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Введение 

 
Курс «Бухгалтерский финансовый учет» является частью государственной 

программы подготовки  экономистов по профилям «Бухгалтерский учет и 
аудит», «Финансы и кредит», «Налоги и налогообложение», «Менеджмент» и 
др. 

Приобретение практических навыков отражения информации 
финансового характера в системе бухгалтерского учета (первичных документах 
и учетных регистрах) с  це лью последующего ее представления в 
бухгалтерской финансовой отчетности  является одной из основных задач 
изучения курса «Бухгалтерский финансовый учет». 

Сборник упражнений содержит основной материал для практического 
освоения данного курса и закрепления полученных знаний. Учебный материал 
расположен по темам курса «Бухгалтерский финансовый учет», что позволит 
закреплять знания, полученные студентами на теоретических занятиях. При 
изучении сборника студенты должны уметь формировать бухгалтерские 
проводки на синтетических и аналитических счетах, заполнять первичные 
документы и учетные регистры бухгалтерского учета, а также составлять 
бухгалтерскую отчетность (бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и 
убытках). 

Сборник упражнений состоит из общих методических рекомендаций по 
изучению курса, практических упражнений и контрольных тестов. Общие 
методические рекомендации содержат краткие аннотации материалов по 
каждой изучаемой теме. После изучения темы, предусмотренной программой, 
выполняются практические задания. Упражнения приведены по каждой теме в 
порядке «от простого к сложному» и их достаточно для подробного изучения 
студентами практического материала, как с помощью преподавателя, так и 
самостоятельно. Контрольные тесты позволят преподавателю выяснить уровень 
знаний студентов по определенной теме.  

Весь цифровой материал сборника является условным. При построении 
задач учтены действующие нормативные документы и новейшие достижения 
практики бухгалтерского учета. 
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I. Учебная программа  дисциплины  
 “Бухгалтерский  финансовый учет” 

  
Тема 1. Учетная политика организаций 

Понятие учетной политики. Допущения и требования к формированию 
учетной политики. Организационный, технический и методологический 
аспекты учетной политики. Раскрытие учетной политики.  Изменение учетной 
политики. 

Рекомендуется изучить следующие источники:  
1.  Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ. 
2. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утв. 
приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н  (в посл. ред. приказа Минфина № 186н от 
24.12.2010 г.). 
3.  ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации», утв. приказом Минфина РФ от 106н от 
06.10.2008 (в ред. приказов № и22н от 11.03.2009, № 132н от 25.10.2010 и № 144н от 
08.11.2010). 
4. ПБУ 21/2008 «Изменение оценочных значений», утв. приказом Минфина от 06.102008 № 
106н (в ред. приказа « 132н от 25.10.2010).  
5. МСФО (IAS) 8 «Учетная политика, изменения в бухгалтерских оценках и ошибки». 
 

Тема 2. Бухгалтерский учет денежных средств и  иностранной валюты 
  Учет кассовых операций. Ведение кассовой книги. Учет расчетов с 
подотчетными лицами. Учет операций по расчетным и специальным 
банковским счетам. Учет  денежных документов, переводов в пути. Учет  
валютных ценностей и операций. Учет курсовых разниц. Учет покупки и 
продажи иностранной валюты. Порядок проведения инвентаризации денежных 
средств. Раскрытие информации  о наличии и движении денежных средств  в 
бухгалтерской отчетности. Отчет о движении денежных средств. 

Рекомендуется изучить следующие источники: 
1.  Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ. 
2.  Федеральный закон № 173  «О валютном регулировании и валютном контроле» от 
10.12.2003 (с изм. и доп.). 
3. Федеральный закон «О применении ККТ при осуществлении наличных расчетов и (или) 
расчетов с использованием платежных карт» от 22.05.2003 № 54-ФЗ. 
4. О правилах организации наличного денежного обращения на территории Российской 
Федерации. Положение ЦБ РФ от 05.01.98 г., № 14-П (с изм. и доп.).   
5. ПБУ 3/2006 «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в 
иностранной валюте», утв. приказом Минфина РФ от 27.11.2006 г. № 154н (в ред. от 
25.12.2007). 
6. ПБУ 23/2011»Отчет о движении денежных средств», утв. приказом Минфина РФ от 
02.02.2011 № 11н. 
7.  Положение о  правилах осуществления перевода денежных средств, утверждено ЦБ 
РФ 19.06.2012 г. № 383-П ( с изм. от 15.07.2013 № 3025-У). 
7. Указание ЦБ РФ "О порядке ведения кассовых операций ЮЛ и упрощенном порядке 
ведения кассовых операций ИП и субъектами МП" от 11.03.2014 № 3210-У. 
8. Указания ЦБ РФ  от 20.06.2007 № 1843-У «О предельном размере расчетов наличными 
деньгами и расходовании наличных денег субъектами предпринимательской деятельности». 
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9. Инструкция ЦБ РФ от 14.09.2006 № 28-И «Об открытии и закрытии банковских 
счетов, счетов по вкладам (депозитам)». 
10. «О формах бухгалтерской отчетности организаций», приказы Минфина РФ № 66н от 
02.07.2010 г. 

11. МСФО 7 «Отчеты о движении денежных средств: цели, сфера применения, основные 
положения». 

 
Тема 3. Бухгалтерский учет финансовых вложений 

 Понятие, классификация и оценка финансовых вложений.  Учет   
финансовых вложений в долевые и долговые ценные бумаги (покупка, продажа, 
обмен, залог и др.).  Переоценка финансовых вложений. Создание и учет 
резервов под обесценение финансовых вложений. Учет предоставленных 
займов. Учет вкладов в уставные капиталы других организаций.  Выбытие  и 
оценка финансовых вложений. Раскрытие информации  о финансовых 
вложениях  в бухгалтерской отчетности. 

Рекомендуется изучить следующие источники: 
1.Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» от 22.04.96 г. № 39-ФЗ (с изм. от 28.12.02 № 
185-ФЗ).  

2.ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений», утв. приказом Минфина РФ от 10.12.2002г. № 
126н (в ред. приказов № 116н от 18.09.2006, № 156н от 27.11.2006, № 132н от 25.10.2010 и 
№ 144н от 08.11.2010). 
3.ПБУ 20/03  «Информация об участии в совместной деятельности», утв. приказом 
Минфина  от 24.11.03 г. № 105н.   
4.ПБУ 21/2008 «Изменение оценочных значений», утв. приказом Минфина от 06.102008 № 
106н.  

5.ПБУ 10/99 «Расходы организаций», утв. приказом Минфина РФ № 33н от 06.05.1999  (в 
посл. ред.). 
6. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 
предприятий и Инструкция по его применению, утв. приказом Минфина РФ № 94н от 
31.10.2000 г. (в ред. приказа Минфина от 07.05.2003 г. № 38н) (счета 58-59). 

7.«О формах бухгалтерской отчетности организаций», приказ Минфина РФ от 02.07.2010  
№ 66н. 

8.МСФО 32  «Финансовые инструменты – представление». 

9.МСФО 39 «Финансовые инструменты – признание и оценка». 
10.МСФО 31 «Участие в совместной деятельности». 

 
Тема 4.  Бухгалтерский учет  долгосрочных инвестиций 

 Понятие, классификация и оценка долгосрочных инвестиций.  Учет затрат 
на строительные работы и работы по монтажу оборудования. Особенности 
учета затрат на строительство подрядным и хозяйственным способом. 
Определение первоначальной стоимости законченных строительством 
объектов. Учет затрат на реконструкцию, модернизацию основных средств и 
других работ капитального характера. Состав и учет расходов на выполнение 
научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ. 

Рекомендуется изучить следующие источники: 
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1. «Положение по бухгалтерскому  учету долгосрочных инвестиций», утв. Минфином от 

30.12.93 № 160. 
2.  ПБУ 2/2008 «Учет договоров строительного подряда», утв. приказом Минфина РФ от 

24.10.2008 г. № 116н. 
3. ПБУ  17/02 «Учет расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и 

технологические работы», утв. приказом Минфина РФ от 19.11.2002 г. № 115н. 
4. План счетов бухгалтерского учета, утв. приказом Минфина РФ № 94н от 31.10.2000 (в 

ред. приказа Минфина от 07.05.2003 г. № 38н)  (счет 08 «Вложения во внеоборотные 
активы»). 

Тема 5. Бухгалтерский учет  основных средств 
 Понятие, классификация и оценка основных средств. Определение срока 
полезного использования основных средств. Учет поступления основных 
средств; порядок определения их первоначальной стоимости. Способы 
начисления и учет амортизации основных средств. Учет выбытия основных 
средств. Учет ремонта, реконструкции, модернизации и переоценки объектов 
основных средств. Учет текущей аренды основных средств у арендодателя и 
арендатора. Учет лизинговых операций. Раскрытие информации об основных 
средствах в бухгалтерской отчетности.   

Рекомендуется изучить следующие источники:  
1.Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 г.  № 402-ФЗ. 
2.Общероссийский классификатор основных фондов ОК 013-94 (ОКОФ), утв. 
постановлением Госстандарта РФ от 26.12.1194 № 359 ( в посл. ред.). 

3.«О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы», утв. 
постановлением правительства РФ №; 1 от 01.01.2002 (в посл. ред.). 
4.ПБУ 6/01 «Учет основных средств», утв. приказом Минфина РФ от 30.03.2001 № 26н (в  
ред. посл. изм.). 
5.ПБУ 10/99 «Расходы организаций», утв. приказом Минфина РФ № 33н от 06.05.1999  (в 
посл. ред.). 
6.ПБУ 15/2008 «Учет расходов по займам и кредитам», утв.  приказом Минфина РФ от 
06.10.2008 г. № 107н (в ред. приказов № 132н от 25.10.2010 и № 144н от 08.11.2010). 
7.ПБУ 21/2008 «Изменение оценочных значений», утв. приказом Минфина от 06.102008 № 
106н  (в ред. приказа « 132н от 25.10.2010).   
8. ПБУ  24/2011 "Учет затрат на освоение природных ресурсов", утв. приказом Минфина от 
06.10.2011 г. № 125н. 
9. «Об отражении в бухгалтерском учете операций по договору лизинга», утв. приказом  
Минфина РФ  № 15 от 17.02.1997 (с изм. от 23.01.2001).  

10. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятий 
и Инструкция по его применению, утв. приказом Минфина РФ № 94н от 31.10.2000 г. (счета 
01-03; 001, 011). 

11. Методические указания по бухгалтерскому учету основных средств, утв. приказом 
Минфина РФ от 13.10.2003 г. № 91н. 
12.Унифицированные формы первичных учетных документов по учету основных средств 
утверждены постановлением Госкомстата РФ от 21.01.2003 г. № 7. 
13.МСФО 16 «Основные средства». 

Тема 6. Бухгалтерский учет нематериальных активов 
 Состав, классификация и оценка нематериальных активов. Учет 

поступления и создания нематериальных активов.  
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Особенности учета результатов научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ. Учет деловой репутации 
организации.  

Способы и порядок начисления амортизации нематериальных активов. Учет 
выбытия нематериальных активов. Раскрытие информации  о нематериальных 
активах в бухгалтерской отчетности.  
  Рекомендуется изучить следующие источники: 

1.Гражданский кодекс РФ. Часть 4, раздел VII  «Права на результаты интеллектуальной 
деятельности и средства индивидуализации» (ФЗ № 230, 231 от 18.12.2006). 

2. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утв. 
приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н  (в посл. ред. приказа Минфина № 186н от 
24.12.2010 г.). 

3.ПБУ 14/2007  «Учет нематериальных активов», утв. приказом Минфина РФ от 
27.12.2007 г. № 153н  (в посл. ред.). 

4.ПБУ 1/2008 «Учетная политика организаций», утв. приказом Минфина РФ от 06.10.2008 
г. № 106н  (в посл. ред.). 
5.ПБУ 17/02 «Учет расходов на научно-исследовательские, опытно-констру-кторские и 
технологические работы», утв. приказом Минфина РФ от 19.11.2002 г. № 115н. (в посл. 
ред.). 

6. ПБУ 10/99 «Расходы организаций», утв. приказом Минфина от 06.05.99 г. № 33н (в посл. 
ред) 
7. ПБУ  24/2011 "Учет затрат на освоение природных ресурсов", утв. приказом Минфина 
от 06.10.2011 г. № 125н. 
8.План счетов бухгалтерского учета и Инструкция по его применению, утв. приказом 
Минфина РФ № 94н от 31.10.2000 г. (в ред. приказа Минфина  № 38н) (счета 04, 05, 08). 
9.МСФО 38 «Нематериальные активы». 
10. Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых обязательств  № 49 
от 13.06.95 г. (в  ред. приказа Минфина  РФ от 08.11.2010 № 142н).  

 
Тема 7. Бухгалтерский учет  материалов 

  Общее понятие о материально-производственных запасах, их 
классификация, оценка и задачи учета. Учет поступления материалов: 
отражение в учете материалов по фактической себестоимости приобретения 
или по учетным ценам. Учет отклонений учетной стоимости материалов от 
фактической.  
 Учет транспортно-заготовительных расходов. Учет и оценка материалов 
при их  использовании для целей производства и управления. (по 
себестоимости единицы запасов, по средней себестоимости, по способу ФИФО) 
Учет продажи и прочего выбытия  материалов.  
 Инвентаризация материально-производственных  запасов. Формирование 
резерва под снижение стоимости материальных ценностей. Раскрытие 
информации  о  материалах в бухгалтерской отчетности. 

 
Рекомендуется изучить следующие источники: 
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0. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утв. 
приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н  (в посл. ред. приказа Минфина № 186н от 
24.12.2010 г.). 

1. ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов», утв. приказом Минфина РФ  
от 09.06.2001 г. № 44н.  

2. Постановление Госкомстата РФ № 71а от 30.10.97 г. (с изм. от 21.01.2003 г.) об 
утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету 
движения материалов. 

3.  План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 
предприятий и Инструкция по его применению, утв. приказом Минфина РФ № 94н от 
31.10.2000 г. (в ред. приказа Минфина от 07.05.2003 г. № 38н) (счета 10-19). 

