) Активная 
Б) Неактивная 
С) Нет верного ответа 
Д) Все верны 
Вопрос 7. Отчет, предназначенный для представления данных бухгалтерских итогов в 
графическом виде 
А) Оборотно-сальдовая ведомость 
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Б) Шахматка 
С) Диаграмма 
Д) Главная книга 
Вопрос 8. Механизм проводок предназначенный для автоматического контроля вводимых 
операций 
А) Корректные проводки 
Б) Монитор пользователя 
С) Администрирование 
Д) Нет верного ответа 
Вопрос 9. Отчеты, предназначенные для передачи различным контролирующим инстанциям 
А) Специализированные 
Б) Регламентированные 
С) Стандартные 
Д) Общие 
Вопрос 10. Действие, которое выполняет изменения других данных системы на основании 
информации документа 
А) Копирование документа 
Б) Оформление документа 
С) Контроль документа 
Д) Проведение документа 
Вопрос 11. Система 1С позволяет вести бухгалтерский учет нескольких предприятий в 
одной информационной базе для этого используется 
А) Разделитель учета 
Б) Табло счетов 
С) План счетов 
Д) Параметры амортизации 
Вопрос 12. Показатели документов, характеризующие хозяйственные операции 
А) Реквизиты 
Б) Счета 
С) Субконто 
Д) Субсчета 
Вопрос 13. Термин введенный для обозначения набора значений, используемых для ведения 
аналитического учета по бухгалтерским счетам 
А) Реквизиты 
Б) Счета 
С) Субконто 
Д) Субсчета 
Вопрос 14. Окно позволяет просматривать остатки и обороты по выбранным бухгалтерским 
счетам за любой отчетный период с детализацией до месяца 
А) Разделитель учета 
Б) Табло счетов 
С) План счетов 
Д) Параметры амортизации 
Вопрос 15. Для получения итоговой информации в различных разрезах в типовой 
конфигурации используются 
А) Отчеты 
Б) Документы 
С) Константы 
Д) Справочники 
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Вопрос 16. Пространство между строкой меню и строкой состояния называется 
А) Рабочим столом 
Б) Панель инструментов 
С) Служебным окном 
Д) Панель функций 
Вопрос 17. Окно, позволяющее начинающим пользователям самостоятельно освоить 
конфигурацию 
А) Служебным окном 
Б) Совет дня 
С) Путеводитель по конфигурации 
Д) Панель функций 
Вопрос 18. Если в списке констант хранится не только последнее ее значение, но и все 
раннее введенные значения с датами их ввода, то константа называется 
А) Исторической 
Б) Определенной 
С) Постоянной 
Д) Периодической 
Вопрос 19. Справочник, построенный как простой список элементов называется 
А) Одноуровневый 
Б) Многоуровневый 
С) Простой 
Д) Сложный 
Вопрос 20. В Плане счетов каждый счет имеет пиктограмму в виде буквы «Т», желтый цвет 
пиктограммы указывает, что счет является 
А) Синтетическим 
Б) Аналитическим 
С) Балансовым 
Д) Заболансовым 
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КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ К ЭКЗАМЕНУ 

 
 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. 
Миллионщикова  

Институт цифровой экономики и технологического предпринимательства 
Группа_________    Семестр______ 

Дисциплина "Теоретические основы и  информационные системы бухгалтерского 
учета " 

Билет № 1  
1. Структура автоматизированных информационных систем, общая характеристика 
функциональных и обеспечивающих подсистем 
2. Понятие АРМ, его основные черты и принципы создания 
3. Действующая практика автоматизации сводного учета и составления отчетности 

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего 
кафедрой___________________ 

 
 

 
 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. 
Миллионщикова  

Институт цифровой экономики и технологического предпринимательства 
Группа_________    Семестр______ 

Дисциплина "Теоретические основы и  информационные системы бухгалтерского 
учета " 

Билет № 2  
1. Автоматизированные системы управления (АСУ) и автоматизированные информационные 
системы (АИС), их классификация 
2. Автоматизация бухгалтерского учета затрат на производство и калькулирования 
себестоимости продукции 
3. Состав результатной информации в АИС «Бухгалтерский учет» 

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего 
кафедрой___________________  

 
 

 
 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. 
Миллионщикова  

Институт цифровой экономики и технологического предпринимательства 
Группа_________    Семестр______ 

Дисциплина "Теоретические основы и  информационные системы бухгалтерского 
учета " 

