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Раздел 1. Учет активов  
Тема: Учет денежных средств 

1. Расчеты наличными деньгами, осуществляемые между юридическими лицами не 
могут превышать: 

а) 10 тыс. руб. по одному денежному документу; 
б) 100 тыс. руб. по одной сделке; 
в) 60 тыс. руб. по одному денежному документу в один операционный день. 
2. При наличии у организации нескольких расчетных счетов лимит остатка кассы 

устанавливается: 
а) каждым банком, в котором открыт счет; 
б) в одном из обслуживающих банков по усмотрению организации; 
в) каждым обслуживающим банком соответственно доле проводимых через него 

расчетов. 
3. При отсутствии утвержденного на текущий год лимита остатка кассы 

организация: 
а) применяет лимит предыдущего года до момента установил нового лимита; 
б) применяется лимит в 2 тыс. руб.; 
в) должна считать лимит остатка кассы нулевым. 
4. Расход денежных средств из кассы оформляется: 
а) авансовым отчетом; 
б) расходным кассовым ордером; 
в) платежной ведомостью; 
г) чеком ККТ. 
5. Нарушение порядка ведения кассовых операций может выражаться в: 
а) осуществлении расчетов наличными деньгами с другими 
организациями сверх установленных размеров; 
б) отсутствии специально оборудованного помещения центральной кассы; 
в) неоприходовании и кассу денежной наличности; 
г) накоплении в кассе наличных денег сверх установленных лимитов; 
д) несоставлении отчетов кассира за каждый календарный день. 
6. Наличные деньги, полученные организациями по чеку в банках, расходуются 

на: 
а) расчеты с поставщиками и подрядчиками в пределах установленного размера; 
б) выплату заработной платы, пособий по временной нетрудоспособности; 
в) оплату коммунальных платежей; 
г) приобретение инструмента и инвентаря в пределах 20 тыс. руб. за единицу; 
д) хозяйственные нужды и командировочные расходы. 
7. Недостача наличных денежных средств, возникшая по вине кассира, отражается 

записями: 
а) Дт94    Кт50, Дт91    Кт 94; 
б) Дт94    Кт50, Дт70    Кт94; 
в) Дт94    Кт50, Дт73    Кт 94, Дт 70    Кт73; 
г) Дт 99    Кт 50. 
8. Денежные документы учитываются по счету 50 «Касса»: 
а) по номинальной стоимости, указанной на марке, билете, и т.д.; 
б) по сумме фактических затрат на приобретение; 



в) по возможной стоимости продажи. 
9. Выплачены из кассы дивиденды учредителям-работникам организации: 
а) Дт 75    Кт 50; 
б) Дт 70    Кт 50; 
в) Дт 75    Кт 70.       Дт 70    Кт 50; 
г) Дт 73    Кт 50. 
10. Оплачены наличными выкупленные у учредителей — физических лиц акции 

организации: 
а)  Дт81     Кт50; 
б)  Дт 58   Кт 50: 
в)  Дт81     Кт75.       Дт75    Кт 50; 
г)  Дт 58    Кт 75.        Дт 75    Кт 50. 
11. Какой бухгалтерской записью отражается сдача выручки  в банк через 

инкассатора: 
а)  Дт57    Кт50,"       Дт51    Кт 57; 
б)  Дт 55    Кт 50; 
в)  Дт51     Кт50; 
г )  Дт55     Кт50,        Дт51    Кт 55. 
12. Возврат из кассы вклада по договору простого товарищества: 
а) Дт 80    Кт 76.       Дт 76    Кт 50; 
б) Дт 80    Кт 75.       Дт 75    Кт 50; 
в) Дт 79    Кт 50; 
г) Дт 80    Кт 50. 
13. К формам безналичных расчетов относятся расчеты: 
а) чеками; 
б) векселями; 
в) по инкассо; 
г) варрант; 
д) платежными поручениями: 
е) пластиковыми картами. 
14. Первичными документами, оформляющими операции по расчетному счету, 

являются: 
а) выписки банка; 
б) объявление на взнос наличными; 
в) аккредитив; 
г) платежное поручение; 
д) журнал-ордер № 2 «Расчетный счет»; 
е) платежный ордер. 

15. Покупка иностранной валюты отражается на счетах бухгалтерского учета 
записями: 

а) Дт52    Кт51.      Дт91    Кт 51: 
б) Дт57    Кт51.      Дт52    Кт 57.       Дт91    Кт51; 
в) Дт57    Кт51.      Дт52    Кт 57.       Дт91    Кт 52. 
16. К обязательным реквизитам платежного поручения относят: 
а) срок платежа; 
б) наименование банка плательщика; 



в) реквизиты договора, на основании которого производится платеж; 
г) ИНН получателя; 
д) вид платежа; 
е) подпись получателя. 
17. Платежные поручения принимаются банком: 
а) только при наличии денежных средств на расчетном счете; 
б) при наличии денежных средств на расчетном счете или открытой кредитной 

линии; 
в) независимо от наличия денежных средств на расчетном счете. 
18. При частичной оплате платежного поручения операция отражается на 
счетах бухгалтерского учета: 
а) только после осуществления последнего платежа; 
б) по мере списания денежных средств со счета. 
19. При наличии картотеки платежи с расчетного счета производятся по мере 
поступления средств: 
а) в полной сумме платежного поручения; 
б) путем частичной оплаты платежных поручений; 
в) в очередности, установленной законодательством, путем частичной оплаты 
платежных поручений. 
20. Выплата заработной платы работникам на пластиковым карточкам 
отражается записью: 
а) Дт70    Кт51; 
б) Дт55    Кт51. Дт70    Кт 55; 
в) Дт 70    Кт 50-3. 
21. Возврат покупателю ранее полученного от него на расчетный счет аванса  
отражается записями: 
а) Дт62-2    Кт 51; 
б)  Дт 51    Кт62-2,      Дт62-2    Кт 51; 
в) Дт51    Кт76, Дт76    Кт51; 
г) Дт51    Кт62-2.      Дт62-2    Кт 68,        Дт62-2    Кт51,  Дт68    Кт62-2. 
22. Открытие покрытого аккредитива за счет  предоставленного банком-эмитентом 
кредита и его использование отражается в бухгалтерском учете записями: 
а)  Дт51     Кт 66,        Дт55    Кт51,  Дт60    Кт55,     Дт66    Кт51; 
б)  Дт 55    Кт 66,        Дт 60    Кт 55, Дт 66    Кт 55; 
в)  Дт55    Кт66,        Дт60    Кт55, Дт91    Кт66,    Дт66    Кт51; 
г) Дт55    Кт51,        Дт91    Кт 51,        Дт60    Кт 55. 
23. Оплачено с расчетного счета требование Федеральной службы по налогам и 
сборам об уплате штрафа за совершенное налоговое правонарушение: 
а) Дт99    Кт51; 
б) Дт99    Кт68,        Дт68    Кт51;  
в) Дт68    Кт51; 
г) Дт91     Кт51. 
24. Получена на валютный счет сумма вклада в уставный капитал от учредителя — 
иностранной организации: 
а)  Дт 75    Кт 80,       Дт 52    Кт 75,        Дт 75 Кт 83; 



б) Дт75    Кт80,       Дт52-1    Кт 75,     Дт57 Кт 52-1,  Дт52-2    Кт57,         Дт 75    
Кт83; 
в) Дт75    Кт80,        Дт52    Кт 75, Дт 75 Кт91; 
г) Дт75    Кт80,        Дт57    Кт75, Дт 52 Кт57. 
25. Пересчет стоимости денежных средств на валютном счете в рубли производится 

на дату: 
а) изменения курса ЦБР; 
б) зачисления денежных средств на счет и дату списания со счета; 
в) составления бухгалтерской отчетности; 
г) зачисления денежных средств на счет, дату их списания со счета, а также дату 
составления бухгалтерской отчетности; 
д) совершения операции в иностранной валюте, составления бухгалтерской 
отчетности, а также изменения курса ЦБР. 
26. Размер обязательной продажи валютной выручки резидентов составляет: 
а) 25%; 
б) 0%; 
в) 50%; 
г) 10%; 
д) продаже подлежит вся зачисленная на транзитный валютный счет сумма 
выручки. 
27. Поступила выручка по экспортным операциям на валютный счет 
а) Дт52 Кт62, Дт.52 Кт91 
б)Д-т 52-1 Кт 62, Дт52-2 Кт 52-1, Дт57 Кт 52-1, Дт 51 Кт57, Дт57 Кт91, Дт52-1 Кт 91 
в) Д-т 52-1 Кт 62, Дт52-2 Кт 52-1, Дт57 Кт 52-1, Дт 92 Кт52-1, Дт51 Кт91 
г) Д-т 52-1 Кт 62, Дт52-2 Кт 52-1, Дт57 Кт 52-1, Дт 51 Кт57 
28. Покупка иностранной валюты через уполномоченный банк в связи с 
осуществлением внешнеэкономической деятельности отражается: 
 а) Дт57    Кт51, Дт 52 Кт 57; Дт91    Кт51, 
б) Дт57    Кт51, Дт52 Кт 57, Дт91    Кт57; 
в) Дт52    Кт51, Дт91 Кт 52; 
г) Дт55    Кт51. Дт52 Кт 55. 
29. Требование о резервировании 50% суммы ожидаемого платежа по экспортным 
операциям применяется: 
а) по всем внешнеэкономическим контрактам; 
б) если отсрочка платежа составляет более 180дней; 
в) если договором предусмотрена отсрочка платежа; 
г) если отсрочка платежа составляет более 2 лет. 
30. Положительная курсовая разница по валютному счету отражается в 
бухгалтерском учете записью: 
а )   Д т 9 1    Кт52; 
б)   Дт 99         Кт 52; 
в)   Дт51      Кт91; 
г)  Дт52           Кт91. 

