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 Примерный перечень вопросов к зачету: 

 Раздел 1. Теория бухгалтерского учета. 

1. Нормативное и законодательное регулирование бухгалтерского учета в РФ. 

2. Учет, его виды, измерители. Пользователи бухгалтерской информацией. 

3. Предмет и метод бухгалтерского учета. Элементы метода бухгалтерского учета. 

4. Бухгалтерский баланс: сущность, строение, виды, назначение. 

5. Бухгалтерские документы: значение, классификация, реквизиты. 

6. Организация документооборота. 

7. Инвентаризация: сущность, назначение, виды, техника проведения. 

Раздел 2. Бухгалтерский учет на предприятиях АПК. 

8. Основные средства: определение, классификация, способы поступления на пред-

приятие. 

9. Документальное оформление поступления, движения и выбытия основных средств 

на предприятии. 

10. Виды стоимости основных средств. Виды начисления амортизации. 

11. Нематериальные активы: определение, назначение, отражение в учете. 

12. Учет денежных средств в кассе предприятия. Нормативное регулирование кассовых 

операций в РФ. 

13. Документация кассовых операций. Лимит кассы. 

14. Учет денежных средств на расчетном счете предприятия: порядок открытия, виды 

безналичных расчетов. 

15. Учет расчетов с подотчётными лицами. 

16. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками. 

17. Учет расчетов с персоналом по оплате труда. 

18. Учет расчетов по налогам и сборам. 

19. Учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению. 

20. Экономические понятия: затраты, расходы, издержки. 

21. Калькуляция: определение, способы составления. 

22. Перечислите элементы и статьи затрат на производство продукции растениеводства. 

23. Особенности учета затрат на производство продукции в сельском хозяйстве. 

24. Перечислите объекты калькулирования себестоимости продукции растениеводства, 

животноводства и калькуляционные единицы. 

25. Характеристика особенностей выращивания животных на выращивании и откорме 

как объекта бухгалтерского учета. 

26. Охарактеризуйте порядок принятия к учету приплода животных и его оценки. 

27. Какими документами оформляют поступление, выбытие и внутренне перемещение 

животных на выращивание и откорме. 

28. В чем проявляется стратегическая роль сельского хозяйства как вида экономиче-

ской деятельности. 



29. Перечислите специфические объекты бухгалтерского учета в сельскохозяйственных 

организациях. 

30. Перечислите меры финансовой поддержки сельскохозяйственных производителей. 

Нормативные документы, регулирующие бухгалтерский учет в сельском хозяйстве. 

 

 

 