Билет № 3  
1. Типовая структура АРМ бухгалтера 
2.Стадии и этапы проектирования автоматизированных информационных систем 
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3. Классификация программ автоматизации финансового учета, их стандартные возможности 
Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего 

кафедрой___________________  
 
 

 
 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. 
Миллионщикова  

Институт цифровой экономики и технологического предпринимательства 
Группа_________    Семестр______ 

Дисциплина "Теоретические основы и  информационные системы бухгалтерского 
учета " 

Билет № 4  
1. Автоматизация   бухгалтерского   учета   финансово-расчетных операций 
2. Основные понятия программы. Формирование начальных сведений, интерфейс. 
3. Учет основных средств 

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего 
кафедрой___________________  

 
 

 
 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. 
Миллионщикова  

Институт цифровой экономики и технологического предпринимательства 
Группа_________    Семестр______ 

Дисциплина "Теоретические основы и  информационные системы бухгалтерского 
учета " 

Билет № 5  
1. Особенности построения учетных регистров при ручных и автоматизированных формах 
бухгалтерского учета 
2. Особенности закрытия счетов и формирования сводной отчетности. 
3. Информационное обеспечение АИС «Бухгалтерский учет» 

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего 
кафедрой___________________  

 
 

 
 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. 
Миллионщикова  

Институт цифровой экономики и технологического предпринимательства 
Группа_________    Семестр______ 

Дисциплина "Теоретические основы и  информационные системы бухгалтерского 
учета " 

Билет № 6  
1. Стадии и этапы проектирования автоматизированных информационных систем 
2. Понятие АРМ, его основные черты и принципы создания 
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3. Учет материалов. Выпуск продукции. 
Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего 

кафедрой___________________  
 
 

 
 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. 
Миллионщикова  

Институт цифровой экономики и технологического предпринимательства 
Группа_________    Семестр______ 

Дисциплина "Теоретические основы и  информационные системы бухгалтерского 
учета " 

Билет № 7  
1. Структура автоматизированных информационных систем, общая характеристика 
функциональных и обеспечивающих подсистем 
2. Методологические основы построения форм бухгалтерского учета 
3. Типовая структура АРМ бухгалтера 

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего 
кафедрой___________________  

 
 
 

 
 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. 
Миллионщикова  

Институт цифровой экономики и технологического предпринимательства 
Группа_________    Семестр______ 

Дисциплина "Теоретические основы и  информационные системы бухгалтерского 
учета " 

Билет № 8  
1. Проектирование носителей выходной информации 
2. Особенности закрытия счетов и формирования сводной отчетности. 
3. Учет основных средств 

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего 
кафедрой___________________  

 
 
 

 
 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. 
Миллионщикова  

Институт цифровой экономики и технологического предпринимательства 
Группа_________    Семестр______ 

Дисциплина "Теоретические основы и  информационные системы бухгалтерского 
учета " 

Билет № 9  



159 
 
 

 

1. Общие принципы построения форм бухгалтерского учета 
2. Развитие автоматизации бухгалтерского учета в Российской Федерации 
3. Проектирование носителей выходной информации 

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего 
кафедрой___________________  

 
 

 
 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. 
Миллионщикова  

Институт цифровой экономики и технологического предпринимательства 
Группа_________    Семестр______ 

Дисциплина "Теоретические основы и  информационные системы бухгалтерского 
учета " 

Билет № 10  
1. 15. Типовая структура АРМ бухгалтера 
2. Автоматизация бухгалтерского учета финансово-расчетных операций 
3. Состав первичной информации в АИС «Бухгалтерский учет» 

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего 
кафедрой___________________  

 
 
 

 
 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. 
Миллионщикова  

Институт цифровой экономики и технологического предпринимательства 
Группа_________    Семестр______ 

Дисциплина "Теоретические основы и  информационные системы бухгалтерского 
учета " 

Билет № 11  
1. Понятие АРМ, его основные черты и принципы создания 
2. Учет кассовых операций и операций по расчетному счету. 
3. Проектирование носителей выходной информации 

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего 
кафедрой__________________ 

 
 
 

 
 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. 
Миллионщикова  

Институт цифровой экономики и технологического предпринимательства 
Группа_________    Семестр______ 

Дисциплина "Теоретические основы и  информационные системы бухгалтерского 
учета " 
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Билет № 12  
1. Учет основных средств 
2. Учет материалов. Выпуск продукции. 
3. Автоматизация бухгалтерского учета финансово-расчетных 