 
 
 



Раздел 2. Учет активов  
Тема: Учет финансовых вложений 
 

1. Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» (ПБУ 19/02) 
устанавливает правила формирования в бухгалтерском учете информации о 
финансовых вложениях в организациях: 
а) строительных; 
б) промышленных; 
в) кредитных; 
г) в бюджетных учреждениях; 
д) имеющих статус юридических лиц, осуществляющих производственную и иную 
коммерческую деятельность; 
е) системы органов государственной власти. 
2. К долгосрочным финансовым вложениям относятся: 
а) вкдады в уставные капиталы других организаций; 
  б) акции, приобретенные с целью их продажи; 
в) облигации, сроком погашения более 12 месяцев; 
г) дебиторская задолженность, приобретенная по договору уступки права 
требования. 
3. Признание финансовых вложений в бухгалтерском учете возможно при наличии 
следующих условий: 
а) использование для нужд производства и управления; 
б) использование в течение длительного времени, т.е. срока полезного использования 
продолжительностью свыше 12 месяцев; 
в) наличие надлежаще оформленных документов, подтверждающих существование 
права организации на финансовые вложения; 
г) наличие надлежаще оформленных документов, подтверждающих существование 
права организации на получение денежных средств или других активов, вытекающих 
из этого права; 
д) переход к организации финансовых рисков, связанных с финансовыми 
вложениями. 
4. Наличие следующих условий является основанием признания финансовых 
вложений: 
а) переход к организации финансовых рисков, связанных с финансовыми 
вложениями; 
б) способность приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем в 
форме процентов, дивидендов либо прироста их стоимости; 
в) способность приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем 
при погашении обязательств по ценным бумагам либо увеличения текущей рыночной 
стоимости; 
г) организацией не предполагается последующая перепродажа данных активов 
(акций, облигаций и т.п.); 
д) использование в производстве продукции, при выполнении работ, оказании услуг 
либо для управленческих нужд организации. 
5. К финансовым вложениям относятся: 
а) вклады по договору простого товарищества; 



б) вклады в уставные капиталы других организаций; 
в) собственные акции, выкупленные у акционеров; 
г) предоставленные займы; 
д) облигации; 
е) векселя, полученные от покупателей в оплату за продукцию. 
6. Единица бухгалтерского учета финансовых вложений 
устанавливается: 
а) Положением по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» (ПБУ 19/02); 
б) Федеральным законом «Закон о бухгалтерском учете»: 
в) самостоятельно предприятием с целью обеспечения формирования полной 
информации о вложениях и контроля за их наличием и движением; 
г) приказом Министерства финансов Российской Федерации. 
7. Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по: 
а) первоначальной стоимости; 
б) фактической себестоимости приобретения; 
в) номинальной стоимости; 
г) текущей рыночной стоимости: 
д) согласованной стоимости. 
8. В состав первоначальной стоимости финансовых вложений включают 
следующие виды затрат: 
а) суммы, уплачиваемые в соответствии с договором продавцу; 
б) суммы, уплачиваемые за информационные и консультационные услуги, 
имеющие непосредственное отношение к приобретению указанных активов; 
в) суммы, уплачиваемые за информационные и консультационные услуги, связанные 
с приобретением указанных активов, решения о приобретении которых не были 
приняты; 
г) суммы, уплачиваемые посреднической организации в виде вознаграждений за 
приобретение активов в качестве финансовых вложении. 
9. Затраты по обслуживанию займов, направленных на приобретение финансовых 
вложений, принимаются к бухгалтерскому учету в составе: 
а) первоначальной стоимости активов; 
б) общехозяйственных расходов; 
в) прочих расходов в случаях их несущественности; 
г) финансовых результатов. 
10. Первоначальной стоимостью финансовых вложений в виде ценных бумаг, 
полученных безвозмездно, признается: 
а) согласованная стоимость: 
б) рыночная цена, рассчитанная в установленном порядке организатором торговли 
на рынке ценных бумаг; 
в) текущая рыночная стоимость, установленная на основании справочных данных 
статистических органов; 
г) цена, по которой в сравнимых обстоятельствах организация определяет стоимость 
аналогичных активов. 
11. Ценные бумаги, не принадлежащие организации на праве собственности, но 
находящиеся в ее пользовании или распоряжении, принимаются к бухгалтерскому 
учету по: 



а) номинальной стоимости; 
б) согласованной стоимости; 
в) цене, предусмотренной в договоре; 
г) текущей рыночной стоимости. 
12. На конец отчетного года счет 58 «Финансовые вложения»: 
а) может иметь остаток; 
б) не должен иметь остатка; 
в) может или не должен иметь остатка в зависимости от решения администрации 
организации; 
г) имеет или не может иметь остатка в зависимости от принятой в организации 
учетной политики. 
13. Разница между стоимостью вложенного и возвращенного по договору простого 
товарищества имущества отражается следующей бухгалтерской записью: 
а) Дт58    Кт91;  
б) Дт58    Кт 10, 16; 
в) Дт 10,16    Кт58; 
г)Дт91      KT58; 
д) Дт 58    Кт 59. 
14. Разница между согласованной оценкой вклада по договору простого товарищества и 
балансовой стоимостью передаваемого недвижимого имущества отражается 
записью: 
а) Дт58    Кт01; Дт58 Кт 91  
б) Дт01    Кт 91; 
в) Дт58   Кт 91; 
г) Дт91      Кт 01; 
д) Дт 91    Кт 59.  
15. Погашена часть превышения первоначальной стоимости  облигаций над 
номинальной: 
а) Дт75    Кт91  
б) Дт76    Кт 58; 
в) Дт91   Кт 76; 
г) Дт91      Кт 58; 
16. Приняты к бухгалтерскому учету ценные долговые бумаги других организаций по 
договору дарения     
 а) Дт75    Кт80  
б) Дт58    Кт 91 
в) Дт58   Кт 75; 
г) Дт91      Кт 58; 
д) Дт 58 Кт 59 
17. Принято к бухгалтерскому учету в счет возврата займа имущество, выданное ранее 
заемщику в натуральной форме в оценке, равной сумме предоставленного займа: 
а) Дт 10,41,43    Кт91; 
б) Дт 10, 41, 43    Кт58; 
в) Дт58    Кт01; 
г) Дт91    Кт58; 
д) Дт 76    Кт 58. 



18. Списана балансовая стоимость акций при их продаже другим организациям: 
а)  Дт58     Кт91; 
 б) Дт 58    Кт 76; 
в) Дт91    Кт58; 
г) Дт 91 Кт 76; 
д) Дт62    Кт91. 
19. Сумма начисленных процентов (дисконта) отражается в бухгалтерском 
учете: 
а) равномерно в течение срока обращения; 
б) одновременно в момент выплаты; 
в) применяется тот и другой способы в зависимости от принятой учетной политики. 
20. Сумма начисленных процентов по ценным долговым бумагам отражается в 
бухгалтерском учете следующей записью: 
а) Дт 76 Кт 58; 
б) Дт76 Кт91; 
в) Дт91 Кт58; 
г) Дт 99 Кт 76; 
д) Дт 58 Кт 76. 
21. При продаже акций их продажная стоимость отражается в бухгалтерском 
учете следующей записью: 
а) Дт62    Кт58; 
б) Дт 76 Кт 58; 
в) Дт62 Кт91; 
г) Дт58 Кт91; 
д) Дт91    Кт58. 
22. Стоимость услуг депозитариев показывается в бухгалтерском учете по дебету 
счетов: 
а) 91 «Прочие доходы и расходы»; 
б) 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток); 
в) 99 «Прибыли и убытки»; 
г) 90 «Продажи». ' 
23. Создание резерва под обесценение вложений в ценные бумаги производится 
в случаях: 
а) устойчивого снижения стоимости финансовых вложений; 
б) обесценения тех объектов финансовых вложений, по которым не устанавливается 
их текущая рыночная стоимость; 
в) превышения реальной стоимости ценных бумаг над их учетной стоимостью; 
г) снижения реальной стоимости ценных бумаг на отчетную дату по сравнению с 
предыдущей отчетной датой. 
24. Создание резерва под обесценение вложений в ценные бумаги отражается 
следующей бухгалтерской записью: 
а)  Дт91     Кт59; 
б) Дт 59 Кт 76; 
в) Дт59 Кт91 
г) Дт 99 Кт 59 
д) Дт 99 Кт 58. 



 
25. Устойчивое снижение стоимости финансовых вложений характеризуется 
следующими условиями: 
а) в отчетном году расчетная стоимость объекта финансовых вложений изменялась 
исключительно в сторону снижения, причем происходило это в существенных 
размерах; 
б) в отчетном году расчетная стоимость объекта финансовых вложений изменялась 
исключительно в сторону повышения, причем происходило это в существенных 
размерах; 
в) на отчетную дату и на предыдущую дату учетная стоимость объекта финансовых 
вложений существенно превышала его расчетную стоимость; 
г) отсутствием свидетельства того, что в будущем возможно повышение расчетной 
стоимости данного объекта финансовых вложений. 
26. Регулирование резервов под обесценение вложений в ценные бумаги в 
бухгалтерском учете проводится при соблюдении следующих условий: 
а) при доначислении или списании резерва в течение отчетного года; 
б) при изменении котировок ценных бумаг в следующем отчетном году; 
в) при продаже или выбытии ценных бумаг по другим причинам; 
г) по истечении года после факта начисления резерва. 
27. Восстановление ранее начисленного резерва отражается в 
бухгалтерском учете следующей записью:  
а) Дт59    Кт91 
б) Дт 58 Кг 91 
в) Дт 99 Кт59 
г) Дт91 Кт59 
Д) Дт 59 Кт99 
28. Финансовые векселя, выданные взамен ценных бумаг, отражаются в 
бухгалтерском учете на счетах: 
а) Дт91    Кт60 
б) Дт 58   Кт 60 
в) Дт 58    Кт 76 
г) Дт99 Кт58 
д) Дт 76  Кт 58 
29. Сумма авалей выданных отражается в бухгалтерском учете на счетах: 
а) Дт 009; 
б) Дт 58    Кт 76; 
в) Дт 58 Кт 76; 
г)  Дт91  Кг 58; 
д) Дт 99    Кт 58. 
30. Бухгалтерский учет депозитных сертификатов у держателя 
осуществляется на счете: 
а) 08 «Вложения по внеоборотные активы»; 
б) 83 «Добавочный капитал»; 
в) 58 «Финансовые вложения»; 
г) 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам»; 
д) 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам». 