4. Методические рекомендации по учету материально-производственных запасов, утв. 
приказом Минфина РФ от 28.12.2001 г. № 119н (с изм. от 23.04.2002 г.). 

5. Методические рекомендации по бухгалтерскому учету специального инструмента, 
специальных приспособлений, специального оборудования и специальной одежды 
утверждены приказом Минфина РФ от 26.12.2002 г. № 135н. 

6.  Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых обязательств  № 
49 от 13.06.95 г. (в  ред. приказа Минфина  РФ от 08.11.2010 № 142н).  

 
  Тема 8.  Бухгалтерский учет расчетных операций   

Классификация и задачи учета расчетов организации. Понятие 
дебиторской и кредиторской задолженности. Сроки исковой давности.  

Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками. Учет расчетов с 
покупателями  и заказчиками. Особенности учета авансов выданных и 
полученных. Учет расчетов с использованием векселей (собственных и векселей 
третьих лиц). Учет резервов по сомнительным долгам. Учет расчетов с 
бюджетом и органами социального страхования и обеспечения. Учет расчетов с 
разными дебиторами и кредиторами. Раскрытие информации  о расчетах  в 
бухгалтерской отчетности.  

Рекомендуется изучить следующие источники: 
1. Гражданский кодекс РФ, часть II, глава 46 «Расчеты». 
2. О переводном и простом векселе. Федеральный  закон РФ от 11.03.97 г. № 48-ФЗ. 
3. Положение о безналичных расчетах в РФ, утв. ЦБ РФ  г.  № 2-П от 03.10.2002 г. 
4. ПБУ 9/99 «Доходы организаций», утверждено приказом Минфина РФ от 06.05.99 № 

32н. 
5. ПБУ 10/99 «Расходы организаций», утверждено приказом Минфина РФ № 33н от 

06.05.99 г. 
6. План счетов бухгалтерского учета и Инструкция по его применению, утв. приказом 

Минфина РФ № 94н от 31.10.2000 г. (в  ред. приказа Минфина № 38н) (счета 60-79). 
 

Тема 9. Бухгалтерский учет труда и его оплаты 
Виды, формы и системы оплаты труда. Учет численности работников и 

отработанного времени.  Порядок расчета оплаты за проработанное время; 
начислений за отпуск; оплаты по больничным листам. Учет удержаний из 
заработной платы.  Синтетический и аналитический учет расчетов с  
персоналом по оплате труда. Учет расчетов с персоналом по предоставленным 
займам, по возмещению материального ущерба и прочим операциям. Учет 
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выплат начисленной заработной платы и социальных платежей. Учет 
депонированных сумм по оплате труда. 
Рекомендуется изучить следующие источники: 
1. Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001 г. № 197 – ФЗ (с изм.  и доп. от    30.06.2003). 
2. План счетов бухгалтерского учета   Инструкция по его применению, утв. приказом 
Минфина РФ № 94н от 31.10.2000 г. (счета 70, 73). 
3. Постановление Госкомстата РФ от 05.01.2004 г. № 1 «Об утверждении 
унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и его оплаты». 
 

Тема  10. Бухгалтерский учет затрат на производство и калькулирование 
себестоимости  продукции  (работ,   услуг) 

  
 Понятие о себестоимости продукта труда. Состав и классификация затрат на 
производство.  Характеристика затрат на производство по элементам. Расходы 
на обслуживание производства и управление, их состав, распределение и учет. 
Учет непроизводительных расходов и потерь (учет брака, простоев, недостач). 
Методы учета затрат на производство и калькулирование себестоимости 
продукции, работ, услуг (позаказный, попередельный, попроцессный). 
Нормативный учет затрат. Раскрытие информации о затратах на производство в 
бухгалтерской отчетности. 
Рекомендуется изучить следующие источники: 
1. ПБУ 10/99 «Расходы организаций», утверждено приказом Минфина РФ № 33н от 
06.05.99 г. 
2. План счетов бухгалтерского учета и Инструкция по его применению, утв. приказом 
Минфина РФ № 94н от 31.10.2000 г. (в  ред. приказа Минфина № 38н) (счета 60 -79). 

 
Тема 11. Бухгалтерский учет выпуска и  продажи  готовой   

продукции (работ, услуг) 
 

  Понятие готовой продукции и ее оценка (по фактической 
производственной себестоимости, по сокращенной производственной 
себестоимости, по нормативной (плановой) себестоимости. Учет выпуска 
готовой продукции с использованием и без использования счета 40 “Выпуск 
продукции (работ, услуг)”).  
 Учет  продажи готовой продукции. Определение выручки от продаж, ее 
признание и  отражение в бухгалтерском учете.  Учет налога на добавленную 
стоимость (НДС). Учет и распределение расходов на продажу.  Инвентаризация 
готовой продукции. Раскрытие информации о  готовой продукции, товарах и их 
продаже в бухгалтерской отчетности. Содержание отчета о финансовых 
результатах. 
 
Рекомендуется изучить следующие источники: 
1. ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов», утв. приказом Минфина РФ  
от 09.06.2001 г. № 44н.  
2. ПБУ 9/99 «Доходы организаций», утверждено приказом Минфина РФ от 06.05.99 № 
32н. 
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3. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 
предприятий и Инструкция по его применению, утв. приказом Минфина РФ № 94н от 
31.10.2000 г. (в  ред. приказа Минфина № 38н) (счета 40-45, 90 «Продажи» и др.). 
4.  Методические рекомендации по учету материально-производственных запасов, утв. 
приказом Минфина РФ от 28.12.2001 г. № 119н (с изм. от 23.04.2002 г.). 
5. Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых обязательств  № 
49 от 13.06.95 г. (в  ред. приказа Минфина  РФ от 08.11.2010 № 142н).  
 

Тема 12.  Классификация и учет доходов и расходов организаций, 
формирование финансовых результатов 

 
 Классификация состав и учет доходов организаций. Классификация, 

состав и учет расходов организаций.  
Учет финансовых результатов от обычной деятельности. Учет 

финансовых результатов  от  прочих видов деятельности. Учет доходов 
будущих периодов.  

Учет расчетов по налогу на прибыль: постоянные и отложенные 
налоговые активы и обязательства. Учет нераспределенной прибыли 
(непокрытого убытка).   Отчетность о прибылях и убытках.  

Рекомендуется изучить следующие источники: 
1. ПБУ 9/99 «Доходы организаций», утв.  приказом Минфина РФ от 06.05.99 № 32н. 

2. ПБУ 10/99 «Расходы организаций», утв.  приказом Минфина от 06.05.99 . № 33н. 
3. ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу  на прибыль», утв. приказом Минфина РФ от 
19.11.2002  № 115н ( в ред. приказов Минфина РФ от 11.02.2008 № 23н, от 25.10.2010 № 
132н). 
4. ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации» утверждено приказом Минфина РФ 
от 06.07.99 № 43н. 
5. Методические  рекомендации по раскрытию информации о прибыли, приходящейся на одну 
акцию, утв. приказом Минфина РФ от 21.03.2000 №29н. 
6. «О формах бухгалтерской отчетности организаций», приказы Минфина РФ от 02.07.2010 
№ 66н. 
7. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятий 
и Инструкция по его применению, утв. приказом Минфина РФ № 94н от 31.10.2000  (в ред. 
приказа Минфина от 07.05.2003 г. № 38н).  

8. МСФО  18 «Выручка». 

9. МСФО 12 «Налоги на прибыль». 
10. МСФО  33 «Прибыль на акцию». 

 
Тема 13. Бухгалтерский учет   кредитов и займов 

 
 Учет расчетов по полученным кредитам и займам. Учет основной суммы 

долга и затрат на обслуживание кредитов и займов. Порядок отражения в учете 
и отчетности процентов по заемным средствам. Раскрытие информации о 
кредитах и займах в бухгалтерской отчетности. 

 
Рекомендуется изучить следующие источники: 
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1.Гражданский кодекс РФ, часть II, глава 42 «Заем и кредит». 
2.ПБУ 15/2008 «Учет расходов по займам и кредитам», утв.  приказом Минфина РФ от 
06.10.2008 г. № 107н (в ред. приказов № 132н от 25.10.2010 и № 144н от 08.11.2010). 

3.ПБУ 10/99 «Расходы организаций», утв. приказом Минфина от 06.05.99 г. № 33н. 
4.План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятий и 
Инструкция по его применению, утв. приказом Минфина РФ № 94н от 31.10.2000 г. 
5. МСФО 23 «Расходы по займам». 
 

Тема 14. Бухгалтерский учет капитала и средств целевого  
финансирования 

 
 Понятие капитала. Уставный (складочный) капитал (фонд) и его 
формирование. Учет уставного капитала. Учет расчетов с учредителями.   Учет 
добавочного капитала. Резервный капитал, его образование, назначение  и учет.  
Содержание  отчета об изменениях капитала. Определение чистых активов 
организаций. Учет  средств целевого финансирования.   
Рекомендуется изучить следующие источники: 

1. ПБУ 13/2000 «Учет государственной помощи», утв. приказом Минфина РФ от 16.10.2000 
г. № 92н. 

2. ПБУ 15/2008 «Учет расходов по займам и кредитам», утв.  приказом Минфина РФ от 
06.10.2008 г. № 107н (в ред. приказов № 132н от 25.10.2010 и № 144н от 08.11.2010). 
3. ПБУ 10/99 «Расходы организаций», утв. приказом Минфина от 06.05.99 г. № 33н. 
4. ПБУ 9/99 «Доходы организаций», утв.  приказом Минфина РФ от 06.05.99 № 32н. 
5. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятий 
и Инструкция по его применению № 94н от 31.10.2000 г. 
6. МСФО 20 «Учет государственных субсидий и раскрытие информации о государственной 
помощи». 
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II. Общие методические рекомендации по изучению курса 

 
Приступая к изучению дисциплины «Бухгалтерский финансовый учет», 

необходимо, прежде всего, ознакомиться с программой, самостоятельно 
изучить соответствующие разделы учебной литературы и рекомендуемые 
основные нормативные акты,  учетные стандарты по пройденным темам, а 
также материалы прослушанных лекций.  Кроме того, чтобы стать 
специалистом в области финансов и бухгалтерского учета, нужно следить за 
изменениями законодательства, вносимыми в учетную практику,  и 
своевременно знакомиться с публикациями в журналах «Бухгалтерский учет», 
«Консультант бухгалтера», еженедельниках «Финансовая газета», «Экономика и 
жизнь» и др. 
 По каждой из приведенных в программе учебного курса теме приводится 
перечень рекомендуемых к изучению основных нормативных документов и 
учетных стандартов, регламентирующих общие правила  организации и ведения 
бухгалтерского финансового учета.  Для понимания материала официальных 
документов необходимо  также ознакомиться с  литературными источниками, 
приведенными в библиографическом списке. Знание нормативно-правовой базы  
бухгалтерского финансового учета позволит правильно понимать  действующие 
в настоящее время принципы и требования к формированию учетной 
информации. 
 На практике, когда речь идет о подготовке данных для составления 
бухгалтерской (финансовой) отчетности, чаще употребляется термин 
«бухгалтерский», а не «финансовый учет». Оба термина здесь выступают как 
синонимы. 
 

Тема 1. Учетная политика организаций 
 

  Бухгалтерский учет на предприятии организуется на базе общих 
принципов (требований и правил), определяемых Федеральными законами РФ, 
постановлениями Правительства РФ, Положениями по бухгалтерскому учету  
(ПБУ – учетными стандартами), указаниями и рекомендациями Минфина РФ. 
Основным разработчиком нормативных документов по финансовому 
бухгалтерскому учету в России является Минфин - Департамент  регулирования 
государственного финансового контроля, аудиторской деятельности, 
бухгалтерского учета и отчетности.  

Важнейшими предпосылками организации бухгалтерского учета 
являются способы первичного наблюдения, стоимостного измерения, текущей 
группировки и итогового обобщения фактов хозяйственной деятельности. Все 
эти элементы бухгалтерского учета описываются в учетной политике 
организации. Учетная политика формируется исходя из общепринятых правил и 
особенностей деятельности данной организации, и утверждается  - приказом 
руководителя. Основные допущения (принципы) формирования учетной 
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политики: имущественная обособленность и непрерывность деятельности 
организации,  последовательность применения учетной политики  и принцип 
начисления.  Учетная политика организации должна обеспечивать выполнение 
требований полноты, своевременности, осмотрительности, приоритета 
содержания перед формой, непротиворечивости, рациональности и др.    

В учетной политике раскрываются: порядок организации систем 
бухгалтерского учета и внутреннего контроля (организационный аспект); 
формы первичных документов, документооборот,  рабочий план счетов 
бухгалтерского учета,  порядок проведения инвентаризации активов и 
обязательств,  формы бухгалтерского учета,  формы организации учетно-
вычислительных работ технический аспект); методы оценки активов и 
обязательств (методический аспект) и другие решения, необходимые для  
ведения бухгалтерского учета. 

 
Тема 2. Бухгалтерский учет денежных средств и иностранной валюты 
 
Указанная тема является одной из ведущих в финансовом учете. На этом 

участке учета группируется и обобщается информация о денежных потоках 
предприятия.  Денежные средства находятся в кассе в виде наличных денег  
(счет  50 «Касса») и денежных документов (отдельный субсчет), на расчетных 
счетах в банках (счет 51 «Расчетные счета») и  на открытых особых счетах, в 
выставленных аккредитивах, чековых книжках, специальных карточных и 
депозитных счетах (счет 55 «Специальные счета в банках»). По дебету этих 
счетов отражаются  поступления денежных средств и документов, а по кредиту 
– выбытие, целевой расход. Денежные средства в иностранных валютах и 
операции с ними учитываются на счетах 50 «Касса»  (обособленно),  52 
«Валютные счета», либо сч. 55 «Специальные счета в банках» (например, 
аккредитивы, открытые в ин.валюте по импортным сделкам) в рублях в суммах, 
определяемых путем пересчета иностранной валюты на дату совершения 
операции. При таком пересчете на валютном счете выявляется положительная 
или отрицательная курсовая разница, которая учитывается на 91 счете «Прочие 
доходы и расходы». Основная форма бухгалтерской отчетности - "Отчет о 
движении денежных средств". 