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего 
кафедрой___________________  

 
 
 

 
 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. 
Миллионщикова  

Институт цифровой экономики и технологического предпринимательства 
Группа_________    Семестр______ 

Дисциплина "Теоретические основы и информационные системы бухгалтерского учета 
" 

Билет № 13  
1. Учет кассовых операций и операций по расчетному счету. 
2. Типовая структура АРМ бухгалтера 
3. Обзор рынка бухгалтерских программ 

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего 
кафедрой___________________  

 
 
 

 
 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. 
Миллионщикова  

Институт цифровой экономики и технологического предпринимательства 
Группа_________    Семестр______ 

Дисциплина "Теоретические основы и  информационные системы бухгалтерского 
учета " 

Билет № 14  
1. Особенности закрытия счетов и формирования сводной отчетности. 
2. Виды АРМ бухгалтера 
3. Автоматизация бухгалтерского учета финансово-расчетных 

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего 
кафедрой___________________  

 
 
 

 
 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. 
Миллионщикова  

Институт цифровой экономики и технологического предпринимательства 
Группа_________    Семестр______ 
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Дисциплина "Теоретические основы и  информационные системы бухгалтерского 
учета " 

Билет № 15  
1. Виды и уровни программ, автоматизации отдельных участков бухгалтерского учета 
2. Учет основных средств 
3. Автоматизированные системы управления (АСУ) и автоматизированные информационные 
системы (АИС), их классификация 

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего 
кафедрой___________________  

 
 

 
 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. 
Миллионщикова  

Институт цифровой экономики и технологического предпринимательства 
Группа_________    Семестр______ 

Дисциплина "Теоретические основы и  информационные системы бухгалтерского 
учета " 

Билет № 16  
1. Действующая практика автоматизации сводного учета и составления отчетности 
2. Виды АРМ бухгалтера 
3. Информационное обеспечение АИС «Бухгалтерский учет» 

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего 
кафедрой___________________  

 
 
 
 
 

 
 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. 
Миллионщикова  

Институт цифровой экономики и технологического предпринимательства 
Группа_________    Семестр______ 

Дисциплина "Теоретические основы и  информационные системы бухгалтерского 
учета " 

Билет № 17  
1.  Развитие автоматизации бухгалтерского учета в Российской Федерации 
2.  Виды АРМ бухгалтера 
3.  Автоматизация бухгалтерского учета внеоборотных активов 
Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего         
кафедрой___________________  
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Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. 

Миллионщикова  
Институт цифровой экономики и технологического предпринимательства 

Группа_________    Семестр______ 
Дисциплина "Теоретические основы и  информационные системы бухгалтерского 

учета " 
Билет № 18  

1. Автоматизация бухгалтерского учета готовой продукции и продаж 
2. Автоматизация бухгалтерского учета материально-производственных запасов 
3. Развитие автоматизации бухгалтерского учета в Российской Федерации 

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего 
кафедрой___________________  

 
 

 
 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. 
Миллионщикова  

Институт цифровой экономики и технологического предпринимательства 
Группа_________    Семестр______ 

Дисциплина "Теоретические основы и  информационные системы бухгалтерского 
учета " 

Билет № 19  
1. Принципы и методы создания автоматизированных информационных систем 
2. Понятие АРМ, его основные черты и принципы создания 
3. Учет заработной платы и постановка кадрового учета. 

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего 
кафедрой___________________  

 
 
 
 

 
 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. 
Миллионщикова  

Институт цифровой экономики и технологического предпринимательства 
Группа_________    Семестр______ 

Дисциплина "Теоретические основы и  информационные системы бухгалтерского 
учета " 

Билет № 20  
1. Учет основных средств 
2. Автоматизация бухгалтерского учета внеоборотных активов 
3. Состав результатной информации в АИС «Бухгалтерский учет» 

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего 
кафедрой___________________  
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Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. 
Миллионщикова  

Институт цифровой экономики и технологического предпринимательства 
Группа_________    Семестр______ 

Дисциплина "Теоретические основы и  информационные системы бухгалтерского 
учета " 

Билет № 21  
1. Основные понятия программы. Формирование начальных сведений, интерфейс. 
2. Общие принципы построения форм бухгалтерского учета 
3.  Автоматизация бухгалтерского учета затрат на производство и калькулирования 
себестоимости продукции 

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего 
кафедрой___________________  

 
 

 
 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. 
Миллионщикова  

Институт цифровой экономики и технологического предпринимательства 
Группа_________    Семестр______ 