 
Раздел 3. Учет расчетов 
Тема: Учет расчетов с покупателями, заказчиками, поставщиками и подрядчиками, 
подотчетными лицами 

1. Суммы авансов, полученных от покупателей и заказчиков, учитываются по: 
а) дебету счета 60 или 76; 
б) кредиту счета 62; 
в) кредиту счета 60; 
г) дебету счета 62. 
2. Аналитический учет по счету 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» 
ведется: 
а) по каждому предъявленному покупателям (заказчикам) счету; 
б) по видам расчетов; 
в) по каждому покупателю и заказчику; 
г) за каждый операционный день. 
3. Дебиторская задолженность определяется исходя из: 
а) суммы выставленной покупателю счета-фактуры, включая НДС; 
б) цены, установленной договором между организацией и покупателем (заказчиком) 
или пользователем активов организации: 
в) отпускных оптовых цен. указанных в прайс-листе и утвержденных 
руководителем организации; 
г) пены договора между организацией и покупателем, а если она в договоре не 
указана, то по цене, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно организация 
определяет выручку в отношении аналогичной продукции (товаров, работ, услуг). 
4. Величина дебиторской задолженности корректируется: 
а) на величину курсовых разниц; 
б) на сумму скидок (накидок); 
в) исходя из стоимости актива, подлежащего получению организацией; 
г) на сумму штрафов, пеней, неустоек, взыскиваемых с покупателя за нарушение 
условий договора; 
д) с учетом процентов по коммерческому кредиту. 
5. Для целей определения величины дебиторской задолженности при изменении 
условий договора: 
а) разница между первоначальной и скорректированной величиной задолженности 
относится в состав прочих доходов; 
б) проводится корректировка первоначальной величины задолженности исходя из 
стоимости актива, подлежащего получению; 
в) возникающие положительные и отрицательные разницы относятся на финансовые 
результаты отчетного периода. 
6. Сомнительным долгом признается дебиторская задолженность организации, 
которая: 
а) не обеспечена залогом, задатком, поручительством, банковской гарантией и 
возможностью удержания имущества должника; 
б) не погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена 
соответствующими гарантиями; 



в) не погашена в сроки, установленные договором и по которой истек срок исковой 
давности. 
7. Использование суммы резерва по сомнительным долгам отражается записью: 
а)Дт91 Кт 63; 
б) Дт 63 Кт 62; 
в) Дт 62 Кт 63; 
г) Дт 63 Кт 60; 
д) Дт63 Кт91. 
8. Величина резерва по сомнительным долгам определяется: 
а) в размере 50% всей величины непогашенной в срок дебиторской задолженности, 
определенной по данным инвентаризации; 
б) в размере суммы всех сомнительных долгов организации за отчетный период; 
в) отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового 
состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга 
полностью или частично. 
9. Аналитический учет по счету 63 «Резервы по сомнительным долгам» ведется по 
каждому: 
а) созданному резерву; 
б) покупателю и заказчику; 
в) выставленному покупателям (заказчикам) счету; 
г) по каждому сомнительному долгу. 
10. Суммы, ошибочно списанные с расчетного счета организации, отражаются 
записью: 
а) Дт94 Кт51; 
б) Дт76 Кт51; 
в) Дт60 Кт51,Дт76     Кт60; 
г) Дт91 Кт51. 
11. Величина кредиторской задолженности, по договорам, предусматривающим 
оплату поступивших активов не денежными средствами, принимается к 
бухгалтерскому учету по: 
а) балансовой стоимости переданных или подлежащих передаче активов; 
б) первоначальной (фактической) стоимости полученных активов; 
в) стоимости продажи переданных или подлежащих передаче активов; 
г) текущей (рыночной) стоимости полученных активов (ценностей); 
д) стоимости полученных активов, указанной в документах продавца. 
12. На счете 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» отражается информация о 
кредиторской задолженности, возникшей: 
а) в связи с предоставлением за плату во временное владение и пользование активов 
организации и прав, возникающих из объектов интеллектуальной собственности; 
б) за полученные товарно-материальные ценности, выполненные работы и 
потребленные услуги, расчетные документы на которые акцептованы; 
в) за полученные товарно-материальные ценности, на которые расчетные 
документы от поставщиков или подрядчиков не поступили (неотфактурованные  
поставки); 
г) по исполнительным листам, выданным на основании судебных решений; 



д) по векселям, выданным в оплату поступивших товарно- материальных ценностей, 
срок платежа по которым не наступил. 
13. Отгрузка продукции (выполнение работ, оказание услуг) в счет поступившей от 
покупателя (заказчика) предоплаты отражается записями: 
а) Дт 62    Кт 90.        Дт 62    Кт 68; 
б) Дт62    Кт90,        Дт90    Кт 68,        Дт 68    Кт62; 
в) Дт 62    Кт 90,        Дт 90    Кт 68,        Дт 62    Кт 62, Дт 68    Кт 62; 
г )  Дт51     Кт62,        Дт62    Кт90,        Дт90    Кт68. 
14. Выдан вексель в оплату поступивших материалов на сумму акцептованных 
расчетных документов: 
а)  Дт10     Кт60,        Дт91     Кт60,        Дт60    Кт51; 
б) Дт 10    Кт60,        Дт60   Кт51; 
в) Дт58    Кт60.        Дт 10    Кт60.        Дт60    Кт60, Дт60    Кт51; 
г )  Д т 1 0     Кт60.        Дт60    Кт60,        Дт91    Кт60, Дт60    Кт51. 
15. Отражен зачет встречных однородных взаимных требований по договору мены: 
а) Дт 76    Кт 76; 
б) Дт 62    Кт 60; 
в) Дт 60    Кт 62; 
г) Дт91    Кт 62, Дт60    Кт60. 
16. Лица, получившие наличные деньги под отчет, обязаны предъявить в бухгалтерию 
организации авансовый отчет об израсходованных суммах: 
а) не позднее 3 рабочих дней по истечении срока, на который они выданы, или со 
дня возвращения их из командировки; 
б) не позднее 3 рабочих дней по истечении срока, на который они выданы, или со 
дня возвращения их из командировки, а по заграничным командировкам — 5 дней; 
в) не позднее 3 рабочих дней по истечении срока, на который они выданы, или со 
дня возвращения их из командировки, либо передать неизрасходованные суммы 
другому подотчетному лицу. 
17. На период командировки за работником организации сохраняется средний  
заработок, рассчитанный исходя из: 
а) режима работы, установленного по основному месту работы; 
б) режима работы, установленного в организации, куда он командирован; 
в) среднедневного заработка, умноженного на количество дней фактического 
пребывания в командировке. 
18. Если период командировки включает выходные дни, то работнику: 
а) после возвращения из командировки предоставляются другие дни отдыха; 
б) другие дни отдыха по возвращении из командировки не предоставляются; 
в) день отдыха предоставляется, если только в выходной день работник находился в 
пути; 
г) соответствующие дни оплачиваются в двойном размере. 
19. При отсутствии оправдательных документов и невозвращении подотчетным лицом   
кассу излишне выданных ему сумм производятся следующие бухгалтерские записи: 
а)Дт94    Кт71,        Дт91    Кт94; 
б)Дт84    Кт71; 
в)Дт70    Кт71; 
г) Дт 94    Кт 71,        Дт 73    Кт 94,        Дт 70    Кт 73. 



20. Срок командировки определяется руководителем организации: 
а) не может превышать 40 дней; 
о) не может превышать одного отчетного года; 
в) ограничивается только производственной необходимостью; 
г) не может превышать 40 дней, не считая времени нахождения в пути; 
д) не может превышать 30 дней, не считая времени нахождения в пути. 
21. Компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием работника вне 
места постоянного жительства (суточные), производится в размере, определенном: 
а) коллективным договором или локальным нормативным актом; 
б) постановлением Правительства РФ; 
в) коллективным договором или локальным нормативным актом, но не ниже 
установленного Правительством. 
22. Работникам, выехавшим в командировку за границу и возвратившимся из-за  
границы в Россию в тот же день, суточные: 
а) не выплачиваются; 
б) выплачиваются в размере 50% нормы; 
в) выплачиваются по полной норме, установленной Приказом Минфина РФ. 
23. В случае направления в служебную командировку работодатель обязан 
компенсировать работнику расходы: 
а) в размере стоимости билетов; 
б) по найму жилого помещения; 
в) на оплату такси до места отправления; 
г) суточные; 
д) по оплате сотовой связи; 
е) на оформление визы. 
24. Начисленная авансом за будущие отчетные периоды арендная плата в 
бухгалтерском учете арендодателя отражается записью: 
а) Дт 97    Кт 76; 
б) Дт 76 Кт 98; 
в)Дт91  Кт76; 
г)Дт76    Кт91. 
25. Отражены лизингополучателем начисленные за отчетный период лизинговые 
платежи при условии учета имущества на балансе лизингополучателя: 
а) Дт 76 Кт 76; 
б)Дт91    Кт76; 
в) Дт 25,26    Кт 76; 
г) Дт 67    Кт 76. 
26. Сумма задолженности учредителей по вкладам в уставный капитал при продаже 
акций выше номинала отражается записью: 
а) Дт 75    Кт 80; 
б) Дт 75    Кт 76; 
в) Дт 75    Кт 80, Дт 75    Кт 83; 
г)Дт75    Кт80,Дт75    Кт91.  
27. По решению общего собрания учредителей начислены доходы по вкладам в 
уставный (складочный) капитал: 
а)Дт99 Кт75; 