 
Тема 3. Бухгалтерский учет финансовых вложений 

 
Финансовые вложения представляют собой инвестиции в финансовые 

активы в форме денежных или иных (например, имущественных) средств, с 
целью   получения дохода. Для правильного  понимания данной темы 
студентам необходимо изучить рекомендуемые источники, в частности, ПБУ 
19/02 «Учет финансовых вложений».  Именно в этом учетном стандарте 
описаны виды, правила оценки и условия принятия к учету финансовых 
вложений (инвестиций в ценные бумаги, уставные капиталы других 
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организаций, предоставленные займы и др.). Учет указанных объектов ведется 
на активном  счете 58 «Финансовые вложения» в сумме фактических затрат на 
их приобретение и осуществление.  Финансовые вложения принимаются к 
бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. Если в соответствии с 
учетной политикой под устойчивое снижение стоимости финансовых вложений 
создается резерв, то он учитывается на счете 59 «Резервы под обесценение 
финансовых  вложений». В бухгалтерском балансе сумма резерва уменьшает 
величину финансовых вложений (их балансовую стоимость). 

 
Тема 4. Бухгалтерский учет долгосрочных инвестиций 

 
В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету  под 

долгосрочными инвестициями понимаются затраты предприятий на создание, 
увеличение размеров, а также приобретение внеоборотных  активов 
(осуществление нового капитального строительства, а также реконструкция и 
техническое перевооружение действующих предприятий, приобретение зданий, 
сооружений, оборудования, транспортных средств и других отдельных объектов 
основных средств, земельных участков и объектов природопользования, 
приобретение и созданием активов нематериального характера). 

Бухгалтерский учет капитальных затрат на осуществление  долгосрочных 
инвестиций  ведется на активном счете 08 «Вложения во внеоборотные активы» 
по направлениям вложений капитального характера (видам) на специально 
открываемых субсчетах (см. План счетов бухгалтерского учета …). Отдельно 
учитывается оборудование, требующее монтажа и предназначенное для 
установки в строящихся объектах, на 07 счете «Оборудование к установке». 
Рекомендуется знать субсчета к 08 счету (по Плану счетов) по видам 
капитальных вложений, изучить нормативные документы и специальную 
литературу.  В дебете счета 08 «Вложения во внеоборотные активы» 
отражаются  фактические затраты на создание, сооружение и приобретение 
внеоборотных активов. Затраты по завершенным операциям списываются с 
кредита счета 08 «Вложения во внеоборотные активы» в дебет счетов 01 
«Основные средства», 03 «Доходные вложения в материальные ценности», 04 
«Нематериальные активы" - на первоначальную стоимость соответствующих 
внеоборотных активов. 

 
Тема 5.  Бухгалтерский учет  основных средств  

 
   Основные средства и нематериальные активы являются внеоборотными 
средствами и относятся к амортизируемому имуществу, т.е. в течение срока 
полезного использования их стоимость погашается посредством начисления 
амортизации. Основные средства — часть имущества, используемая в качестве 
средств труда  для производства и управления, приносящая организации 
экономические выгоды в течение периода  более 12 месяцев. 
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Фактические затраты на приобретение и создание  основных средств  

предварительно учитываются в дебете  сч. 08 "Вложения во внеоборотные 
активы". Основные средства принимаются к учету на счет 01  «Основные 
средства» по первоначальной стоимости, которая может быть изменена в 
случаях технической реконструкции, модернизации, достройки, 
дооборудования и переоценки объектов основных средств.  

Стоимость объектов основных средств погашается посредством 
начисления амортизации. Учет начисленной амортизации ведется на счете 02 
«Амортизация основных средств» (Дебет счетов учета затрат, К-т 02).  

Затраты на все виды ремонта основных средств учитываются как текущие 
и не увеличивают стоимость объектов. Порядок учета арендованных основных 
средств зависит от формы аренды (текущей или финансовой) и права 
собственности на имущество. 

Необходимо усвоить состав и классификацию основных средств, способы 
и порядок начисления амортизации по ним (линейный, уменьшаемого остатка, 
по сумме чисел лет срока полезного использования, пропорционально объема 
продукции, работ, услуг), а при изучении учета поступления (через 08 счет)  и 
выбытия  этих объектов (через 91 счет) особое внимание нужно уделить 
документальному оформлению, оценке и  отражению хозяйственных операций 
на синтетических счетах,  а также организацию аналитического учета в 
бухгалтерии и в местах эксплуатации.  

 
Тема 6. Бухгалтерский учет нематериальных активов 

 
В российской учетной практике к нематериальным активам относятся 

затраты организаций в нематериальные объекты, используемые в течение 
долгосрочного периода в хозяйственной деятельности и приносящие доход.   К 
нематериальным относятся исключительные права организаций на результаты 
интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, отвечающие 
условиям, предусмотренным в ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов».  

Фактические затраты на приобретение и создание нематериальных 
активов предварительно учитываются в дебете  сч. 08 "Вложения во 
внеоборотные активы". Нематериальные активы  принимаются к учету на счет 
04 «Нематериальные активы»  по первоначальной стоимости. Амортизация 
НМА начисляется по кредиту счета 05 «Амортизация нематериальных активов» 
и отражается в составе затрат. 

Необходимо  знать виды нематериальных активов, способы и порядок 
начисления амортизации по ним (линейный; способ уменьшаемого остатка; 
погашение их стоимости пропорционально объему продукции, работ, услуг), а 
при изучении учета поступления (через 08 счет) и выбытия  этих объектов 
(через 91 счет) особое внимание нужно уделить документальному оформлению, 
оценке и регистрации прав на объекты НМА, их охрану.   
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Тема 7. Бухгалтерский учет материалов 

 
Материалы относятся к предметам труда. Их стоимость переносится на 

вновь создаваемый продукт в одном производственном цикле. Поэтому в 
бухгалтерском учете и балансе материалы представлены как часть оборотных 
средств предприятия. Важнейшей предпосылкой  организации учета 
материалов на предприятии является их классификация по функциональной 
роли  в процессе производства, положенной  в основу выбора субсчетов, 
разработки номенклатур-ценников и  рациональной организации 
аналитического учета. 

Учет материалов ведется в соответствии с ПБУ 5 «Учет материально-
производственных запасов». Материалы в бухгалтерском  учете отражаются по 
фактической себестоимости приобретения (счета 10 «Материалы», 15 
«Заготовление и приобретение материалов», 16 «Отклонение в стоимости 
материальных ценностей»). Предприятия имеют право  оценивать материалы в 
текущем учете по учетным ценам – среднепокупным (оптовым) ценам, планово-
расчетным и т.п.  

Транспортно-заготовительные расходы (ТЗР), как правило, учитываются 
обособленно от учетной стоимости материально-производственных запасов. 
Следует знать расчет коэффициента ТЗР. Необходимо уяснить сущность выбора 
метода оценки расхода материалов (оценка по методу средней себестоимости, 
себестоимости единицы, по способу ФИФО).  Особое внимание надо обратить 
на организацию аналитического   учета материалов на складах и в бухгалтерии. 
Изучить организацию и проведение инвентаризации материалов и отражение ее 
результатов в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности. 

 
Тема 8. Бухгалтерский учет расчетных операций   

 
В процессе осуществления хозяйственной деятельности предприятия 

вступают в расчетные взаимоотношения с поставщиками и покупателями,  с 
бюджетом и внебюджетными фондами, с работниками предприятия и 
учредителями, с  прочими дебиторами и кредиторами.  

Система счетов, используемая для учета расчетов, предусматривает 
накопление информации о дебиторской и кредиторской задолженности и их 
погашении. Аналитический учет в большинстве случаев организуется по 
каждому расчетному документу (счету), каждому дебитору и кредитору. Особое 
внимание при изучении темы следует уделить уяснению понятий дебиторской и 
кредиторской задолженности, правилам их начисления и погашения, 
оформлению расчетных документов и формированию учетных регистров.  

Тема 9. Бухгалтерский учет труда и заработной платы 
 
По учету  расчетов с персоналом по оплате труда  необходимо овладеть 

понятиями о формах, системах и видах оплаты труда в соответствии с 
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Трудовым кодексом РФ; изучить первичные документы, регистры 
аналитического учета по  учету труда и заработной платы.  По действующим 
нормативным документам изучить порядок расчета среднего заработка при  
расчете отпускных (в т.ч. с созданием резерва оп оценочным обязательствам) и 
компенсаций за неиспользованный отпуск (с 2014 года применяется новый 
коэффициент 29,3) и других выплат работникам в соответствии с 
законодательством о труде, а также удержаниям из заработной платы. 
Необходимо отслеживать изменение тарифов страховых взносов в 
государственные внебюджетные фонды, правильность налогообложения  
различных вознаграждений работникам НДФЛ (налогом на доходы физических 
лиц) и т.п. 

 
Тема 10. Бухгалтерский учет затрат на производство и 

калькулирование себестоимости продукции (работ, услуг) 
 

  Приступая к изучению данной темы, необходимо ознакомиться с 
составом затрат, включаемых в себестоимость продукции (работ, услуг), их 
группировкой по элементам, статьям калькуляции и другим квалификационным 
признакам.  Следует  знать, что в бухгалтерском финансовом учете  текущие 
затраты на производство продукции, выполнение работ, оказание услуг и 
затраты, связанные с капитальными и финансовыми вложениями, учитываются 
раздельно.  
 Для учета затрат на производство используется система калькуляционных 
(20, 23, 29), собирательно-распределительных (25, 26, 28) и бюджетно-
распределительных (96, 97) счетов. Непосредственно на счет 20 «Основное 
производство» относятся прямые расходы: материальные, на оплату труда 
рабочих, отчисления во внебюджетные фонды. Накладные расходы, т.е. 
расходы по обслуживанию производства и управление, предварительно 
учитывают на счетах 25 «Общепроизводственные расходы» и  26 
«Общехозяйственные расходы», с последующим (в конце месяца) 
распределением их по объектам калькуляции (видам продукции, заказам и т.п.). 
К общепроизводственным расходам относят: расходы на содержание и 
эксплуатацию машин и оборудования  (расходы на ремонт, амортизация, 
зарплата обслуживающего персонала и отчисления в социальные фонды, 
расходы по содержанию рабочих мест и т.п.) и  цеховые расходы  (расходы на 
оплату труда и технику безопасности, недостача и порча материальных 
ценностей в цехах, потери от простоев по вине цеха и т.п.). К 
общехозяйственным - расходы на содержание аппарата управления, 
амортизационные отчисления по объектам основных средств 
общехозяйственного назначения и другие общехозяйственные расходы. 
 Основное внимание необходимо уделить вариантам списания 
(распределения) управленческих (условно-постоянных) расходов. 
  Затраты на брак и суммы потерь от брака учитываются на собирательно-
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распределительном счете 28 «Брак в производстве». Производительные затраты 
относятся непосредственно к производству продукции установленного качества 
при наличии рациональной технологии и организации производства. 
Непроизводительные затраты вызваны недостатками в технологии и 
организации производства, системе сохранности имущества, а также внешними 
обстоятельствами (оплата простоев производства, доплата за сверхурочную 
работу, сверхнормативные потери от брака, недостачи и потери от порчи 
ценностей). 

Отраслевые особенности учета затрат на производство, а также вопросы 
калькулирования коммерческой (полной) себестоимости товарной продукции 
рассматриваются в отраслевых нормативных документах. Метод учета затрат и 
калькулирования выражается в определенной взаимосвязи приемов и способов 
отражения и контроля издержек производства и исчисления фактической 
себестоимости продукции (работ, услуг).  В практике производственного учета 
применяется нормативный, позаказный, попроцессный, попередельный и 
другие  способы учета затрат и калькулирования себестоимости продукта труда. 

 
Тема  11. Бухгалтерский учет выпуска и  продажи готовой продукции 

(работ, услуг)   
 
 Законодательство РФ по бухгалтерскому финансовому учету 

предусмотрена возможность оценивать выпущенную продукцию по 
фактической или нормативной (плановой) производственной себестоимости, 
которая включает затраты, связанные с использованием в процессе 
производства основных средств, сырья, материалов, топлива, энергии, трудовых 
ресурсов, и другие затраты на производство продукции, либо по прямым 
статьям затрат. Выбранный организацией метод оценки готовой продукции 
подлежит закреплению в приказе об учетной политике. При любом способе 
учета готовой продукции по дебету счета 43 «Готовая продукция» отражается 
ее поступление на склад организации. 

Если учет готовой продукции ведется по фактической себестоимости, то 
поступление готовой продукции на склад отражается по фактически 
сложившимся затратам на ее изготовление по дебету счета 43 "Готовая 
продукция" и кредиту счета 20 "Основное производство". При этом 
фактическую себестоимость готовой продукции можно рассчитать только по 
окончании отчетного периода (месяца). 

В том случае, если в приказе об учетной политике закреплен способ учета 
готовой продукции по нормативной (плановой) производственной 
себестоимости, то она может учитываться с применением и без применения 
счета 40 "Выпуск продукции (работ, услуг)". 

 Если готовая продукция учитывается с применением счета 40 "Выпуск 
продукции (работ, услуг)", то порядок ее учета имеет следующие особенности.  
В кредите счета 40 отражается нормативная (плановая) себестоимость 
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произведенной и сданной на склад готовой продукции в корреспонденции со 
счетом 43 "Готовая продукция".  В дебете счета 40 "Выпуск продукции (работ, 
услуг)" учитывается фактическая производственная себестоимость выпущенной 
продукции в корреспонденции со счетами учета затрат (напр., 20 "Основное 
производство", 23 "Вспомогательные производства", 29 "Обслуживающие 
производства и хозяйства").  