Дисциплина "Теоретические основы и  информационные системы бухгалтерского 
учета " 

Билет № 22  
1. Принципы и методы создания автоматизированных информационных систем 
2. Автоматизированные системы управления (АСУ) и автоматизированные информационные 
системы (АИС), их классификация 
3. Автоматизация   бухгалтерского   учета   финансово-расчетных операций 

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего 
кафедрой___________________  

 
 
 

 
 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. 
Миллионщикова  

Институт цифровой экономики и технологического предпринимательства 
Группа_________    Семестр______ 

Дисциплина "Теоретические основы и  информационные системы бухгалтерского 
учета " 

Билет № 23  
1. Структура автоматизированных информационных систем, общая характеристика 
функциональных и обеспечивающих подсистем 



164 
 
 

 

2.  Состав результатной информации в АИС «Бухгалтерский учет» 
3. Основные понятия программы. Формирование начальных сведений, интерфейс. 

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего 
кафедрой___________________  

 
 
 

 
 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. 
Миллионщикова  

Институт цифровой экономики и технологического предпринимательства 
Группа_________    Семестр______ 

Дисциплина "Теоретические основы и  информационные системы бухгалтерского 
учета " 

Билет № 24  
1. Принципы и методы создания автоматизированных информационных систем 
2. Проектирование носителей выходной информации 
3. Автоматизация бухгалтерского учета труда и заработной платы 

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего 
кафедрой___________________ 

 
  

 
 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. 
Миллионщикова  

Институт цифровой экономики и технологического предпринимательства 
Группа_________    Семестр______ 

Дисциплина "Теоретические основы и  информационные системы бухгалтерского 
учета " 

Билет № 25  
1. Общие принципы построения форм бухгалтерского учета 
2. Автоматизированные системы управления (АСУ) и автоматизированные информационные 
системы (АИС), их классификация 
3. Учет кассовых операций и операций по расчетному счету. 

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего 
кафедрой___________________  

 
 
 

 
Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. 

Миллионщикова  
Институт цифровой экономики и технологического предпринимательства 

Группа_________    Семестр______ 
Дисциплина "Теоретические основы и  информационные системы бухгалтерского 

учета " 
Билет № 26  



165 
 
 

 

1. Проектирование носителей входной информации 
2. Развитие автоматизации бухгалтерского учета в Российской Федерации 
3. Методологические основы построения форм бухгалтерского учета 

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего 
кафедрой___________________  

 
 
 

 
 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. 
Миллионщикова  

Институт цифровой экономики и технологического предпринимательства 
Группа_________    Семестр______ 

Дисциплина "Теоретические основы и информационные системы бухгалтерского учета 
" 

Билет № 27  
1. Состав первичной информации в АИС «Бухгалтерский учет» 
2. Автоматизация бухгалтерского учета затрат на производство и калькулирования 
себестоимости продукции 
3. Виды АРМ бухгалтера 

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего 
кафедрой___________________  

 
 

 
 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. 
Миллионщикова  

Институт цифровой экономики и технологического предпринимательства 
Группа_________    Семестр______ 

Дисциплина "Теоретические основы и  информационные системы бухгалтерского 
учета " 

Билет № 28  
1. Типовая структура АРМ бухгалтера 
2. Автоматизация бухгалтерского учета материально-производственных запасов 
3. Автоматизация бухгалтерского учета труда и заработной платы 

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего 
кафедрой___________________  

 
 
 

 
 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. 
Миллионщикова  

Институт цифровой экономики и технологического предпринимательства 
Группа_________    Семестр______ 
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Дисциплина "Теоретические основы и  информационные системы бухгалтерского 
учета " 

Билет № 29  
1. Состав первичной информации в АИС «Бухгалтерский учет» 
2. Проектирование носителей входной информации 
3. Виды и уровни программ, автоматизации отдельных участков бухгалтерского учета 

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего 
кафедрой___________________  

 
 
 
 

 
 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. 
Миллионщикова  

Институт цифровой экономики и технологического предпринимательства 
Группа_________    Семестр______ 

Дисциплина "Теоретические основы и информационные системы бухгалтерского учета 
" 

Билет № 30  
1. Автоматизация бухгалтерского учета труда и заработной платы 
2. План счетов бухгалтерского учета и прочие справочники. Ввод начальных остатков по 
счетам. 
3. Учет товаров и услуг. 

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего 
кафедрой___________________  
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