б) Дт 80 Кт 75; 
в) Дт 84 Кт 75; 
г)Дт91 Кт 75. 
28. Отражены подлежащие получению доходы от участия в уставных капиталах 
других организаций: 
а)Дт75  Кт91; 
б)Дт76    Кт91; 
в)Дт 80    Кт 76; 
г) Дт 84    Кт 75. 
29. У организации, ведущей учет совместной деятельности по договору 
простого товарищества, распределена прибыль в пользу других участников: 
а) Дт 84    Кт 75; 
б) Дт 84    Кт 76; 
в) Дт 80    Кт 75; 
г) Дт 75    Кт 58. 
30. Произведена выплата сумм, начисленных учредителям дивидендов, 
продукцией (работами, услугами): 
а)Дт75 Кт43; 
б) Дт 75 Кт 40,        Дт 75    Кт 43; 
в) Дт 75 Кт 46; 
г) Дт 75 Кт 90. 
Тема Учет расчетов по оплате труда 
1. Применяемые формы оплаты труда: 
а) сдельная, повременная, аккордная; 
б) наличная, безналичная; 
в) основная, дополнительная; 
г) оплата за отработанное время и премии. 
2. Тарифная система оплаты труда предусматривает использование: 
а) расценок за виды выполненных работ; 
б) норм рабочего времени; 
в) ставок, сетки и коэффициентов. 
3. При увольнении выплата всех сумм, причитающихся работнику, производится: 
а) в день, установленный для выдачи заработной платы; 
б) 1-го числа месяца, следующего за месяцем увольнения; 
в) в день увольнения работника; 
г) в день, указанный в заявлении работника или приказе 
руководителя. 
4. Продолжительность ежегодного основного оплачиваемого 
отпуска составляет: 
а) 21 рабочий день при 5-дневной рабочей неделе и 24 рабочих дня — при 6-
дневной; 
б) 28 календарных дней; 
в) не менее 14 календарных дней, остальная часть отпуска может быть заменена 
денежной компенсацией; 
г) по 2 дня за каждый отработанный до периода отпуска месяц. 
5. Работа в выходные и праздничные дни оплачивается: 



а) не менее чем в полуторном размере; 
б) не менее чем в двойном размере; 
в) не менее чем в двойном размере иди пожеланию работника в одинарном размере с 
предоставлением другого дня отдыха. 
6. Показатель средней численности работников организации включает: 
а) среднесписочную численность работников; 
б) явочную численность работников; 
в) среднюю численность внешних совместителей; 
г) численность работников организации на начало периода и численность 
работников за месяц; 
д) среднюю численность работников, выполнявших работы 
по договорам гражданско-правового характера. 
7. Первичными документами по учету оплаты труда являются: 
а) приказы о приеме на работу; 
б) лицевой счет; 
в) налоговая карточка по учету доходов и НДФЛ; 
г) индивидуальная карточка учета сумм начисленных выплат; 
д) табель учета рабочего времени; 
е) расчетно-платежная ведомость. 
8. В списочную численность работников организации включаются: 
а) фактически явившиеся на работу; 
б) внешние совместители; 
в) находящиеся в служебных командировках; 
г) не явившиеся на работу по болезни; 
д) выполнявшие работу по договорам гражданско-правового характера. 
9. При исчислении среднего заработка учитываются следующие выплаты: 
а) оплата пособий по временной нетрудоспособности; 
б) оплата учебного отпуска; 
в) заработная плата, начисленная по тарифным ставкам; 
г) заработная плата, начисленная в неденежной форме; 
д) премии по итогам работы за год; 
е) материальная помощь. 
10. Расчет среднего заработка для оплаты основного отпуска производится: 
а) за последние 12 календарных месяцев; 
б) за любые 6 полностью отработанных календарных месяца; 
в) за последние 90 дней, предшествовавшие дню отпуска. 
11. Для определения среднего заработка используется: 
а) средний месячный заработок, деленный на 30 дней и умноженный на количество 
дней, подлежащих оплате; 
б) средний дневной заработок, умноженный на количество Дней (рабочих, 
календарных) в периоде, подлежащем оплате; 
в) заработная плата за три любые полностью отработанных месяца. 
12. Общий размер всех удержаний при каждой выплате заработной платы не может 
превышать: 
а) 20%; 



б) 20%, в случаях, предусмотренных федеральными законами- 50%, а при наличии 
задолженности по алиментам — 70%; 
в) 20%, а в случаях, предусмотренных федеральными законами, — 50%. 
13. Выберите, какие из перечисленных удержаний относятся к обязательным: 
а) профсоюзные взносы; 
б) налог на доходы физических лиц; 
в) по исполнительным листам; 
г) за брак; 
д) по кредитам, полученным в банках. 
14. Начисленная заработная плата работникам, непосредственно занятым 
обслуживанием производства, отражается по дебету счета: 
а) 23 «Вспомогательные производства»; 
б) 29 «Обслуживающие производства и хозяйства»; 
в) 25 «Общепроизводственные расходы»; 
г) 44 «Расходы на продажу». 
5. Начислена заработная плата работникам организации за демонтаж 
оборудования: 
а)Дт91 Кт70; 
б) Дт 99 Кт 70; 
в) Дт 25 Кт 70; 
г) Дт 26 Кт 70. 
16. Распределение заработной платы между членами бригады производят: 
а) пропорционально отработанному каждым работником времени; 
б) на основе часовых тарифных ставок; 
в) в соответствии с качеством труда каждого члена бригады. 
17. Начислены дивиденды работникам организации: 
а) Дт 84    Кт 70; 
б) Дт 84    Кт 75; 
в)Дт91     Кт73; 
г) Дт 99    Кт 70. 
18. Заработная плата по видам подразделяется на: 
а) прямую и косвенную; 
б) сдельную, сдельно-премиальную, сдельно-прогрессивную, простую 
повременную, повременно-премиальную, оклад; 
в) основную и дополнительную. 
19. Начислена заработная плата работникам занятым хранением и отпуском 
материалов: 
а) Дт 25 Кт 70; 
б) Дт 26 Кт 70; 
в)Дт!5  Кт70; 
г) Дт 23 Кт 70. 
20. К основной заработной плате относятся следующие выплаты: 
а) оплата отработанного времени; 
б) доплаты за работу в ночное время, 
в) оплата основного отпуска; 
г) оплата сверхурочных работ; 



д) доплата за выслугу лет; 
е) доплата за вредные условия труда. 
21. Выберите существующие системы учета выработки: 
а) по конечной операции; 
б) пооперационная; 
в) попроцессная; 
г) со «слов рабочего»; 
д) бригадная. 
22. Нормой рабочего времени признается: 
а) установленный объем работ за единицу времени; 
б) величина затрат рабочего времен, установленная за выполнение единицы работ; 
в) количество обязательных часов рабочего времени в неделю. 
23. Начислены отпускные работникам основного производства за счет ранее созданного 
резерва на оплату отпусков: 
а) Дт 69 Кт 70; 
б) Дт 20 Кт 70; 
в) Дт 96 Кт 70; 
г) Дт 70 Кт 96. 
24. Начислена работникам материальная помощь: 
а) Дт 84    Кт 70; 
б)Дт91  Кт70;  
в) Дт 84 Кт 73; 
г)Дт91    Кт73. 
25. К выплатам компенсирующего характера относятся: 
а) премии и вознаграждения; 
б) доплаты за работу в ночное время; 
в) доплаты за стаж работы; 
г) доплаты за работу в праздничные и выходные дни; 
д) доплаты за разъездной характер работы. 
26. Выдача из кассы начисленного работникам аванса отражается по 
дебету счета: 
а) 71 «Расчеты с подотчетными лицами»; 
б) 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»; 
в) 73 «Расчеты с работниками по прочим операциям». 
27. Начислены работникам организации пособия по временной 
нетрудоспособности: 
а) Дт 50    Кт 70; 
б) Дт 69    Кт 76; 
в) Дт 69    Кт 70; 
г) Дт 20    Кт 70; 
Д) Дт 20    Кт 70,        Дт 69    Кт 70. 
28. Депонирована невыданная в срок заработная плата: 
а) Дт 76 Кт 70; 
б) Дт 70 Кт 76; 
в) Дт 70 Кт 73; 
г) Дт 73 Кт 70. 



29. Произведены удержания неизрасходованных подотчетных сумм из 
заработной платы работника с его согласия: 
а)Дт70    Кт 71; 
б)Дт94    Кт71,        Дт70    Кт94; 
в) Дт 94    Кт 71,        Дт 73    Кт 94,        Дт 70    Кт 73; 
г)Дт70     Кт91. 
30. Произведены удержания из заработной платы работников за брак: 
а) Дт 94    Кт 28.        Дт 73    Кт 94.        Дт 70    Кт 73; 
б) Дт 94    Кт 28.        Дт 70    Кт 94; 
в) Дт 70    Кт 28. 
31. Регистрами аналитического учета оплаты труда являются: 
а) приказ о приеме на работу и увольнении; 
б) лицевой счет; 
в) расчетная ведомость; 
г) табель учета рабочего времени и расчета заработной платы; 
д) платежная ведомость. 