В конце месяца дебетовые и кредитовые обороты счета 40 сопоставляются, 
и выявляется отклонение фактической производственной себестоимости 
выпущенной продукции от нормативной (плановой) себестоимости. В случае 
превышения нормативной (плановой) себестоимости над фактической 
(экономия) в учете организации составляется сторнировочная запись по дебету 
счета 90-2 "Себестоимость продаж" и кредиту счета 40 "Выпуск продукции 
(работ, услуг)". Если выявляется перерасход, т.е. превышение фактической 
себестоимости, то его сумма списывается  аналогичной дополнительной 
записью (Д-т 90-2, К-т 40). Такими заключительными записями счет 40 "Выпуск 
продукции (работ, услуг)" в конце месяца закрывается, и сальдо на отчетную 
дату отсутствует.  

Необходимо уяснить порядок применения 45 счета «Товары отгруженные» 
при реализации продукции с учетом особых условий признания выручки от 
продаж в бухгалтерском учете (при участии посредников в расчетах, при 
товарообменных и экспортных операциях). 

 
Тема 12.  Классификация и учет доходов и расходов организаций, 

формирование финансовых результатов 
 

Порядок определения и условия признания выручки от продажи продукции 
(работ, услуг) определены ПБУ 9/99 «Доходы организаций». Учет расходов и 
доходов от продажи продукции, товаров (работ, услуг) ведется на счете 90 
«Продажи». При этом доходы от продаж учитываются в кредите сч. 90-1 
«Выручка от продаж» (в корреспонденции со сч. 62, 50 и др.), а расходы - в 
дебете сч. 90 «Продажи» (в корреспонденции со сч. 20,21,23, 26, 29, 40, 41, 42, 
43, 44, 68 и др.). Конечный финансовый результат  от обычных  видов 
деятельности (разница доходов и расходов, учтенных на счете 90), списывается 
ежемесячно на счет 99 "Прибыли и убытки" и учитывается на нем нарастающим 
итогом с начала отчетного года. 

 В дебете счета 99 «Прибыли и убытки» учитываются убытки, а  в кредите – 
суммы прибыли организации, при сопоставлении которых по результатам 
отчетного периода (месяца)  можно определить конечный финансовый 
результат (сальдированную прибыль – кредитовое сальдо или сальдированный 
убыток – дебетовое сальдо).  

Для учета доходов и расходов от прочих операций, не связанных с 
предметом деятельности организации, применяется счет 91 «Прочие доходы и 
расходы». В дебете этого счета учитываются расходы от выбытия (обесценения) 
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основных средств, нематериальных активов, продажи материалов, ценных 
бумаг, иностранной валюты и др. В кредите сч. 91-1 «Прочие доходы» - суммы 
соответствующих доходов. В учетных стандартах ПБУ 9/99 «Доходы 
организаций» и ПБУ 10/99 «Расходы организаций» рассматриваются 
классификация, состав и условия признания в бухгалтерском учете доходов и 
расходов от обычной деятельности и от прочих операций. При изучении 
Инструкции к Плану счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 
деятельности организации необходимо обратить внимание на рекомендуемые  
субсчета, которые открываются к сч. 90 «Продажи» и сч. 91 «Прочие доходы и 
расходы» . 

По окончании отчетного года субсчета открытые к сч. 90 «Продажи» и сч. 
91 «Прочие доходы и расходы» соответственно закрываются на субсчет 90-9 
«Прибыль/убыток от продаж» (91-9 «Сальдо прочих доходов и расходов») 
внутренними записями. Счет 99 «Прибыли и убытки» также закрывается. При 
этом сумма налога на прибыль (условный расход) учитывается в дебете сч. 99 и 
в кредите сч. 68 "Расчеты по налогам и сборам". Заключительной записью 
декабря сумма чистой прибыли (убытка)  отчетного года списывается со сч. 99 
на  счет 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)», т.е. проводится, 
так называемая,  реформация баланса.   

 
Тема  13.  Бухгалтерский учет кредитов и займов 

 
Предоставленные организациям кредиты и займы  учитываются у 

заемщика на счетах  66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и  займам» и 67 
«Расчеты по долгосрочным кредитам и займам» в зависимости от срока 
погашения кредита или займа.  По кредиту  указанных счетов отражается 
получение кредитов  и займов и начисление процентов по ним, а по дебету    -  
погашение суммы долга и процентов, т.е. выплата (в корреспонденции со 
счетами учета  денежных средств или иных соответствующих активов). 

ПБУ 15/2008 устанавливает правила формирования в бухгалтерском учете 
информации о  расходах, связанных с выполнением обязательств по 
полученным займам и кредитам. По общему правилу  расходы организаций по 
начислению  причитающихся процентов, по полученным займам и кредитам   
независимо от их выплаты,  относятся на  прочие  (счет 91 "Прочие доходы и 
расходы").  Однако, расходы по полученным займам и кредитам, относящиеся к 
приобретению или строительству инвестиционного актива, должны включаться 
в первоначальную стоимость этого актива (счет 08 «Вложения во внеоборотные 
активы»).  Информация о полученных займах, кредитах и процентов по ним 
раскрывается в бухгалтерском балансе, отчете о финансовых результатах, 
приложениях к ним  (в дополнительных таблицах) и в отчете о движении 
денежных средств. 
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Тема 14. Бухгалтерский учет капитала и средств целевого 
финансирования 

 
Порядок формирования уставного капитала регулируется 

законодательством Российской Федерации и учредительными документами. 
Сумма уставного капитала отражается в регистрах бухгалтерского учета только 
после регистрации уставных документов в соответствии с требованиями 
действующего законодательства и учитывается по дебету счета  75 «Расчеты с 
учредителями»  и кредиту счета 80 «Уставный капитал». Фактическое 
поступление вкладов учредителей производится по кредиту счета 75 «Расчеты с 
учредителями»  в корреспонденции со счетами по учету денежных средств и 
других поступивших  активов.  

Аналитический учет  организуется таким образом, чтобы обеспечивать 
формирование информации по учредителям предприятия, стадиям 
формирования капитала и видам акций.  Увеличение уставного капитала 
возможно в связи с увеличением номинальной стоимости акций, 
дополнительной эмиссии, за счет средств добавочного капитала или 
нераспределенной (чистой) прибыли. Уменьшение уставного капитала 
учитывается по дебету счета 80 «Уставный капитал»  и возможно в случае 
изъятия вкладов участниками (учредителями), аннулирования собственных 
акций, уменьшения (изъятия) вкладов. Но необходимо помнить, что изменение 
величины уставного капитала осуществляется на основании внесенных и 
зарегистрированных в установленном порядке изменений учредительных 
документов. Изменение величины уставного капитала в течение отчетного года 
отражается в форме бухгалтерской финансовой отчетности «Отчет об 
изменениях капитала».  

Основным назначением резервного капитала, формируемого за счет 
чистой (нераспределенной) прибыли организации, является  покрытие убытков, 
погашение облигаций, выпущенных организацией, и выкуп собственных акций. 
Учет ведется на пассивном счете 82 «Резервный капитал». Добавочный капитал 
(счет 83) формируется за счет дооценки основных средств и нематериальных 
активов, эмиссионного дохода от продажи (размещения акций (долей), 
курсовых разниц по вкладам в уставный капитал, выраженным в иностранной 
валюте и т.п. Снижение величины добавочного капитала возможно при 
увеличении уставного капитала, при снижении стоимости или выбытии 
переоцениваемых основных средств, нематериальных активов и другим 
операциям.  

К средствам целевого финансирования относятся средства, получаемые 
организациями на строго определенные цели и проведение мероприятий 
целевого назначения. Финансирование целевых мероприятий может 
осуществляться за счет поступлений от других организаций и лиц, 
ассигнований из бюджета и других источников.   
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Для целей  финансового учета средства государственной помощи 

(субвенции, субсидии и др.) подразделяются на средства на финансирование 
капитальных расходов, связанных с покупкой, строительством внеоборотных 
активов, и средства на финансирование текущих расходов  (приобретение 
материально-производственных запасов, оплату труда работников и т.п.). Для 
организации бухгалтерского учета и осуществления контроля за этими 
средствами предназначен   пассивный счет 86 «Целевое финансирование». 
Поступившие из бюджета средства  могут зачисляться на специальный 
банковский счет, с которого затем производится их списание на покрытие 
расходов, осуществляемых в соответствии с инвестиционной программой 
предприятия. Остатки сумм получаемых коммерческой организацией целевых 
средств учитываются  в бухгалтерском балансе по статье  "Доходы будущих 
периодов".  

 
  

III. Практические  упражнения 
 

Тема: Основы бухгалтерского учета (повторение пройденного материала 
по курсу «Теория бухгалтерского учета») 

 
  Упражнение № 1.  Определить валюту бухгалтерского баланса (на 
01.01.200Х) на основании следующих данных (устно): 

 
Остатки по счетам синтетического учета на 01.01.200Х г. (тыс. руб.) 

 
1.  Основные средства …………………………  120 000 
2.  Материалы  ……………………………………. 1  000 
3.  Расчетный счет ………………………………… 7 600 
4.  Незавершенное производство  ………………... 3 000 
5.  Задолженность поставщикам ………………….. 6 000 
6.  Задолженность покупателей  …………………. ..  400 
7. Краткосрочный кредит банка …………………    8 000 
8.  Уставный капитал  ……………………………  90 000 
9.   Нераспределенная прибыль   ………………..  10 000 
10. Амортизация основных средств …………….  20 000 
11.  Добавочный капитал  ………………………..   7 000 
12. Касса …………………………………………..      500 
13. Резервный капитал ……………………………   6 500 
14. Готовая продукция …………………………..   15 000 
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 Упражнение № 2. Составьте бухгалтерский баланс на основании 
следующих данных: 

Счет 
б/у 

Остатки по счетам синтетического 
учета 

на 01.01.200Х, 
тыс. руб. 

на 01.07.200Х 
тыс. руб. 

01 Основные средства   661 300 711 300 
80 Уставный капитал    639 040 639 040 
10 Сырьё и материалы     94 620 114 000 
02 Амортизация основных средств   200 000 250 000 
50 Касса                 700 1 300 
69 Расчеты  с внебюджетными фондами    8 200 3 000 
60 Расчеты с поставщиками                     7 000 10 500 
70 Расчеты с персоналом по оплате труда             11 440 1 670  
51 Расчетные счета          118  900 20 000 
76 Расчеты с кредиторами            1 910 200 
76 Расчеты с дебиторами                         7 750 5 000 
62 Задолженность покупателей 34 000 45 000 
63 Резервы по сомнительным долгам 12000 12000 
43 Готовая продукция 8 000 69 810 
82 Резервный капитал 20 000 20 000 

84 (99) Прибыль 25 680 30 000 
  

Упражнение № 3. Составьте бухгалтерский баланс на основании 
следующих данных (суммы в рублях): 

№ Остатки по счетам синтетического учета на 01.01.200Х на 
01.07.200Х  

1. Материалы 5 000 8 000 
2. Остаток незавершенного производства 4 500 7 000 
3. Задолженность поставщикам 220 000 40 000 
4. Задолженность по заработной плате рабочим 100 000 120 000 
5.  Основные средства 500 000 550 000 
6. Начисленная амортизация основных средств 250 000 270 000 
7.  Нематериальные активы 200 000 200 000 
8. Начисленная амортизация нематериальных активов 50 000 60 000 
9. Денежные средства в кассе 20 000 15 000 
10. Денежные средства на расчетном счете 150 000 250 000 
11. Денежные средства на валютном счете 70 000 20 000 
12. Полученный заем на 10 месяцев 80 000 - 
13. Выданный заем на 2 года 120 000 120 000 
14. Убыток прошлого года 30 000   - 
15. Прибыль отчетного года - 50 000 
16. Задолженность органам социального страхования 5 000  7 500 
17. Задолженность по налогам и сборам 65 000 40 000 
18. Дебиторская задолженность подотчетных лиц 5 000 - 
19. Кредиторская задолженность подотчетных лиц - 7 000 
20. Долгосрочные кредиты банков 100 000 350 000 
21. Уставный капитал 220 000 220 000 
22. Задолженность поставщикам 10 000 2 500 
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23. Собственные акции, выкупленные у акционеров 20 000 - 
24. Резервный капитал 94 500 143 000 
25. Задолженность покупателей 70 000 140 000 

   

       Упражнение № 4. Восстановить  содержание хозяйственных операций: 
Номер и наименование счета Сумма, 

      руб.                       Дебет Кредит 
Счет  71 Счет  50 1 400 
Счет  26 Счет  02 5  039 
Счет 43 Счет 20 18 000 
Счет 23 Счет 70 146 300 
Счет  23 Счет 69 39 500 
Счет 70 Счет 68 1 560 
Счет 50 Счет 51 150 000 
Счет 70 Счет 50  120 000 
Счет 70 Счет 76 30 000 
Счет 10 Счет 71 1 200 
Счет 50 Счет 71  200 

  

Упражнение № 5. Составить бухгалтерские проводки по 
корреспонденции счетов и объяснить содержание хозяйственного факта: 

Наименование счета Сумма, 
руб. Дебет Кредит 

Счет  «Основные производства» Счет  «Расчеты с персоналом по 
оплате труда» 

50 000  

Счет  «Общехозяйственные 
расходы» 

Счет  «Расчеты с персоналом по 
оплате труда» 

20 000  

Счет  «Основные производства» Счет   «Расчеты с органами 
социального страхования и 
обеспечения» 

13 000  

Счет  «Общехозяйственные 
расходы» 

Счет  «Расчеты с органами социаль-
ного страхования и обеспечения» 

 5 400 

Счет «Расчеты с персоналом по 
оплате труда»  

Счет  «Расчеты по налогам и сборам» 7 000  

Счет  «Расчеты с персоналом по 
оплате труда» 

Счет  «Расчеты с разными 
кредиторами» 

 3 000 

Счет  «Расчеты с органами 
социального страхования и 
обеспечения» 

Счет   «Расчеты с персоналом по 
оплате труда» 

5 600  

Счет  «Основные производства» Счет  Материалы» 7 200  
Счет  «Общехозяйственные 
расходы» 

Счет  «Материалы» 12 300 

Счет  «Основные производства» Счет   «Общехозяйственные расходы» 37 700  
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Счет  «Готовая продукция» Счет   «Основные производства» 117 900  
Счет  «Недостачи и потери от  
порчи ценностей» 

Счет  «Готовая продукция» 8 200 

Счет  «Основные производства» Счет  «Недостачи и потери от  порчи 
ценностей» 

8 200 

Счет  «Материалы» Счет  «Прочие доходы и расходы»  15 000  
Счет  «Касса» Счет  «Расчетные счета» 65 600  
 
 Упражнение № 6.  Составить бухгалтерские проводки по  следующим 
хозяйственным операциям: 
1) Начислена заработная плата рабочим основного производства        –    50 000 руб. 
2)  Начислена заработная плата персоналу заводоуправления               –    30 000 руб. 
3) Начислена заработная плата рабочим за ремонт оборудовании        –       8 000 
руб. 
4) Начислены обязательные платежи во внебюджетные фонды            –      2 500 руб.  
5) Из зар. платы удержан налог на доходы физических лиц                   –     8 200 руб. 
6) Начислена амортизация  оборудования цеха                                        –     2 000 руб. 
7) Отпущены со склада материалы  на ремонт оборудования цеха        –     6 000 руб. 
8) С расчетного счета поступило в кассу                                                   –   75 000 руб. 
9)  Выдана заработная плата рабочим из кассы                                        –   70 000 руб. 
10) Выданы Степановой С.М. деньги из кассы  
       на командировочные расходы                                                              –    3 000 руб. 
11) Отпущены со склада материалы на изготовление продукции          –   12 600 руб. 
12) Общепроизводственные расходы списаны на затраты производства    –  ?  руб. 
13) Возвращен заем  работником Федоровым П.И.                                  –    6 800 руб. 
14) Сдано по объявлению о взносе наличными на расчетный счет        –    9 800 руб. 
15) Получены на расчетный счет платежи от покупателей                     –   12 500 руб. 
16) Оплачены платежи:   в бюджет (налоги)                                             –   15 650 руб. 
      - органам социального страхования и обеспечения                            –     2 500 руб.    

 
 Упражнение № 7.  Составить бухгалтерские проводки по  следующим 
хозяйственным операциям:  
1) Акцептованы счета поставщиков за поступившие  материалы         –   12 000 руб. 
2) Начислен НДС на приобретенные материалы                                     –     2 160 руб. 
3) Отпущены со склада в производство  материалы                                –    6  500 руб. 
4) Выданы под отчет Иванову Р.Т. из кассы деньги  на канц.товары     –       300 руб.   
5) Оплачены (безналично) счета поставщиков за поступившие материалы    – ?  руб. 
6)  На расчетный  счет зачислена краткосрочная ссуда банка                 –  10 000  руб. 

 
Упражнение № 8.  Восстановить содержание хозяйственных операций: 
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Наименование счета Сумма, 

      руб. Дебет Кредит 
Счет  20 Счет  70  88 106 
Счет  20 Счет  69 3 004 
Счет  50  Счет  51 1 400 
Счет  71 Счет  50  50 390  
Счет  51 Счет  50  18 910 
Счет  10 Счет  60 17 145 
Счет  66 Счет  51   12 000 
Счет  52 Счет  62  45 200 

Счет  90/9 Счет  99 30 000 
Счет  99 Счет  68 7 200 
Счет  99 Счет  84 32 800 
Счет  84 Счет 70 10 000 
Счет  84 Счет  75 8 300 
Счет  84 Счет   82 14 500 

 

  Упражнение № 9.  Произведите  группировку источников  формирования 
хозяйственных средств организации по разделам пассива  баланса. 

1.  Задолженность   за полученные от поставщиков  материалы                          1 
100             

2.  Задолженность  по налогам и сборам                                                                    
600 

3. Уставный капитал                                                                                      100 000                        
4. Резервный капитал                                                                                      15 000 
5. Добавочный капитал                                                                                     6 800                                                                                          
6.  Финансовые вложения                                                                               22 320 
7. Долгосрочные кредиты банка                                                                    15 000 
8. Резерв под обесценение финансовых вложений                                        5 600 
9.    Задолженность по отчислениям на социальное страхование                           350 
10.  Задолженность  персоналу по оплате труда                                                    1 810 

   11. Краткосрочные кредиты                                                                                    5 000 
12.       Долгосрочные займы                                                                                  10 400 
13.       Расходы будущих периодов                                                                         5 970 
14.       Задолженность прочим кредиторам                                                               500 
15.       Нераспределенная прибыль отчетного года                                              9 800 
16.    Задолженность  учредителям по выплате доходов                                        695 
17.     Доходы будущих периодов                                                                          2 360 
 

  Упражнение № 10.  Выписать первичные документы: счет-фактуру и 
платежное поручение, накладную и доверенность по ситуациям.        
  По договору № 56 от 22.01.200Х г. поставщик ОАО «Кор» выставил счет на 
сумму поставки (с НДС) - ЗАО «Рассвет». При получении товара, ответственным 

                                                
  Обратите внимание на объекты учета, составляющие активы предприятия. 
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представителем покупателя представлены: копия счета-фактуры № 26 от 28.01.200Х 
г. с акцептом (подпись, подтверждающая согласие на оплату), копия платежного 
поручения, с отметкой банка об оплате  31.01.200Х  (вид оплаты -01, очер. платежа -5, 
код платежа) и доверенность на получение товарно-материальных ценностей. По 
доверенности уполномоченный представитель покупателя получает следующие виды 
продукции, оформленные в накладной,  НДС – 18 %: 
1. Карбид кальция  - 1,5 т (тонн); цена (без НДС)— 430 руб. за тонну. 
2.  Аммоний хлористый  - 1,8 т (тонн); цена (без НДС) – 250 руб. за тонну. 
3.  Электроды, d = 4мм – 0,5 т (тонны); цена (без НДС) –1500  руб. за тонну. 
      Реквизиты поставщика:    ОАО  «Кор» ,   606015 г.  Дзержинск,    пр. Ленина,   
к.100,  тел.(8313) 52-55-ХХ;  ИНН/КПП 5249065041/524901007, расчетный счет № 
40102910103510000216 в АКБ «Альфабанк» (БИК - 042524936,  кор.счет № 
30101810100000000432). 

Реквизиты покупателя (плательщика): ЗАО «Рассвет», 603000 г. Нижний 
Новгород, пр. Ильича, д. 20, тел. (8312) 35-46-00; ИНН/КПП 5228002123/522801003  
расчетный счет № 40503810100000001050  в «НБД-Банке» (БИК- 042524412, кор.счет  
№ 30101810100000000123). 

 
 

Тема 1. Учетная политика организаций 
 

 Упражнение № 1.1. Выполните следующий тест, определив вариант 
правильного ответа.  
 Перед выполнением задания рекомендуется изучить ПБУ 1/98 «Учетная 
политика организации», утвержденное приказом Минфина РФ 09.12.1998 г. № 60н (в 
редакции приказа  от 30.12.99 № 107н.). 
1.  Способы ведения бухгалтерского учета это: 
1. Способы группировки и оценки фактов хозяйственной деятельности, погашения 

стоимости активов, организации документооборота, инвентаризации, способы 
применения счетов бухгалтерского учета, системы регистров бухгалтерского учета, 
обработки информации и иные соответствующие способы и приемы. 

2. Способы применения счетов бухгалтерского учета, системы учетных регистров. 
3. Методы и приемы обработки информации согласно законодательству РФ, 

учредительным документам, либо по собственной инициативе. 
2. Могут ли филиалы и представительства иностранных организаций на 
территории РФ формировать учетную политику исходя из правил страны 
нахождения головной организации? 
1. не могут; 
2. могут, если эти правила не противоречат МСФО; 
3. могут. 
3.  Унифицированные формы первичных учетных документов являются: 
1.  обязательными к применению; 
2.  рекомендательными; 
3.  специализированными; 
4.  разработанными организацией самостоятельно. 
4.  Учетная политика организации формируется: 
1. Руководителем организации; 
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2. Главным бухгалтером; 
3. Кассиром, на основании договора о полной материальной ответственности. 
4. Учредителями. 
5.  Учетная политика  - это: 
1. система наблюдения, группировки и обобщения фактов хозяйственной 

деятельности; 
2. документ, рекомендованный для обязательного применения Правительством РФ; 
3. совокупность способов ведения бухгалтерского учета на предприятии; 
4. регистр бухгалтерского учета. 
6. К основным  принципам формирования учетной политики (допущениям) 
относятся: 
1.  разработка организацией приемлемых способов ведения учета; 
2.  имущественная обособленность; 
3.  рациональность и непротиворечивость; 
4. осторожность. 
7.  Одним из требований к формированию учетной политики является: 
1. сохранность активов; 
2. полнота отражения в бухгалтерском учете всех фактов хозяйственной 

деятельности; 
3. автоматизация учета; 
4. зависимость от внешних пользователей отчетности. 
8.  Изменение учетной политики  не предполагается в случае: 
1. возникновения новых фактов хозяйственной жизни; 
2. изменения законодательства по бухгалтерскому учету; 
3. разработки организацией новых способов ведения бухгалтерского учета; 
4. смены собственника организации. 
9.  Принятая организацией учетная политика подлежит оформлению в форме: 
1. первичного учетного документа; 
2. учетного регистра; 
3. приказа или распоряжения; 
4. формы отчетности. 
10. При формировании учетной политики по конкретному участку учета 
(направлению) осуществляется: 
1. инвентаризация имущества и обязательств организации; 
2. аудиторская проверка; 
3. выбор нескольких способов ведения учета из допускаемых законодательством; 
4. выбор одного из нескольких способов ведения учета, допускаемых 

законодательством и нормативными актами по бухгалтерскому учету. 
11.  Способы ведения учета,  закрепленные в учетной политике, применяются: 
5. со следующего дня после подписания приказа руководителем; 
6. со следующего месяца после  утверждения соответствующим организационно-

распорядительным документом; 
7. с первого января года, следующего за годом утверждения учетной политики; 
8. со следующего отчетного периода. 
12.  Вновь созданная организация оформляет учетную политику не позднее: 
1. 30 дней со дня приобретения прав юридического лица; 
2. 60 дней со дня приобретения прав юридического лица; 
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3. 90 дней со дня приобретения прав юридического лица; 
4. 180 дней со дня приобретения прав юридического лица. 
13. К способам ведения бухгалтерского учета, принимаемым при формировании 
учетной политики, не относится: 
1. способы амортизации основных средств; 
2. способы  учета и распределения общехозяйственных расходов; 
3. способы оценки материально-производственных запасов; 
4. способы учета удержаний из заработной платы. 
14. Существенные способы ведения бухгалтерского учета также подлежат 
раскрытию в: 
1. Бухгалтерском балансе; 
2. Отчете о прибылях и убытках; 
3. Пояснительной записке; 
4. Отчете о движении денежных средств. 
 
 

Тема 2. Бухгалтерский учет денежных средств и  иностранной валюты 
 

 Упражнение № 2.1. Записать на счетах бухгалтерского учета 
кассовые операции и заполнить кассовый отчет за день. Определить остаток 
по кассе на конец дня.                             
 Остаток по кассе на начало дня – 10 000 руб. 

№ Содержание  хозяйственной операции Сумма 
1. Получены по чеку в кассу с расчетного счета наличные деньги:  
 - для выплаты заработной платы - 50000 руб.; 50 000 
 - на командировочные и хозяйственные расходы 12 000 

2. Выдана заработная плата работникам организации  за месяц 40 000 
3. Депонирована не выданная заработная плата ? 
4. Внесена на расчетный счет  из кассы не выданная заработная плата ? 
5. Выдано под отчет Сомову И.Т.  на  хозяйственные нужды 2 000 
6. Выдано Купцовой И.Р. на командировочные расходы 10 000 
7. Согласно утвержденным авансовым отчетам признаны в учете 

затраты: 
 

 - командировочные по заготовлению материалов, 11 220 
 в т.ч. НДС (18%), ? 
 - хозяйственные на приобретение канцтоваров, 2 000 
 в т.ч. НДС (18%). ? 

8. Возмещен из кассы перерасход  Купцовой И.Р. ? 
  
 Упражнение № 2.2. Заполнить лист кассовой книги ООО "Реванш" за 
один рабочий день.  Выписать   приходные и расходные кассовые ордера по 
совершенным хозяйственным операциям.  Рассчитать оборот по приходу, 
оборот по расходу, остаток наличных денежных средств на конец дня.  

Остаток денежной наличности на начало дня - 1000 руб. 
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№ Содержание  хозяйственной операции Сумма 
1. Получена выручка наличными денежными средствами от  ООО 

"Стиль" за выполненные работы в окончательный расчет (на 
основании договора на выполнение работ и счета-фактуры) 

 
 

20 500 
2. Оприходованы наличные денежные средства, полученные из банка по 

чеку  №  8255321 на заработную плату и выплату  денежных средств 
на командировочные расходы (на основании выписки банка) 

 
 

105 000 
3. Выданы наличные денежные средства под отчет  Степанову И.Т. на 

командировочные расходы на основании приказа руководителя 
 

3 000 
4. Выданы наличные денежные средства под отчет  Топоркову М.Р. за 

покупку материалов на основании авансового отчета и товарного чека 
 

5 000 
5. Выдана заработная плата работникам  организации по  платежной 

ведомости № 17 
 

97 000 
6. Возвращена работником организации Семеновым О.Г. 

неиспользованная подотчетная сумма на основании авансового отчета 
и прочих оправдательных документов 

 
 

200 
7. Выдана ссуда работнику Левченко Т.И. по его заявлению 300 
8. Сдана на расчетный счет  выручка по объявлению о взносе  

наличными 
 

20 500 
 

Упражнение № 2.3. Охарактеризуйте назначение нижеприведенного 
счета и содержание информации, которая на нем имеется. 