 
Раздел 3. Учет затрат на производство и выпуска готовой продукции  

ТЕМА  Учет незавершенного производства, готовой продукции и товаров 
1. В качестве готовой продукции к бухгалтерскому учету принимаются активы: 
а) законченные обработкой; 
б) полностью укомплектованные; 
в) технические и качественные характеристики выпушенной продукции 
соответствуют условиям договора; 
г) законченные обработкой, полностью укомплектованы, но не сданы на склад: 
д) сданы на склад, полностью укомплектованы, но не приняты заказчиком по 
условиям договора. 
2. В качестве товаров в бухгалтерском учете признаются часть: 
а) материально-производственных запасов, приобретенных от других физических лиц 
и предназначенных для продажи; 
б) материально-производственных запасов, приобретенных от других юридических 
лиц и предназначенных для продажи; 
в) материально-производственных запасов, полученных от других юридических и 
физических лиц и предназначенных для продажи; 
г) материально-производственных запасов, приобретенных от других физических 
и юридических лиц и предназначенных для производства продукции, выполнения 
работ или оказания услуг; 
д) материально-производственных запасов, полученных от других физических и 
юридических лиц и предназначенных для управленческих нужд организации. 
3. Под незавершенным производством в целях бухгалтерского учета понимают: 
а) продукцию, не прошедшую всех стадий технологического процесса 
производства, а также полностью укомплектованные изделия, не сланные на склад 
готовой продукции; 



б) затраты производственных ресурсов на изготовление продукции, которые в силу 
технологических особенностей изготовления или сложившейся производственной 
ситуации на определенный момент не вошли в состав себестоимости готовой 
продукции; 
в) полуфабрикаты собственного производства, предназначенные для продажи 
сторонним организациям. 
4. Единицу бухгалтерского учета готовой продукции организации выбирают: 
а) на основе единого классификатора видов продукции, работ и услуг; 
б) по номенклатурным номерам, партиям, однородным группам из установленного 
перечня учетной политики организации; 
в) самостоятельно, исходя из сложившейся бухгалтерской практики и 
управленческой необходимости, а также внутреннего стандарта предприятия. 
5. Единицы бухгалтерского учета незавершенного производства зависят от: 
а) типа производства; 
б) количества наименований выпускаемой продукции, выполняемых работ и 
оказанных услуг; 
в) сложности изготовляемых изделий; 
г) систем управления предприятием; 
д) систем материально-технического обеспечения. 
6. Состав незавершенного производства включает: 
а) на уровне предприятия — готовая продукция, не полностью укомплектованная 
или не прошедшая испытаний и технической приемки; 
б) на цеховом уровне — детали, узлы, блоки, комплекты, материалы, списанные 
на производство и начатые обработкой 
в) в цеховых кладовых — покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия, не 
собранные в узлы и изделия: 
г) на рабочих местах — материалы и покупные полуфабрикаты, не начатые 
обработкой или не собранные в какие либо сочленения. 
7. Незавершенное производство в бухгалтерском учете оценивается по: 
а) фактической производственной себестоимости без включения в нее фактических 
непроизводительных затрат и общехозяйственных расходов; 
б) нормативной (плановой, стандартной) полной или частичной себестоимости; 
в) полной или сокращенной фактической стоимости  
обработки без включения в нее прямых материальных затрат; 
г) прямым материальным и трудовым затратам с отчислениями на социальное 
обеспечение; 
д) прямым материальным затратам; 
е) прямым трудовым затратам. 
8. Выявленные недостачи незавершенного производства отражаются в 
бухгалтерском учете записью: 
а) Дт 10 Кт20; 
б)Дт20 Кт21; 
в) Дт 94 Кт 20; 
г)Дт84 Кт21; 
д) Дт 80 Кт 20; 
е)Дт82    Кт21. 



9. Списаны затраты в незавершенное производство, изъятое по решению судебных 
органов путем ареста: 
а) Дт 76    Кт 20; 
б) Дт 75    Кт 20; 
в) Дт 25    Кт 20; 
г) Дт 94    Кт 20; 
д) Дт 26    Кт 20. 
10. Отражено списание незавершенного производства в связи с передачей его доли в 
счет осуществления вклада в уставный (складочный) капитал других 
организаций: 
а) Дт 25 Кт 20 
б) Дт 58 Кт 20 
в) Дт91 Кт 20 
г) Дт 80 Кт 20 
д) Дт 58 Кт 25 
11. Излишки незавершенного производства, выявленные инвентаризацией, 
включаются в состав: 
а) валовой прибыли; 
б) добавочного капитала; 
в) прочих расходов; 
г) прочих доходов. 
12. Поступившие в торговую организацию товары принимаются к учету: 
а) по фактической себестоимости; 
б) по цене приобретения; 
в) по стоимости замещения; 
г) по цене реализации; 
д) по текущей рыночной стоимости. 
13. Расходы по приобретению товаров в организациях торговли и общественного 
питания отражаются по дебету счетов: 
а) 44 «Расходы на продажу»; 
б) 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей»; 
в) 41 «Товары»; 
г) 42 «Торговая наценка»; 
д) 91 «Прочие доходы и расходы». 
14. Счет 42 «Торговая наценка» предназначен в организациях розничной торговли для 
обобщения информации о: 
а) торговых скидках, предоставляемых поставщиками на возможные потери 
товаров, дополнительные транспортные расходы; 
б) торговых наценках (накидках) по товарам проданным, отпущенным или списанным 
вследствие естественной убыли; 
в) торговых скидках, предоставляемых поставщиками на возможные недостачи 
товаров, недовложения, хищения при трансортировке; 
г) торговых наценках (накидках) по товарам, принятым безвозмездно, отпущенным 
или списанным сверх естественной убыли. 
15. Счет 42 «Торговая наценка» корреспондирует по дебету со счетами: 
а) 90 «Продажи»: 



б) 41 «Товары»; 
в) 44 «Расходы на продажу»; 
г) 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей»; 
д) 91 «Прочие доходы и расходы»; 
е) корреспонденция отсутствует. 
16. Бухгалтерская запись: Дебет сч. 90 «Продажи» и Кредит сч. 42 «Торговая 
наценка» означает: 
а) сторнировочную операцию на сумму торговой наценки, относящейся к проданным 
товарам, доход по которым признан в установленном порядке; 
б) сумму торговой наценки при принятии товаров к учету; 
в) сторнировочную операцию на сумму торговой наценки. относящейся к остатку 
нереализованных товаров. 
17. Отражены принятые на склад в качестве готовой продукции полуфабрикаты 
собственного производства по нормативной (плановой) себестоимости, предназначенные 
для реализации на сторону: 
а) Дт 40 Кт 20; 
б)Дт43 Кт21; 
в) Дт 43 Кт 40; 
г)Дт40    Кт21. 
18. Отражена организацией-учредителем управления по договору доверительного 
управления имуществом возвращенная доверительным управляющим готовая 
продукция в связи с окончанием срока договора: 
а)Дт76    Кт43; 
б) Дт 43    Кт 79; 
в) Дт 40    Кт 76; 
г) Дт 79    Кт 43. 
19. Инвентарный счет 43 «Готовая продукция» предназначен для бухгалтерского 
учета: 
а) поступления готовой продукции на склад из производства по плановой 
производственной себестоимости; 
б) процесса реализации готовой продукции, выполненных работ и оказанных услуг 
но фактической производственной себестоимости; 
в) движения и остатков готовой продукции на складе по фактической  
производственной себестоимости. 
20. Готовая продукция и товары отгруженные оцениваются в бухгалтерском учете: 
а) по текущей рыночной стоимости; 
б) по фактической производственной себестоимости, учтенной на счетах 
бухгалтерского учета; 
в) по первоначальной стоимости, рассчитанной на счетах бухгалтерского учета; 
г) по комиссионной стоимости, установленной договором консигнации. 
21. Стоимость сданных работ и оказанных услуг отражается счете: 
а) 40 «Выпуск продукции (работ, услуг); 
б) 41 «Товары»; 
в) 43 « Готовая продукция»; 
г) 90 «Продажи». 



22. Фактическая производственная себестоимость выпушенной производственными 
подразделениями вспомогательных производств продукции отражается бухгалтерской 
записью: 
а) Дт40    Кт23; 
б) Дт 62    Кт 23; 
в) Дт41    Кт23; 
г) Дт 23    Кт 20. 
23. Сдача готовой продукции на склад из производственных подразделений 
оформляется следующими документами: 
а) приемо-сдаточными накладными; 
б) приемными актами и другими первичными документами 
исходя из особенностей производства; 
в) техническим паспортом; 
г) маршрутно-технологической ведомостью; 
д) карточками складского учета. 
24. Порядок учета готовой продукции на складе аналогичен учету: 
а) материально-производственных запасов; 
б) незавершенного производства; 
в) основных средств; 
г) выполненных работ и оказанных услуг; 
д) нематериальных активов. 
25. Учет готовой продукции на складе и в бухгалтерии ведется только: 
а) в натуральных показателях; 
б) в стоимостных показателях; 
в) в условно-натуральных показателях; 
г) в тысячах рублях; 
д) в натуральных, условно-натуральных и стоимостных показателях. 
26. Сумма превышения фактической производственной себестоимости над 
нормативной (плановой) — перерасход отражается бухгалтерской записью: 
а) Дт 43    Кт 40; 
б) Дт 40    Кт 20; 
в) Дт 43    Кт 20; 
г) Дт 90    Кт 40; 
д) Дт 90    Кт 20. 
27. Применение сопоставляющего счета 40 «Выпуск продукции (работ, услуг) 
позволяет получить информацию: 
а) о фактической производственной себестоимости отдельных видов продукции, 
выполненных работ и оказанных услуг; 
б) о величине выпушенной из производства продукции, сданных заказчикам 
работах и оказанных услугах; 
в) о фактической производственной себестоимости всей выпущенной из 
производства продукции, сданных заказчикам работ и оказанных услуг; 
г) об отклонениях фактической производственной себестоимости продукции, 
работ, услуг от нормативной (плановой) себестоимости. 
28. Сопоставлением дебетового и кредитового оборотов счета 40 «Выпуск продукции 
(работ, услуг)» на последнее число месяца определяется: 



а) отклонение фактической производственной себестоимости произведенной 
продукции, выполненных работ, оказанных услуг от нормативной (плановой) 
себестоимости; 
б) величина экономии, т.е. превышения плановой (нормативной) себестоимости 
над фактической производственной себестоимостью; 
в) фактическая производственная себестоимость всей выпушенной из 
производства продукции, сданных заказчикам работ 
и оказанных услуг; 
г) величина перерасхода, т.е. превышения фактической производственной 
себестоимости над плановой (нормативной) 
себестоимостью. 
29. Излишки готовой продукции, выявленные инвентаризацией, включаются в 
состав: 
а) прочих расходов; 
б) валовой прибыли; 
в) прочих доходов; 
г) добавочного капитала. 
30. Отражена нормативная (плановая) себестоимость выпушенной из производства 
продукции, выручка, от продажи которой в данный отчетный период по условиям 
договора не может быть признанной: 
а) Дт 45    Кт 40; 
б) Дт 90 Кт 40 
в) Дт 45 Кт 90 
г) Дт 40 Кт 45 
д) Дт45 Кт91 