Счет 50 «Касса» 

Дебет Кредит 

Сальдо  
С кредита счетов Всего по 

дебету 

В дебет счетов Всего по 
кредиту 51 62 71 51 70 71 73 

на 01.10    4000      

 50000 17000 1000 ? 14000 45000 6000 2000 ? 

на 01.11    ?      

 
Упражнение № 2.4. Записать на счетах операции по движению 

денежных средств и указать первичные документы.  
Сальдо на начало месяца: по 50 счету – 7000 руб., по 51 счету – 1200000 руб. 

№ Содержание  хозяйственной операции Сумма 
1. С расчетного счета перечислена предоплата поставщику за товар 140 000 
2. С расчетного счета перечислены платежи по долгосрочному 

кредиту 
 

25 000 
3. Получены в кассу с расчетного счета средства на 

командировочные расходы 
 

20 000 
4. Выданы из кассы денежные средства под отчет работнику на 

командировку 
 

20 000 
5. На расчетный счет получена арендная плата 45 000 
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6. С расчетного счета оплачены приобретенные акции другой 

организации 
 

310 000 
7. На расчетный счет поступила предоплата за продукцию от 

покупателей 
 

50 000 
8. В кассу возвращен неиспользованный работником аванс 4 000 
9. На расчетный счет получен штраф от поставщика 16 400 
10. С расчетного счета перечислена задолженность:  

 - по НДС, 23 000 
 - по НДФЛ, 16 000 
 - по налогу на прибыль 27 000 

11. Получены в кассу с расчетного счета средства для выдачи 
заработной платы 

 
70 000 

12. Выдана заработная плата работникам организации 66 000 
13. Депонирована не выданная заработная плата ? 
14. Внесена на расчетный счет депонированная заработная плата ? 
15. На расчетный счет поступила задолженность от покупателей за 

продукцию 
 

200 000 
16. Оплачена с расчетного счета задолженность поставщику за товар 130 000 
17. С расчетного счета перечислена государственная пошлина суду 2 500 
18. На расчетный счет получен краткосрочный кредит 30 000 

 Определить сальдо на конец месяца по счету 50 и счету 51. 
 
Упражнение № 2.5.  Записать на счетах операции по движению 

денежных средств и указать первичные документы.  
Сальдо на начало месяца: по 50 счету – 10000 руб., по 51 счету – 900000 руб. 

№ Содержание  хозяйственной операции Сумма 
1. Получены в кассу с расчетного счета средства для выдачи 

заработной платы 
 

50 000 
2. Выдана заработная плата работникам организации 45 000 
3. Депонирована не выданная заработная плата ? 
4. Внесена на расчетный счет депонированная заработная плата ? 
5. На расчетный счет поступила предоплата за продукцию от 

покупателей 
 

150 000 
6. С расчетного счета перечислены платежи по краткосрочному 

кредиту 
 

25 000 
7. С расчетного счета перечислена арендная плата 40 000 
8. Получены в кассу с расчетного счета средства на 

командировочные расходы 
 

30 000 
9. Выданы из кассы денежные средства под отчет работнику на 

командировку 
 

30 000 
10. С расчетного счета перечислена задолженность:  

 - по налогу на имущество, 27 000 
 - по НДС, 18 000 
 - по налогу на прибыль 34 000 

11. В кассу возвращен неиспользованный работником аванс 5 000 
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12. На расчетный счет поступила задолженность от покупателей за 

продукцию 
 

450 000 
13. Оплачена с расчетного счета задолженность поставщику за 

оборудование 
 

200 000 
14. С расчетного счета перечислен штраф покупателю 185 000 
15. С расчетного счета оплачены приобретенные облигации 230 000 

Определить сальдо на конец месяца по счету 50 и счету 51. 
 
Упражнение № 2.6.  Записать на счетах бухгалтерского учета операции 

по движению денежных средств в иностранной валюте.  
Сальдо на 01.03.05 по текущему валютному счету – 100000 $, курс Банка 

России за 1 $ США – 27,00 руб.  
За месяц были проведены следующие операции. 

№ Дата Содержание хозяйственной операции Сумма 
 
1. 

 
01.03 

Получены в кассу  с текущего валютного счета денежные 
средства на командировочные расходы, курс Банка России за 
1 $ США – 28,00 руб. 

 
1 200 $ 

2. 01.03 Из кассы выданы средства под отчет работнику на 
командировку 

 
1 200 $ 

3. 10.03 Приняты к бухгалтерскому учету материалы от поставщика, 
курс Банка России за 1 $ США – 29,00 руб. 

 
65 000 $ 

4. 15.03 С текущего валютного счета перечислена задолженность 
поставщику, курс Банка России за 1 $ США – 30,00 руб. 

 
65 000 $ 

5. 15.03 Сумма курсовой разницы по расчетам с поставщиками 
относится на внереализационные доходы (расходы) 

 
? 

6. 20.03 Признана в бухгалтерском учете выручка по предъявленным 
расчетно-платежным документам за отгруженную 
покупателю продукцию, курс Банка России за 1 $ США - 
30,50 руб. 

 
 
 

100 000 $ 
7. 25.03 На транзитный валютный счет получена задолженность 

покупателя, курс Банка России за 1 $ США – 31,00 руб. 
 

100 000 $ 
8. 25.03 Сумма курсовой разницы по расчетам с покупателями 

относится на внереализационные доходы (расходы) 
 
? 

Определить сальдо на конец месяца по текущему валютному счету и 
выявить курсовую разницу, если курс Банка России за 1 $ США на последнее 
число месяца – 31,50 руб. 

 
 Упражнение № 2.7.  Записать на бухгалтерских счетах операции по 

приобретению валюты. Определить курсовую разницу при покупке валюты. 
№ Дата Содержание  хозяйственной операции Сумма 
1. 10.03 С расчетного счета перечислены денежные средства для 

приобретения 500 $ США, рыночный курс за 1 $ США - 
29,50 руб. 

 
 

14 750 руб. 
2. 10.03 На валютный счет зачислена валюта, курс Банка России за 1  
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$ США – 29,00 руб. 500 $ 

3. 10.03 Согласно договору, заключенному с банком, комиссионное 
вознаграждение списывается с рублевого счета организации 

 
150 руб. 

  
Упражнение № 2.8.  Записать на счетах операции по движению 

денежных средств в иностранной валюте. 
Сальдо на 01.02.05 по текущему валютному счету – 800000 $, курс Банка 

России за 1 $ США – 31,00 руб. За месяц были проведены следующие операции.  

№ Дата Содержание  хозяйственной операции Сумма 
1. 01.02 Признана в бухгалтерском учете выручка по 

предъявленным расчетно-платежным документам за 
отгруженную покупателю продукцию, курс Банка России за 
1 $ США -  30,50 руб. 

 
 
 

90 000 $ 
2. 05.02 На транзитный валютный счет получена задолженность 

покупателя, курс Банка России за 1 $ США – 30,00 руб. 
 

90 000 $ 
3. 05.02 Выявлена курсовая разница по расчетам с покупателями  ? 
4. 06.02 Продана часть выручки, поступившей от реализации 

экспортной продукции (10%), курс Банка России за 1 $ 
США - 29,80 руб. 

 
 
? 

5. 06.02 Оставшаяся часть выручки переведена на текущий 
валютный счет 

 
? 

6. 06.02 Выявлена курсовая разница, образовавшаяся на транзитном 
валютном счете 

 
? 

7. 06.02 На расчетный счет зачислено 10% экспортной выручки, 
рыночный курс за 1 $ США – 30, 60 руб. 

 
? 

8. 06.02 Выявлена курсовая разница, образовавшаяся при продаже 
валюты 

 
? 

9. 10.02 Получены в кассу  со специального транзитного валютного 
счета денежные средства на командировочные расходы, 
курс Банка России за 1 $ США – 29,00 руб. 

 
 

800 $ 
10. 10.02 Из кассы выданы средства под отчет работнику на 

командировку 
 

800 $ 
11. 15.02 Получено оборудование от поставщика, курс Банка России 

за 1 $ США – 28,50 руб. 
 

150 000 $ 
12. 20.02 С  текущего валютного счета перечислена задолженность 

поставщику, курс Банка России за 1 $ США – 28,00 руб. 
 

150 000 $ 
13. 20.02 Выявлена курсовая разница по расчетам с поставщиками ? 

Определить сальдо на конец месяца по текущему валютному счету и 
выявить курсовую разницу, если курс Банка России за 1 $ США на последнее 
число месяца – 27,00 руб.   

 
Упражнение № 2.9. Записать на счетах бухгалтерского учета операции 

по движению денежных средств в иностранной валюте.  
Сальдо на 01.03.05 по текущему валютному счету – 100000 $, курс Банка 

России за 1 $ США – 27,00 руб.  За месяц были проведены следующие операции.  
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№ Дата Содержание  хозяйственной операции Сумма 
1. 01.03 С текущего валютного счета перечислена предоплата 

поставщику за материалы, курс Банка России за 1 $ США - 
27,30 руб. 

 
 

30 000 $ 
2. 12.03 Приняты к бухгалтерскому учету материалы от 

поставщика, курс Банка России за 1 $ США – 28,50 руб. 
 

65 000 $ 
3. 12.03 Произведен взаимозачет по расчетам с поставщиками ? 
4. 12.03 Выявлена курсовая разница по расчетам с поставщиками по 

авансам выданным 
 
? 

5. 15.03 С валютного счета перечислена оставшаяся задолженность 
поставщику, курс Банка России за 1 $ США – 29,00 руб. 

 
? 

6. 15.03 Выявлена курсовая разница по расчетам с поставщиками ? 
7. 20.03 Признана в бухгалтерском учете выручка за реализованную 

покупателю продукцию, курс Банка России за 1 $ США - 
29,50 руб. 

 
 

80 000 $ 
8. 25.03 На валютный счет получена задолженность покупателя в 

полной сумме, курс Банка России за 1 $ США - 29,70 руб. 
 
? 

9. 25.03 Выявлена курсовая разница по расчетам с покупателями ? 

Определить сальдо на конец месяца по текущему валютному счету и 
выявить курсовую разницу, если курс Банка России за 1 $ США на последнее 
число месяца – 30,00 руб. 

 
Упражнение № 2.10. Записать на бухгалтерских счетах операции по 

движению денежных средств в иностранной валюте.  
Сальдо на 01.03.05 по текущему валютному счету – 60000 $, курс Банка России 

за 1 $ США – 27,30 руб.  
За месяц были проведены следующие операции. 

№ Дата Содержание  хозяйственной операции Сумма 
1. 05.03 На транзитный валютный счет получена от покупателя 

предоплата за продукцию, курс Банка России за 1 $ США - 
27,50 руб. 

 
 

40 000 $ 
2. 20.03 Признана в бухгалтерском учете выручка по 

предъявленным расчетно-платежным документам за 
отгруженную покупателю продукцию, курс Банка России за 
1 $ США – 28,00 руб. 

 
 
 

100000 $ 
3. 20.03 Произведен взаимозачет по расчетам с покупателями ? 
4. 20.03 Выявлена курсовая разница по расчетам с покупателями по 

авансам полученным 
 
? 

5. 25.03 На валютный счет получена задолженность покупателя в 
полной сумме, курс Банка России за 1 $ США - 28,20 руб. 

 
? 

6. 25.03 Выявлена курсовая разница по расчетам с покупателями ? 
7. 27.03 Продана часть выручки, поступившей от реализации 

экспортной продукции (5%), курс Банка России за 1 $ США 
- 28,50 руб. 

 
 
? 

8. 27.03 Оставшаяся часть выручки переведена на текущий  
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валютный счет ? 

9. 27.03 Выявлена курсовая разница, образовавшаяся на транзитном 
валютном счете 

 
? 

10. 27.03 На расчетный счет зачислено 5% экспортной выручки, 
рыночный курс $ США – 28, 20 руб. 

 
? 

11. 27.03 Выявлена курсовая разница, образовавшаяся при продаже 
валюты 

 
? 

Определить сальдо на конец месяца по текущему валютному счету и 
выявить курсовую разницу, если курс Банка России за 1 $ США на последнее 
число месяца – 29,00 руб. 
 
 

Тема 3. Бухгалтерский учет финансовых вложений 
     
 Упражнение № 3.1. Записать на счетах бухгалтерского учета операции 
по приобретению финансовых вложений (по субсчетам) и др. 
№ п/п Содержание  хозяйственных операций Сумма, руб. 

1. Перечислены с расчетного счета денежные средства на 
оплату ценных бумаг   

 
12 000 

2. Приняты к учету после получения документов о переходе 
права собственности акции на сумму   
и облигации на сумму 

 
6 500 
5 500 

3. Учтены  расходы, оплаченные сторонним организациям за 
посреднические услуги в приобретении ценных бумаг 

 
1 500 

4. Учтены расходы, связанные с оплатой государственных 
пошлин и сборов 

 
1 000 

5. Отражена стоимость финансовых вложений (банковских 
векселей), внесенных в счет вклада в уставный капитал 
организации, одним из учредителей    

 
 

8 000 
6. Учтена стоимость облигаций, полученных безвозмездно         7 000 
7. Учтена стоимость финансовых вложений, приобретенных 

по договорам, предусматривающим исполнение 
обязательств (оплату) неденежными средствами: 

 

7.1 по договору мены реализована продукция (с НДС) 17 700 
7.2. отражена  учетная стоимость  готовой продукции                12 500  
7.3. начислен НДС по проданной продукции                                 ? 
7.4. принят к учету  банковский вексель, полученный от 

покупателя в счет оплаты задолженности (без НДС): 
а) на сумму дебиторской задолженности покупателя   
б) на разницу (по вексельной сумме)      

 
18 000 

? 
? 

8. Увеличена стоимость  котируемых акций в результате 
переоценки 

 
5 000 

9. Уменьшена стоимость   акций при  изменении рыночной 
цены          

 
3 500 

10. Выявить и списать  финансовый результат по назначению:  
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а) от обычной деятельности 
б) от прочих операций 

? 
? 

 
 Упражнение № 3.2.  Записать на счетах бухгалтерского учета операции 
по  осуществлению вкладов в уставный капитал других организаций, оформив 
Журнал регистрации хозяйственных операций. 
 1. Получен краткосрочный кредит банка на приобретение доли в уставном капитале 
другой организации                          –    20 000 руб. 
2.  Оплачена   доля в уставном капитале ООО «СВЕТ»                –    20 000 
руб. 
3. Начислены проценты   по займу, полученному для покупки   доли в уставном  
    капитале ООО «СВЕТ»  в составе операционных расходов    –   1 500 руб.  
4. Списана балансовая стоимость имущества, переданного в качестве вклада в  
    уставный капитал:          –    готовой продукции в сумме                   12 000 руб.  
                 –   материалов в сумме                               10 000 руб. 
5. Списана амортизация основных средств, переданных в качестве вклада в  
    уставный капитал                       –     5 000 руб. 
6. Списана остаточная стоимость основных средств, переданных в качестве вклада  
     в уставный капитал                                                                               –   89 000 руб.  
7.  Отражено превышение договорной стоимости  готовой продукции (в оценке,  
     предусмотренной в учредит. договоре) над ее учетной стоимостью – 10 000 руб. 1 
8. Отражено превышение учетной стоимости переданных материалов     
     над  договорной  стоимостью       -  2 500 руб.
 *** Организация продает принадлежащую ей долю в уставном капитале ООО  
«СВЕТ»    за    26 000 руб. :  
9.    Списана первоначальная стоимость доли в уставном капитале         –    ? 
10. Начислена выручка от продажи доли в уставном капитале           –     26 000 руб. 
11. Получены деньги от покупателя                                                      –     26 000 
руб.  
12. В конце месяца определен финансовый результат от продажи  
доли в уставном капитале   (сумму определить )           - ?                                                          
 

Упражнение № 3.3.  Произвести переоценку акций и  записать данную 
операцию в бухгалтерском учете. 
 На балансе ЗАО "ВИТЯЗЬ" числится 300 акций ОАО " GR". Учетная цена - 60 
руб. за акцию. В соответствии с учетной политикой корректировка стоимости акций 
производится ежеквартально. 
 По данным Московской фондовой биржи 30 июня 2006 года средневзвешенная 
цена этих акций составила 68 руб. 
 В какой оценке акции будут учтены в бухгалтерском балансе?  
  

Упражнение № 3.4.  Записать на счетах бухгалтерского учета операции 
по предоставлению займов (без учета НДС).    

                                                
1  Вклад в уставный капитал отражен в составе финансовых вложений (в оценке, предусмотренной в 
учредительном договоре). 
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№ п/п Содержание  хозяйственных операций Сумма, руб. 

1. ЗАО «Продукты» по условиям договора займа передало 
ООО «Свет»   товар   

 
200 000 

2. Списан с бухгалтерского учета товар в оценке по учетной 
стоимости                                                 

 
180 000 

3. Списана разница между учетной и  договорной стоимостью 
товара    

 
? 

4. Возвращено имущество (по договорной стоимости)                   200 000 
5. ЗАО «Продукты» предоставило ООО «Луч» по договору 

заем      (в безналичном порядке) на срок 6 месяцев.***  
 

50 000 
6. Получены проценты по займу (в безналичном порядке)             5 000 
7. По истечении 6 месяцев  отражен возврат суммы долга           200 000 
8. Перечислены с расчетного счета платежи за 

консультационные услуги, связанные с предполагаемым 
приобретением акций                     

 
 

3 000 
9. Списаны затраты на консультационные услуги  (акции не 

приобретены)                     
 
? 

***  В соответствии с условиями договора % начисляются ежемесячно в  
размере  5 000 руб. 
  
 Упражнение № 3.5.  Записать на счетах бухгалтерского учета 
хозяйственные операции по продаже котируемых акций.2 
1. На сумму дебиторской задолженности покупателя 
   (по договорной стоимости) продано 20 акций по 500 руб.)          –    ?  
2. Списана стоимость котируемых акций, исходя из последней оценки 
   ( 20 акций по 360 руб.)            –    ?     
3. Начислены расходы на оплату посреднических услуг                   –  800 руб. 
4. Поступили на расчетный счет денежные средства покупателя                        –    ?   
5. Определить финансовый результат от продажи  акций                                 –    ? 
6. С расчетного счета оплачены посреднические услуги      –    ? 

Оформить Журнал регистрации хозяйственных операций.  
 

Упражнение № 3.6.  Дать характеристику взаимосвязи бухгалтерских  
счетов. 

Счет 58 «Финансовые вложения» 

Дебет Кредит 

Сальдо  
С кредита счетов Всего по 

дебету 

В дебет счетов Всего по 
кредиту 51 76 71 51 91 - - 

на 01.01    20 000      

                                                
2   Продажа акций НДС не облагается (ст. 149 НК РФ). Стоимость некотируемых акций может быть 
списана следующими способами: по первоначальной стоимости каждой единицы; по средней первоначальной 
стоимости; методом ФИФО. Способ списания необходимо отразить в учетной политике. 
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 50 000 12 000 8 000 ? 10000 45000   ? 

на 01.02    ?     ? 

  
Упражнение № 3.7.  Оценка финансовых вложений. Записать на счетах 

бухгалтерского учета хозяйственные операции по покупке и продаже 
некотируемых акций.3   

1. Акции оцениваются по первоначальной (учетной) стоимости каждой единицы.   
В феврале 2006 г. организация продала  12 акций (акции не котируются) по цене 100 
руб. за каждую. На балансе акции числились по первоначальной стоимости 110 руб. 
за каждую. Определить финансовый результат от продажи акций.  
2. Акции оцениваются по средней первоначальной стоимости.4 
  В июне 2000Х г. организация приобретает и продает несколько пакетов акций 
«Z».  
8 июня – куплено 60 акций по цене 110 руб. за каждую и продало 70 акций по цене 
120 руб. 
15 июня – куплено 50 акций по 120 руб.  
22 июня - продано 35 акций по цене 130 руб. (далее заполнить таблицу). 

Дата Покупка (цена в руб.) Продажа (цена в 
руб.) 

Остаток 

Кол-во Учетная 
цена 

Сумма Кол-
во 

Учет. 
цена 

Сумма Кол-
во 

Учет. 
цена 

Сумма 

1 июня - - - - - - 110 100 11 000 
8 июня 60 110  70 - - - - - 
15 июня 50 120  - - - - - - 
22 июня      35 - - - - - 
 Итого: 110  -  105 ?     

 По итогам месяца рассчитать среднюю первоначальную стоимость 
акций «Z». Составить бухгалтерские проводки и определить финансовый 
результат от продажи акций. 
3. Акции оцениваются методом ФИФО. 
 Пользуясь предыдущим условием (см. таблицу),  сделайте расчеты по 
состоянию на 30 июня и определите стоимость выбывших акций и стоимость 
остатка по данному методу оценки.  
 Можно  производить такие расчеты не в конце месяца, а при каждом выбытии 
акций (метод скользящего ФИФО). 5  
  
                                                
3   Продажа акций НДС не облагается (ст. 149 НК РФ). Стоимость некотируемых акций может быть 
списана следующими способами: по первоначальной стоимости каждой единицы; по средней первоначальной 
стоимости; методом ФИФО. Способ списания необходимо отразить в учетной политике. 
4  Бухгалтер может рассчитывать среднюю первоначальную стоимость не в конце месяца, а при каждом  
выбытии акций (метод скользящей средней первоначальной стоимости). 
  
5  Соответствующий вариант оценки должен быть утвержден учетной политикой организации.  Имейте в 
виду, что порядок определения стоимости выбывших акций в бухгалтерском учете и налогообложении 
различен. 
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Упражнение № 3.8. Записать на счетах бухгалтерского учета операции 

по приобретению   облигаций. 
 Облигация - это долговое обязательство в форме ценной бумаги, по которой ее 
владелец получает доход в виде заранее обусловленного процента. В зависимости от 
формы получения дохода облигации бывают нескольких видов: процентные 
(купонные); дисконтные (бескупонные); дисконтно-процентные (справка). 
  Номинальная стоимость облигаций – 55 000 руб. Срок погашения 5 лет. 
Годовой доход – 20 %. 
1. Получен на расчетный счет организации краткосрочный кредит банка  
   на  приобретение облигаций                 –  50 000 руб. 
2.   Осуществлена предварительная оплата облигаций                             –  50 000 руб. 
3.   На сумму начисленных ежемесячно  процентов по кредиту                –  2 500 руб. 
4.   Приняты к учету (переход права собственности) облигации               –   ? 
5.    Определить сумму годового дохода                                                       –   ? 
6.   Погашена  разница между покупной и номинальной стоимостями облигаций –  ?   
    (доведение до номинала) 
7.   Начислены проценты по кредиту                                                           –   2 500 руб. 
8.   Определен финансовый результат                                                         –   ? 
 
 Упражнение № 3.9. Составить бухгалтерские проводки и произвести 
необходимые расчеты по следующим хозяйственным операциям: 
1. Учтена задолженность покупателя (эмитента)  
за продаваемые  облигации                –   65 000 руб. 
2. Списана учетная стоимость облигаций                –  57 000 руб. 
3. Поступили деньги от покупателя (эмитента)                        –  65 000 руб. 
    *** Организация приобрела на вторичном РЦБ купонную облигацию  
(номинальная стоимость – 3 000 руб.).  На момент приобретения оставалось получить  
3 купонные выплаты – по 18 % от номинала).6  
4.  Облигация принята к учету по покупной стоимости      –   3 500 руб. 
5.   Начислен купонный доход          –     ?  
6.  Списана часть стоимости облигации              –     ? 
7.  Учтена разница между начисленным купонным доходом и  списанной частью   
    стоимости облигации            –    ? 
8.  Получена сумма купонного дохода          –    ? 
9.  Определен финансовый результат           –    ? 
10.  При погашении облигации: 
     - отражена задолженность эмитента за погашаемую облигацию    –  3 000 руб. 
     - списана учетная стоимость облигации              –   3 000 руб. 
    - на расчетный счет поступили деньги от эмитента                           –   3 000 руб. 
 ***На балансе организации числиться 100 некотируемых облигаций 
организации «Z» учетной стоимостью 130 руб. за каждую. Средняя рыночная цена по 
аналогичным облигациям – 80 руб.   
12.  Сформирован резерв под обесценение финансовых вложений   –  ?7 

                                                
6  Учетная политика организации предусматривает, что разница между фактической стоимостью 
приобретения некотируемой облигации и ее номинальной стоимостью равномерно списывается на финансовые 
результаты при каждом получении дохода по облигации. 
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13.  Проданы  50 облигаций: 
           –    отражена задолженность покупателя      –  5 000 руб. 
           –    списана учетная стоимость  облигаций        –     ? 
                  –    определен финансовый результат от продажи       –     ? 
14.  Уменьшена сумма резерва под обесценение вложений в облигации    –     ? 
 
 Упражнение № 3.10.  Записать на соответствующих счетах 

бухгалтерского учета операции по покупке и продаже банковских векселей. 
1. Приобретен в безналичном порядке  банковский вексель          –    20 000 руб. 
2. Акцептован счет-фактура поставщика за поступившие запасные части: 
     –   на стоимость материалов              –   15 600 руб. 
     –   на сумму НДС  (18 %)                                  –     
?  
3. Банковский вексель (срок погашения 6 мес.) передан в оплату зап.частей: 
       –  начислена задолженность покупателя векселя (векселеполучателя)   –   ? 
      –  списана учетная стоимость векселя                            –    ?  
4.  Произведен зачет задолженностей                                                                      –    ? 
5. Принята к вычету сумма НДС                                                                              –    ?   
6.  Определен финансовый результат от продажи векселя                                    –    ? 
      
        Упражнение № 3.11. Записать на соответствующих счетах 
бухгалтерского учета операции по участию в совместной деятельности. 

Организации  ЗАО "А"    и     ООО "В"    заключили договор простого 
товарищества с целью совместного производства и реализации промышленной 
продукции, пластмассовых изделий из полиамида. 
    ЗАО "А"   в качестве вклада передает оборудование остаточной стоимостью 
1000 000 руб. Вкладом ООО "В являются денежные средства - 100 000 руб.; сырье - 
полиамид (стоимость полиамида, по данным учета ООО "В", - 400 000 руб.). 

Участниками договора вклады оценены: ЗАО "А" - 900 000 руб.; ООО "В" - 600 
000 руб. Эти вклады товарищи внесли в течение первого месяца. Ведение баланса 
совместной деятельности договором поручено ООО "В". 

Составить бухгалтерские проводки по  поступлению вкладов в 
совместную деятельность на обособленном балансе   ООО "В". 

1. Принято к учету оборудование от ЗАО "А" в оценке по договорной  
стоимости                                                                - 900 000 руб.  
2. Принято к учету сырье  по договорной стоимости от ООО "В"   - 600 000 руб. 
3. Получены денежные средства от ООО "В"                  -100 000 руб.8 

Составить бухгалтерские проводки по  передаче вкладов в совместную 
деятельность участниками договора простого товарищества по следующим 
данным:  

ЗАО "А"  в качестве  вклада передало оборудование     (первоначальная 
стоимость – 1 200 000 руб., сумма начисленной амортизации - 200 000 руб.) вкладом 

                                                                                                                                                            
7   В какой сумме облигации будут учтены по статье «Финансовые вложения» в бухгалтерском балансе ? 
8  В налоговом учете совместной деятельности: стоимость оборудования - 1 000 000 руб., сырья - 400 000 
руб. 
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ООО "В" являются денежные средства - 100 000 руб.; сырье - полиамид (стоимость 
полиамида, по данным учета ООО "Бета", - 400 000 руб.). 

 
Упражнение № 3.12.  Составить бухгалтерские проводки и определить 

финансовый результат по следующей хозяйственной ситуации. 
Данные для решения:  Физическому лицу по договору купли-продажи ценных 

бумаг передан вексель СБ РФ номиналом 15 000 руб. В договоре установлена 
покупная стоимость данного векселя в сумме 14 000 руб. При этом на балансе 
организации данный вексель числился по фактическим расходам на приобретение в 
сумме 12 500 руб. Вексель оплачен физическим лицом путем внесения денежных 
средств в кассу организации.    