Раздел 4. Учет финансовых результатов, капитала и резервов 
1. Доходами от обычных видов деятельности организации признаются: 
а) поступления, связанные с предоставлением за плату во временное пользование 
активов организации, и не являющиеся предметом ее деятельности; 
б) поступления, связанные с выполнением работ, услуг и продажей продукции 
(товаров); 
в) поступления, связанные с предоставлением за плату прав на интеллектуальную 
собственность организации, характер деятельности которой определяется 97%-ным 
выпуском продукции от общего объема производства. 
2. Доходами от обычных видов деятельности научно-исследовательской 
организации признаются: 
а) поступления, связанные с предоставлением за плату прав, возникающих из 
патентов на изобретения; 
б) поступления, связанные с предоставлением за плату во временное пользование 
активов организации; 
в) выручка от продажи продукции и товаров, поступления связанные с 
выполнением работ, оказанием услуг. 
3. Доходами от обычных видов деятельности лизинговой компании признаются: 
а) выручка от продажи товаров, продукции, предоставления за плату услуг; 
б) поступления, связанные с предоставлением за плату прав, возникающих из 
патентов на промышленные образцы; 



в) поступления, связанные с предоставлением за плату во временное владение 
имущества, ранее приобретенного с целью сдачи в аренду с переходом права 
собственности. 
4. Выручка принимается к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в 
денежном выражении: 
а) денежных средств, имущества, дебиторской задолженности; 
б) денежных средств, имущества, поступившего на условиях договора мены без 
выполнения обязательств передачи своегоимущества, ценных бумаг; 
в) денежных средств, номинальной стоимости ценных бумаг, вложений инвесторов. 
5. Какой принцип положен в основу определения выручки для целей 
бухгалтерского учета: 
а) существенности; 
б) временной определенности фактов хозяйственной деятельности; 
в) достоверности и полноты. 
6. Какое условие является обязательным при признании выручки в 
бухгалтерском учете: 
а) организация получает выручку без подтверждения письменного права на факт ее 
признания; 
б) сумма выручки может быть определена; 
в) продукция отгружена без перехода права собственности к получателю. 
7. Какое условие является обязательным при признании выручки в 
бухгалтерском учете строительных организаций: 
а) расходы, которые произведены в связи с хозяйственной операцией, и могут быть 
определены; 
б) в результате хозяйственной операции экономические выгоды останутся в 
организации без изменения; 
в) работы и услуги не приняты заказчиком, хотя аванс за этапы работ оплачен. 
8. Доходы от участия в других организациях — это доходы, подлежащие получению: 
а) от совместной деятельности, без образования юридического лица; 
б) по приобретенным собственным акциям при их вторичном размещении; 
в) по приобретенным акциям других организаций в срок, указанный в 
учредительных документах. 
9. Величина поступления и дебиторской задолженности опре деляется с учетом: 
) всех предоставленных организации согласно договору скидок (накидок); 
б) суммовой разницы, возникающей в случаях, когда оплата производится в рублях в 
сумме, эквивалентной сумме в иностранной валюте 
в) изменения обязательства исходя из стоимости актива, подлежащего получению 
организацией: 
г) неустановленной суммы выручки от отгрузки продукции покупателям по 
внешнеэкономическим контрактам; 
д) авансовых платежей по обязательствам, которые могут возникнуть по 
внешнеэкономическим контрактам. 
10. К прочим доходам в бухгалтерском учете относятся: 
а) штрафы, пени, неустойки, полученные за нарушение условий договоров; 
б) суммы депонентской и кредиторской задолженности, по которой срок исковой 
давности истек; 



в) суммы уценки активов в отчетном периоде, к которо му относится дата, по 
состоянию на которую произведена переоценка; 
г) суммы процентов, уплаченных за пользование денежными средствами. 
11. В составе прочих доходов в бухгалтерском учете признают: 
а) прибыль прошлых лет, выявленную в отчетном году; 
б) прибыль, полученную от продажи нематериальных активов; 
в) авансы, полученные от покупателей и заказчиков; 
г) прибыль, полученную от операций с возвратной тарой; 
д) штрафы, пени, неустойки, уплаченные за нарушение условий договоров; 
е) излишки товарно-материальных ценностей, выявленные входе проведения 
инвентаризации. 
12. Признание доходов от предоставления за плату во времен ное пользование активов 
организации отражают на счетах следующей записью: 
а) Дт01 Кт91; 
 б) Дт76  Кт91; 
в) Дт 76    Кт 99; 
г) Дт58    Кт91. 
13. Начисление доходов от участия в других организациях отражается в 
бухгалтерском учете записью: 
а)  Дт51  Кт76; 
б) Дт76    Кт91; 
в) Дт 58    Кт 99; 
г) Дт 75    Кт 84; 
д) Дт 76    Кт 80. 
14. Организацией-комиссионером отражена задолженность в размере причитающейся к 
получению суммы комиссионного вознаграждения за оказанные комитенту услуги по 
продаже товаров: 
а) Дт 79    Кт 90; 
б) Дт 62 Кт 90;  
в) Дт45 Кт43; 
 г) Дт 76    Кт 90. 
15. Отражена безвозмездная передача материалов, в том числе по договорам дарения по 
фактической себестоимости приобретения: 
а) Дт91 Кт10 
б) Дт76 Кт10; 
в) Дт90 Кт10; 
г) Дт62 Кт10; 
д) Дт84    Кт10. 
16. Невостребованные депонентские суммы списываются на кредит счета: 
а) 99 «Прибыли и убытки»; 
б) 90 «Продажи»; 
в) 91 «Прочие доходы и расходы»; 
г) 83 «Добавочный капитал»; 
д) 82 «Резервный капитал». 
17. Дебетовый оборот по счету 90 «Продажи» отражает информацию: 



а) о косвенных налогах, в состав которых включены «Налог на добавленную 
стоимость», «Акцизы»; 
б) об общепроизводственных расходах, включая расходы на содержание аппарата 
управления производственными подразделениями; 
в) о расходах на управление предприятием, включая расходы на содержание зданий 
общехозяйственного назначения; 
г) о себестоимости продукции, работ, услуг, рассчитанной по переменным расходам; 
д) о коммерческих расходах, включая расходы на рекламу; 
е) о расходах на продажи, включая расходы на изготовление тары, стоимость которой 
входит в состав цены. 
18. Кредитовый оборот по счету 90 «Продажи» показывает: 
а) выручку от продажи продукции и товаров, поступления, связанные с 
выполнением работ, оказанием услуг, вместе с налогом на добавленную стоимость; 
б) выручку от продажи продукции и товаров, поступления, связанные с 
выполнением работ, оказанием услуг, без налога на добавленную стоимость; 
в) поступления арендной платы за предоставленные во временное пользование 
активы по договору аренды, размер которых превышает 10% общего оборота 
организации; 
г) полученные в порядке предварительной оплаты продукции, товаров, работ и 
услуг авансы; 
д) поступления, связанные с погашением займов, ранее предоставленных заемщику. 
19. Капитализация доходов, полученных от участия в других организациях, отражается 
в бухгалтерском учете записью: 
а) Дт 76    Кт 99; 
б) Дт 58 Кт91 
в) Дт 75 Кт90 
г) Дт 76 Кт91 
20. Отражено получение денежных средств на счет благотворительного фонда, 
организованного для устранения на предприятии последствий чрезвычайных 
обстоятельств: 
а) Дт51 Кт91 
б) Дт 55 Кт76 
в) Дт 55 Кт99 
г) Дт 55Кт91 
Д) Дт 52 Кт99 
21. Какой записью отражается дооценка до текущей стоимости акций, котирующихся 
на открытом рынке: 
а)  Дт81     Кт91 
б) Дт58    Кт91 
в) Дт 58 Кт76 
г) Дт51 Кт76 
д) Дт 99 Кт01 
22. Отражены на счетах бухгалтерского учета излишки, вы- 
явленные при инвентаризации готовой продукции:  
а) Дт99    Кт91  
б) Дт 76 Кт91 



в) Дт 94 Кт43 
г) Дт 43 Кт91  
Д) Дт 73 Кт91 
23. Отражена сумма превышения стоимости продажи ранее 
пленных собственных акций над ценой их приобретения: 
а) Дт99 Кт81; 
б)  Дт81  Кт91; 
в) Дт81 Кт90; 
г)  Дт81  Кт80; 
д) Дт80    Кт81. 
24. Поступления дебиторской задолженности, ранее списанной за счет резерва по 
сомнительным долгам, отражаются бухгалтерской записью: 
а)  Дт51     Кт91; 
б) Дт 51    Кт 99; 
в) Дт 99    Кт 76; 
г) Дт 55    Кт 90; 
д) Дт 51    Кт 76. 
25. Списана сумма кредиторской задолженности в связи с истечением сроков 
исковой давности: 
а) Дт 63 Кт 76; 
б) Дт91 Кт60; 
в) Дт60 Кт91; 
 г) Дт62 Кт91; 
д) Дт91    Кт76. 
26. Положительные курсовые разницы по расчетам в иностранной валюте с 
подразделениями, выделенными на отдельный баланс, возникшие вследствие 
изменения курса рубля по отношению к иностранной валюте отражены записью: 
а) Дт52 Кт91; 
б) Дт79 Кт91; 
в) Дт76    Кт91; 
г) Дт 79    Кт 99; 
д) Дт 52    Кт 79. 
27 Бухгалтерская запись: «Дебет счета 51 «Расчетные счета» и Кредит счета 91 
«Прочие доходы и расходы» означает: 
а) получение штрафов, пени, неустоек по хозяйственным договорам; 
б) уплату штрафов, пени за нарушение налогового законодательства; 
в) получение сумм вознаграждения в виде процентов по предоставленным другим 
организациям займов; 
г) зачисление на расчетный счет долгосрочных кредитов банка; 
д) зачисление на счет сумм от банка за пользование свободными средствами на 
расчетном счете. 
28. Бухгалтерская запись: Дебет счета 62 «Расчеты с покупателями-заказчиками» и 
Кредит счета 91 «Прочие доходы и расходы»означает: 
а) стоимость выявленной инвентаризацией отгруженной на внешний рынок 
продукции, не отраженной в установленном порядке на счетах бухгалтерского учета; 



б) величину суммовых разниц, возникших вследствие осуществления расчетов по 
договорам в рублях, с суммы, определяемой сторонами в валюте по официальному 
курсу; 
в) суммовую разницу между покупной и номинальной стоимостью ценных бумаг 
(покупная стоимость); 
г) суммовую разницу, выявленную при погашении учтенной при приобретении 
активов кредиторской задолженности. 
29. Бухгалтерская запись: Дебет счета 63 «Резервы по сомнительным долгам» и 
Кредит счета 91 «Прочие доходы и расходы» означает: 
а) увеличение прибыли отчетного года путем присоединения к ней 
неизрасходованных сумм резервов по сомнительным долгам предыдущего года; 
б) увеличение прибыли отчетного года путем присоединения к ней доходов 
прошлых лет, выявленных в отчетном году; 
в) погашение задолженности по недостачам и хищениям ранее признанной 
сомнительной; 
г) погашение кредиторской задолженности, возникшей в следствии просрочки 
платежей по векселям. 
30. Какой записью отражается списание неизрасходованных сумм резерва на 
капитальный ремонт основных средств в следующем отчетном году: 
а) Дт 96    Кт 83; 
б) Дт 25    Кт 96 - сторно; 
в) Дт96    Кт25; 
г) Дт96    Кт91. 
1. Капиталом признается: 
а) определенный уровень производственного потенциала организации; 
б) совокупная стоимость всех активов организации; 
в) остаток хозяйственных средств организации после вычета из них кредиторской 
задолженности. 
2. К источникам собственного капитала относятся: 
а) долгосрочные займы, полученные от учредителей; 
б) уставный капитал; 
в) членские взносы; 
г) уставный фонд; 
д) резервы предстоящих платежей; 
е) нераспределенная прибыль. 
3. Уставный капитал оценивается: 
а) по сумме рыночных стоимостей акций; 
б) в величине объявленной в учредительных документах; 
в) по сумме номинальных стоимостей акций с учетом затрат по их размещению. 
4. Отражена сумма зарегистрированного уставного капитала: 
а) Дт50,51    Кт80; 
б) Дт 80    Кт 75; 
в) Дт 75    Кт 80; 
г) Дт51      Кт80,        Дт 51     Кт 83. 
5. Увеличение уставного капитала может происходить путем: 



а) внесения дополнительных взносов участниками или проведения дополнительной 
эмиссии акций; 
б) присоединения начисленных учредителям дивидендов к уставному капиталу 
организации; 
в) увеличения поминальной стоимости размещенных акций; 
г) переоценки основных средств. 
6. Отражена сумма увеличения уставного капитала по решению акционеров после 
регистрации в ЕГРЮРЛ внесенных в учредительные документы изменений: 
а) Дт 84    Кт 80; 
б) Дт 82    Кт 80; 
в) Дт 83    Кт 80; 
г) Дт 75    Кт 80. 
7. Затраты на размещение выпущенных акций (плата за регистрацию эмиссии, 
консультационные услуги) учитываются: 
а) в составе прочих расходов; 
б) как текущие расходы по обычным видам деятельности; 
в) как расходы будущих периодов; 
г) как уменьшение уставного капитала 
д) в составе нематериальных активов как организационные расходы. 
8. Аннулирование ранее выкупленных у акционеров собственных акций: 
а) Дт81     Кт80.Дт81     Кт91; 
б) Дт75    Кт81; 
в) Дт81      Кт75,Дт81    Кт 84; 
г) Дт80    Кт81,Дт91     Кт81. 
9. Выкуп акционерным обществом собственных акций допускается: 
а) только если это предусмотрено уставом акционерного 
общества; 
б) в случае принятия собранием акционеров решения об уменьшении уставного 
капитала; 
в) на основании решения общего собрания акционеров об уменьшении уставного 
капитала и если возможность осуществления таких операций предусмотрена 
уставом, но на сумму не более 10% уставного капитала. 
10. Операции по выкупу и вторичному размещению собственных акций в 
бухгалтерском учете отражаются записями: 
а) Дт81 Кт51,Дт75 Кт81; 
б) Дт81 Кт51,Дт76 Кт81,Дт91     Кт81,Дт51    Кт 76; 
в) Дт81 Кт51,Дт51 Кт81; 
г) Дт81 Кт51,Дт75 Кт81 ,Дт51     Кт75.Дт91    Кт 81. 
11. Акционерное общество обязано уменьшить размер уставного капитала, но не ниже 
установленного в законе, в случаях: 
а) неполной оплаты акций в течение первого года деятельности общества; 
б) неполной оплаты выпущенных акций и невозможности их размещения в течение 
1 года; 
в) невозможности продажи собственных акций в течение 
1 года со дня выкупа; 



г) если по окончании второго года деятельности стоимость чистых активов 
общества оказывается меньше его уставного капитала. 
12. Формирование резервного капитала отражается записью: 
а) Дт 99    Кт S2; 
б) Дт 80    Кт 82; 
в) Дт 84    Кт 82; 
г) Дт 96    Кт 82. 
13. Размер резервного капитала открытых акционерных обществ определяется: 
а) уставом; 
б) обслуживающим банком на основе нормативов, установленных ЦБР; 
в) уставом, но не менее 5% величины уставного капитала; 
г) комиссией по рынку ценных бумаг исходя из зарегистрированного выпуска 
акций. 
14. Использование резервного капитала допускается на цели: 
а) увеличения уставного капитала; 
б) своевременной выплаты работникам заработной платы и выходного пособия при 
ликвидации организации; 
в) покрытия убытка отчетного года; 
г) выкупа собственных акций у акционеров; 
д) обеспечения обязательств по полученным займам и кредитам; 
е) погашения выпущенных и размещенных облигаций. 
15. Источниками формирования добавочного капитала являются суммы: 
а) дооценки основных средств; 
б) безвозмездно полученных активов; 
в) курсовых разниц по вкладам в уставный капитал в валюте; 
г) эмиссионного дохода; 
д) нераспределенной прибыли. 
16. Отражена сумма уценки основных средств при наличии добавочного капитала: 
а )  Дт01     Кт83; 
б) Дт83    Кт01; 
в) Дт83    Кт01,Дт02    Кт83; 
г) Дт01     Кт83.Дт83    Кт02. 
17. При выбытии переоцененных основных средств сумма добавочного капитала: 
а) продолжает учитываться в составе добавочного капитала и используется в 
установленных законодательством случаях; 
б) присоединяется к уставному капиталу; 
в) аннулируется с одновременным отражением убытка; 
г) присоединяется к нераспределенной прибыли. 
18. Эмиссионный доход, полученный при размещении выпушенных акций выше 
номинала, отражается записью: 
а) Дт 75    Кт 83; 
б) Дт 80    Кт 83; 
в) Дт 50.51     Кт83; 
г) Дт 84    Кт 83. 
19. Распределение суммы, полученной по итогам года нераспределенной прибыли, 
отражается записями: 



а) Дт 84    Кт 75; 
б) Дт 84    Кт 80; 
в) Дт84    Кт50,51; 236 
г) Дт 84 Кт 82; 
д) Дт84 Кт80 
е) Дт 84    Кт 83. 
20. Нераспределенная прибыль представляет собой:  
а) собственный капитал организации, используемый на определенные 
нормативными актами и уставом цели; 
б) невыплаченные учредителям дивиденды, оставшиеся в обороте организации; 
в) разницу между доходами и расходами организации; 
г) остаток активов организации после вычета из них кредиторской 
задолженности. 
21. Сумма нераспределенной (чистой) прибыли определяется: 
а) нарастающим итогом с начала года; 
б) ежемесячно; 
в) по итогам каждого квартала; 
г) заключительными оборотами декабря отчетного года. 
22. Для целей бухгалтерского учета к обязательствам по кредитам и займам 
относятся: 
а) договоры беспроцентного займа; 
б) векселя выданные; 
в) товарный и коммерческий кредит; 
г) депозитные сертификаты; 
д) выпушенные облигации; 
е) непокрытый аккредитив. 
23. Отражена основная сумма долга по договору краткосрочного займа в момент 
фактической передачи товаров: 
а) Дт41 Кт 66. Дт 19 Кт66; 
б) Дт41 Кт 66 Дт91 Кт66; 
в) Дт41 Кт 66 
г) Дт60 Кт 66 Дт41 Кт60. 
24. При несвоевременном возврате суммы займа просроченная 
задолженность: 
а) обособленно учитывается на счете 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и 
займам» или 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам» в соответствии с 
условиями договора; 
б) подлежит списанию на финансовый результат в составе 
операционных доходов; 
в) списывается на счет 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» в 
день, следующий за днем возврата основной суммы долга. 
25. Начисленные по полученным долгосрочным кредитам к займам проценты к 
уплате отражаются записью: 
я) Дт 76    Кт 91; 
б) Дт 26 Кт 67; 
в)Дт91  Кт67; 



г) Дт 76    Кт 67. 
26. Разметены выпушенные акционерным обществом облигации по цене, 
превышающей их номинальную стоимость: 
a) Дт 51 Кт 66, Дт91 Кт 66; 
б) Дт58 Кт 66, Дт 66 Кт91; 
в) Дт 58 Кт 66, Дт 58 Кт 98,        Дт 98    Кт 91; 
г) Дт51  Кт66, Дт66 Кт98,        Дт98    Кт 91. 
27. Учетная политика в отношении долгосрочных кредитов и займов может 
предусматривать: 
а) перевод долгосрочном задолженности в краткосрочную на основании 
распоряжения руководителя; 
б) обособленное отражение долгосрочной задолженности на отдельном субсчете к 
счету 66 «Расчеты но краткосрочным кредитам и займам»; 
в) учитывать долгосрочную задолженность до конца срока погашения на счете 67 
«Расчеты по долгосрочным кредитам и займам»; 
г) перевод долгосрочной задолженности в краткосрочную, когда до возврата 
основной суммы долга остается 365 дней. 
28. Затраты по займам и кредитам учитываются в составе текущих расходов в 
момент: 
а) начисления по условиям заключенных договоров; 
б) погашения займа; 
в) на 1-е число отчетного периода исходя из количества дней пользования заемными 
средствами в этом периоде; 
г) получения займа. 
29. Капитализация начисленных по займам и кредитам процентов допускается: 
а) если заем или кредит непосредственно связан с приобретением инвестиционного 
актива; 
б) по долгосрочным кредитам и займам сроком погашения от 3 до 5 лет; 
в) когда взят ряд долговых обязательств по различным процентным ставкам; 
г) если заем или кредит был использован для предварительной оплаты материально-
производственных запасов и проценты 
по ним по условиям договора начислены до момента поступления этих ценностей на 
склад. 
30. Инвестиционный актив — это объект: 
а) относящийся к внеоборотным активам, подготовка которого к предполагаемому 
использованию требует значительного времени; 
б) с планируемым сроком использования более 12 месяцев или одного 
производственного цикла; 
в) требующий большого времени и затрат на приобретение и (или) строительство; 
г)  производящийся на повторяющейся основе 

 
Критерии оценки:  
  

- оценка «отлично» выставляется студенту, если студент выполнил 80% 
задания правильно;  

- оценка «хорошо» если студент выполнил 60 % задания правильно;  



- оценка «удовлетворительно» если студент выполнил 30% задания 
правильно;  
- оценка «неудовлетворительно» если студент выполнил менее чем 

30 % задания  
   

 
Перечень дискуссионных тем для круглого стола  

 (дискуссии, полемики, диспута, дебатов) 
  

Круглый стол на тему: Учет финансовой аренды (лизинга). 
1. Определение финансовой аренды.  

2. Нормативная база.  
3. Отражение операций по договорам финансовой аренды (лизинга) в учете у 
лизингодателя в бухгалтерском учете.  
4. Отражение операций по договорам финансовой аренды (лизинга) в учете у 
лизингополучателя в бухгалтерском учете. 
5. Отражение операций по договорам финансовой аренды (лизинга) в учете у 
лизингополучателя в налоговом учете. 
6. Отражение операций по договорам финансовой аренды (лизинга) в учете у 
лизингодателя в налоговом учете. 
7. Выводы и предложения 

 
Круглый стол на тему: Учет операций по внешнеэкономическим операциям 

1. Внешнеторговые контракты. Понятия и определения. 
2. Нормативная база 
3. Учет импортных операций 
4. Учет операций по экспорту 
5. Учет операций по валютным счетам 
6. Выводы 
 

 
Критерии оценки:  
  

- оценка «отлично» выставляется студенту, если он принимал активное 
участие, заранее изучил вопросы круглого стола, показал хорошее 
знание обсуждаемых вопросов и подготовил небольшой доклад по 
одному из обозначенных вопросов;  

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если он принимал активное 
участие, заранее изучил вопросы круглого стола и показал хорошее 
знание обсуждаемых вопросов;  

- оценка «удовлетворительно» - принимал активное участие, но не изучил 
заранее вопросы, выносимые для обсуждения;  

- оценка «неудовлетворительно», вообще пришел не подготовленным и 
не проявил никакого участия. 

  



Темы групповых творческих заданий 
  

                                   
Групповое творческое задание:  ПБУ 18 Учет расчетов по налогу на прибыль 

 
1. Основные термины и определения 
2. Нормативная база 
3. Постоянные налоговые разницы. Примеры и отражение в учете 
4. Временные налоговые разницы. Примеры и отражение в учете 
5. Отчет о прибылях и убытках и ПБУ 18 

 
Критерии оценки:   
  

- оценка «зачтено» выставляется студентам, если при выполнении 
задания допущены ошибки, но не более 25%;  

- оценка «не зачтено» задание выполнено менее, чем на 75 %;    
  

 
 

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 
1. Экономическое содержание, объекты и задачи учета материальных и нематериальных 

внеоборотных активов. 
2. Понятие и классификация основных средств 
3. Поступление и оценка основных средств 
4. Переоценка основных средств 
5. Амортизация основных средств 
6. Ремонт основных средств 
7. Выбытие основных средств 
8. Аренда основных средств 
9. Лизинг основных средств 
10. Доходные вложения в материальные ценности 
11. Инвентаризация основных средств 
12. Первичные документы по учету основных средств 
13. Раскрытие информации об основных средствах в бухгалтерской отчетности 
14. Экономическое содержание, задачи и объекты учета вложений во внеоборотные 
активы. 
15. Синтетический и аналитический учет вложений во внеоборотные активы. 
16. Учет вложений в строительство объектов основных средств.  
17. Учет вложений на приобретение объектов внеоборотных активов. 
18. Учет вложений на формирование основного стада животных. 
19. Учет вложений на формирование многолетних насаждений  
20. Понятие и классификация материально-производственных запасов 
21. Оценка материально-производственных запасов.  
22. Приобретение и изготовление запасов 
23. Учет неотфактурованных поставок 



24. Выбытие материально-производственных запасов 
25. Инвентаризации и проверки материально-производственных запасов 
26. Учет материально-производственных запасов по учетным ценам 
27. Учет резерва под снижение стоимости запасов 
28. Учет запасов на забалансовых счетах (в т.ч. давальческое сырье) 
29. Первичные документы по учету материально-производственных запасов 
30. Раскрытие информации о материально-производственных запасах в бухгалтерской 
отчетности. 
31. Оценка животных на выращивании и откорме. 
32. Первичный учет животных на выращивании и откорме.  
33. Синтетический и аналитический учет животных на выращивании и откорме 
34. Учет кассовых операций 
35. Формы безналичных расчетов и расчетных документов 
36. Учет средств на расчетном счете, расчеты платежными поручениями 
37. Расчеты по аккредитивам 
38. Расчеты чеками 
39. Расчеты по инкассо 
40. Учет денежных средств на депозитах 
41. Учет переводов в пути 
42. Инвентаризация денежных средств 
43. Раскрытие информации о движении денежных средств в отчетности. 
44. Первоначальная оценка финансовых вложений 
45. Последующая оценка финансовых вложений 
46. Выбытие финансовых вложений 
47. Доходы и расходы по финансовым вложениям 
48. Обесценение финансовых вложений 
49. Раскрытие информации в бухгалтерской отчетности 
50. Типовые проводки по учету финансовых вложений 
51. Признание доходов и расходов, связанных с финансовыми вложениями, при 
исчислении налога на прибыль 
52. Сроки расчетов и исковой давности 
53. Расчеты с поставщиками и подрядчиками (в т.ч. по авансам и векселям выданным) 
(счет 60) 
54. Расчеты с покупателями и заказчиками (в т.ч. по авансам и векселям полученным) 
(счет 62) 
55. Резервы по сомнительным долгам (счет 63) 
56. Расчеты в рублях по обязательствам, выраженным в иностранной валюте или 
условных единицах, суммовые разницы  
57. Учет расчетов по посредническим операциям  
58. Учет расчетов по налогам и сборам (счет 68).  
59. Учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению (счет 69).  
60. Учет расчетов с учредителями и акционерами (счет 75).  
61. Учет операций по внутрихозяйственным расчетам (счет 79). 
62. Инвентаризация дебиторской и кредиторской задолженности. 
63. Раскрытие информации о расчетах с разными дебиторами и кредиторами в 
бухгалтерской отчетности 



64. Формы и виды оплаты труда персонала 
65. Учет отпусков 
66. Учет пособий по временной нетрудоспособности 
67. Учет НДФЛ 
68. Учет алиментов 
69. Хозяйственные операции по учету оплаты труда 
70. Учет социальных налогов и взносов 
71. Учет расчетов с подотчетными лицами 
72. Учет расчетов с персоналом по прочим операциям (в т.ч. по предоставленным 
займам, по возмещению материального ущерба) 
73. Инвентаризация расчетов с персоналом 
74. Раскрытие информации о расчетах с персоналом в бухгалтерской отчетности 
75. Понятие продукции, работ, услуг 
76. Учет незавершенного производства. Основное и вспомогательное производство. 
77. Учет выпуска продукции (работ, услуг) по фактической себестоимости 
78. Учет полуфабрикатов собственного производства 
79. Учет продажи продукции 
80. Учет выпуска продукции (работ, услуг) по нормативной (плановой) себестоимости 
81. Учет выполненных этапов по незавершенным работам.  
82.  Учет поступления продукции растениеводства. 
83. Учет поступления продукции животноводства. 
84. Инвентаризации и проверки запасов (в т.ч. готовой продукции) 
85. Первичный учет продаж. 
86. Учет расходов на продажу. 
87. Синтетический и аналитический учет расходов по обычным видам деятельности 
88. Учет прочих доходов и расходов.  
89. Учет резервов. 
90. Учет целевых доходов и расходов. 
91. Понятие финансовых результатов. 
92. Учет прибылей и убытков.  
93. Учет нераспределенной прибыли. 
94. Учет доходов будущих периодов. 
95. Понятие финансовых результатов. 
96. Учет прибылей и убытков. 
97. Учет доходов будущих периодов. 
98. Экономическое содержание капитала, резервов и финансирования.  
99. Учет уставного капитала. 
100. Учет резервного капитала. 
101. Учет добавочного капитала. 
102. Учет целевого финансирования. 
103. Нормативные документы 
104. Учет нераспределенной прибыли и непокрытого убытка 
105. Учет дивидендов  
106. Расчет прибыли на акцию 
107. Раскрытие информации о нераспределенной прибыли и дивидендах в 
бухгалтерской отчетности 



108. Сущность и назначение отчетности.  
109. Подготовительные работы перед составлением отчетности. 
110. Реформация баланса. 
111. Состав годового    отчета. 
112. Порядок оценки статей бухгалтерской отчетности.  
113. Порядок составления типовых форм отчетности.  
114. Сводная отчетность 
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