  
Упражнение № 3.13.  Составить бухгалтерские проводки по совместной 

деятельности организаций, в том числе  по обособленному балансу. 
Данные для решения:  Организации «Шанс» и «Рассвет» заключили договор о 

совместной деятельности, обособленный баланс поручено вести  ООО «Шанс».  
а) В качестве вклада в совместную деятельность участники передают 

следующее имущество: 
- ООО «Шанс» - оборудование первоначальной стоимостью 500 000 руб., 

сумма накопленных амортизационных отчислений – 80 000 руб., срок полезного 
использования был установлен на 5 лет. Договорная стоимость (условная оценка 
вклада) оборудования была определена сторонами в 500 000 руб. 

- ООО «Рассвет» - денежные средства  в сумме 500 000 руб. 
б) По результатам совместной деятельности в I квартале 200Х г. была получена 

прибыль в  сумме 200 000 руб. Согласно договору прибыль (убыток) от совместной 
деятельности  распределяется пропорционально стоимости вкладов участников и 
выплачивается  с расчетного счета.9 

в) По результатам  совместной деятельности во II квартале 200Х г. получен 
убыток 32 000 руб., который  погашается товарищами (участниками договора) с 
расчетных счетов. 

г) По окончании совместной деятельности  (договора простого товарищества) 
осуществляется возврат имущества: 

- ООО «Шанс» - оборудование, остаточной стоимостью 380 000 руб. и 
денежные средства в размере 25 000 руб. 

- ООО «Рассвет» - денежные средства в сумме 500 000 руб. 
 
Упражнение № 3.14. Рассчитать остаточную стоимость объекта 

основных средств, переданного в совместную деятельность, на момент  
прекращения договора простого товарищества (на обособленном балансе) 

Данные для решения:  Организации «Х» и «Z» заключили договор о 
совместной деятельности, обособленный баланс поручено вести  ООО «Z». 
Организация «Х» вносит в качестве вклада в совместную деятельность станок 

                                                
9  Для отражения расчетов по совместной деятельности в учете товарища используется счет 76-3 
«Расчеты по причитающимся дивидендам и другим доходам»,  а в обособленном балансе товарища, ведущего 
общие дела, счет 75 -2 «Расчеты по выплате доходов». 
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первоначальной стоимостью 150 000 руб. и суммой накопленной амортизации – 
60 000 руб. Срок полезного использования станка – 10 000 лет.  В соответствии с 
учетной политикой амортизация начислялась способом уменьшаемого остатка. 

На обособленный баланс ООО «Z» станок принимается к учету по договорной 
стоимости 1400 000 руб. Срок полезного использования  устанавливается в 
соответствии со сроком действия договора простого товарищества в 4 года, способ 
начисления амортизации – линейный.   

Тема 4. Бухгалтерский учет долгосрочных инвестиций 
 
 Упражнение № 4.1.  Записать на счетах бухгалтерского учета 
хозяйственные операции  по  выполнению строительно-монтажных работ:   
 Данные для решения: Организация с 1 февраля 2006 г. по 20 мая строит 
складское помещение собственными силами с привлечением подрядной организации 
на отдельные виды работ. 
 Расходы на строительство:  
1. на приобретение строительных материалов                                    –   118 000 руб.  
          (в т.ч. НДС – 18 000 руб.). 
2.  заработная плата рабочим, занятым строительством                      –    100 000 руб. 
3.  ЕСН на заработную плату                                                                   –     26 000 руб. 
4.  оплата услуг по разработке проектной документации                     –     59 000 руб.  
          (в т.ч. НДС -  9 000 руб.). 
5.  оплата услуг по аренде строительных машин и механизмов            –  177 000 руб.  
      (в т.ч. НДС  - 27 000 руб.). 
6.  оплата услуг подрядной организации   – 129 800 руб. (в т.ч. НДС – 19 800 руб.). 
7. накопленная амортизация по основным средствам          –  60 000 руб. 

* Рассчитать первоначальную стоимость склада, введенного в 
эксплуатации и оформить акт приема-передачи ф. №  ОС -1. 

** Налоговый учет:   
8.  Начислить НДС по строительно-монтажным работам. 
9. Принять к вычету  НДС по материалам, затраченным на строительные работы и по 
приобретенным услугам. 
10. Принять к вычету НДС по подрядным работам. 
11. Перечислить в бюджет НДС по строительно-монтажным работам. 
12. Принять к вычету НДС по строительно-монтажным работам. 

*** Услуги подрядных организаций не включаются  в налогооблагаемую базу 
для исчисления НДС со строительно-монтажных работ, выполненных собственными 
силами. 

 
 Упражнение № 4.2. Составить типовые бухгалтерские проводки по 
учету капитальных вложений, используя соответствующие субсчета. 
№ 
п/п 

Содержание хозяйственных операций Корреспон.сч. 
Д-т К-т 

1. Признана в бухгалтерском учете в составе капитальных 
затрат учетная стоимость материалов, использованных при 
строительстве объекта основных средств           

  

2. Включена в состав капитальных затрат сумма амортизации   
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по основным средствам,  используемым при строительстве 
объекта   

3. Включена в состав капитальных затрат сумма амортизации 
по нематериальному активу, используемому при 
строительстве объекта основных средств                                               

  

4. Стоимость оборудования, сданного в монтаж, учтена в 
составе капитальных затрат                         

  

5.  Включена в состав капитальных затрат амортизация по 
основным средствам,  используемым при реконструкции 
или модернизации других основных средств 

  

6. Признана в бухгалтерском учете в составе капитальных 
затрат учетная стоимость материалов, использованных при 
реконструкции или модернизации  объекта  основных  
средств                                                 

  

7. Сумма отклонений в стоимости  материалов, 
использованных при осуществлении долгосрочных 
инвестиций, учтена в составе капитальных затрат (при 
использовании счета 15)                               

  

8. Признаны в бухгалтерском учете затраты вспомогательных 
производств, связанные с  приобретением или созданием 
внеоборотных активов                                       

  

9. Приняты  к  оплате счета поставщиков за приобретенные  
компьютеры 

  

10. Признаны в учете капитальные затраты, связанные с 
покупкой внеоборотных активов, в сумме акцептованных 
счетов-фактур (транспортные расходы, затраты  на  оплату  
информационных  и консультационных услуг и т.п.)                                                     

  

11. Начислена заработная плата работникам, занятым в  
создании  товарного знака                      

  

12. Начислен  социальный  налог  в  части, подлежащей уплате 
в фонд социального страхования, с заработной платы  
работников,  занятых в создании  нематериальных активов 

  

13. Признаны капитальные затраты отчетного периода по 
утвержденным авансовым отчетам, связанные с покупкой и 
доставкой   объектов основных средств                 

  

14. Приняты к учету объекты основных средств, внесенные в 
качестве вклада в уставный капитал, в оценке по 
первоначальной стоимости  

  

15. Учтена стоимость услуг, оказанных сторонними 
организациями  по доставке и хранению основных средств 

  

16. Учтены вложения во внеоборотные активы, полученные от 
филиала, выделенного на отдельный баланс 

  

17. Учтены вложения во внеоборотные активы, полученные  в 
качестве вклада по договору о совместной деятельности (на 
отдельном балансе) 

  

18. Получены вложения во внеоборотные активы в качестве 
инвестиций (средств целевого финансирования) 
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19. Созданы резервы предстоящих  расходов  для   

осуществления вложений во внеоборотные активы (при 
проведении строительных работ                                                 

  

20. Учтены объекты основных средств, полученные 
безвозмездно в оценке по рыночной стоимости 

  

21. Молодняк животных переведен в основное стадо                 
22.  Приняты к бухгалтерскому учету вложения в земельный 

участок 
  

23. Приняты к учету объекты нематериальных активов в 
оценке по первоначальной стоимости  

  

24. Объект основных средств, построенный организацией, 
введен в эксплуатацию 

  

25. Приняты к учету компьютеры, приобретенные у 
поставщиков 

  

26. Принят к учету земельный участок, предназначенный для 
сдачи в аренду 

  

27. Вложения во внеоборотные активы переданы филиалу, 
выделенному  на отдельный баланс (в учете головного 
отделения организации)                                                 

  

28. Вложения во внеоборотные активы переданы участнику 
простого товарищества при прекращении договора о 
совместной деятельности    

  

29. Вложения  во  внеоборотные активы (объекты 
незавершенного строительства), выбывшие в результате    
списания или частичной ликвидации, учтены в составе 
прочих  расходов          

  

 
       Упражнение № 4.3.   Составить  бухгалтерские проводки по следующим  

хозяйственным операциям и определить суммы:   

№ п/п Содержание  хозяйственных операций Сумма, руб. 
1. Акцептован счет подрядной организации за принятые по 

акту работы по реконструкции цеха 
 

369 000 
2. Учтен налог на добавленную стоимость -  18 %                                                        ? 
3. Акцептован счет проектно-изыскательной организации за 

принятые работы по реконструкции цеха                        
 

61 500                                             
4. Учтен налог на добавленную стоимость -  18 %                                                        ? 
5. Принято к бухгалтерскому учету оборудование, требующее 

монтажа, предназначенное для реконструируемого цеха                                           
319 800 

6. Учтен налог на добавленную стоимость -  18 %                                                        ? 
7. Акцептован счет транспортной организации за доставку 

оборудования, требующего монтажа, на склад 
                 

8 500 
8. Учтен налог на добавленную стоимость -  18 %                                                        ? 
9. Оборудование, требующее монтажа, передано монтажной 

организации для установки                                                              
 
? 
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10. Признаны капитальные затраты в сумме акцептованного 

счета монтажной организации за установку оборудования 
 

96 000 
11. Учтен налог на добавленную стоимость -  18 %                                                        ? 
12. Приняты по акту и зачислены в состав объектов основных 

средств законченные работы по реконструкции цеха, 
включая  стоимость смонтированного оборудования                                        

 
 
? 

 
Упражнение № 4.4.  Составить  бухгалтерские проводки по следующим  

хозяйственным операциям и определить  фактическую стоимость НИОКР.  
Данные для решения:  В июне 2006 года организация проводила работы по 

созданию новой технологии производства гелевых ручек. Общая сумма расходов 
составила 333 000 руб., в том числе: 
- затраты на заработную плату - 150 000 руб.; 
- единый социальный налог - 36 400 руб.; 
- стоимость использованных материалов - 146 600 руб. 

При введении в эксплуатацию новых разработок  выполняются  условия: 
- сумма расходов по работам может быть определена и подтверждена; 
- имеются документы, подтверждающие то, что работы выполнены; 
- НИОКР дали положительный результат; 
- использование результатов НИОКР можно наглядно продемонстрировать. 
 
 Упражнение № 4.5.  Составить  бухгалтерские проводки по следующим  
хозяйственным операциям и определить суммы.   

Данные для решения: Организация  строит подрядным способом 
административное здание. На строительство и внутреннюю отделку здания заключен 
договор с подрядной организацией. Договорная стоимость всех работ составила 2 360 
000 руб. (в том числе НДС -  18%). При подписании акта о выполнении работ: 

1. Учтена   стоимость строительных работ (без НДС)                    -              ? 
2. Учтена  сумма НДС, указанная в счете-фактуре подрядной организации  -  ? 
3. После государственной регистрации административное здание                       
     введено в эксплуатацию                                  -  ? 
4. С расчетного счета погашена задолженность подрядчикам                         -  ? 
5. Произведен налоговый вычет (на сумму НДС)          -  ? 

 
 Упражнение № 4.6.  Составить  бухгалтерские проводки по следующей 
хозяйственной ситуации. 
 Данные для решения:  ООО «Сосна» осуществляет строительство 
деревообрабатывающего цеха с привлечением подрядной организации. Стоимость  
работ по договору строительства – 1 500 000 руб. (без НДС). Стоимость работ по 
монтажу оборудования (деревообрабатывающих станков) 300 00 руб. (без НДС).  
Оборудование приобретено у поставщиков за 950 000 руб. (с НДС). Оплата станков 
производится частями: 40 % -по предоплате и 60 % - после  их установки. 
 По окончании  работ  на основании  акта выполненных работ цех вводится в 
эксплуатацию. Производятся расчеты с поставщиками и подрядчиками. Принимается 
к вычету  НДС. 
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 Оформить Журнал регистрации хозяйственных операций. 

  
Упражнение № 4.7.  Составить  бухгалтерские проводки по следующей 

хозяйственной ситуации. 
Данные для решения:   ООО «Шанс» осуществило строительство объекта для 

собственного потребления. При этом были использованы материалы, приобретенные 
у сторонних организаций на сумму 60 000, в т.ч. НДС 18 %. Другие  расходы 
организации, относимые к расходам ОКСА (отдела капитального строительства) 
составили 90 000 руб. Расходы на государственную регистрацию  объекта 
завершенного строительства составили 6 000 руб. (оплачены с р/с). 

Затраты вспомогательного производства (по элементам): 
- материальные затраты – 50 000 руб.; 
-  оплата труда -  25 000 руб.; 
- отчисления органам социального страхования и обеспечения – 6 250 руб.; 
-  амортизация основных средств, занятых в строительстве  - 8 750 руб. 

 
 Упражнение № 4.8.  Составить  бухгалтерские проводки по  

реконструкции и модернизации объектов основных средств.  
Данные для решения:    
 а) Организацией собственными силами произведена реконструкция здания, 
первоначальная стоимость которого 5 000 000 руб. Стоимость реконструкции 
составила 380 000 руб., в том числе: 
- материальные затраты – 185 000  руб.; 
-  оплата труда -   100 000 руб.; 
- отчисления органам социального страхования и обеспечения – 28 000  руб.; 
-  амортизация основных средств, занятых в  реконструкции  - 17 000 руб. 
- прочие расходы, зарезервированные в соответствии с учетной политикой – 50 000. 
 На основании акта ф. № ОС – 3 первоначальная стоимость здания увеличена на 
стоимость работ по реконструкции. 
б) По решению руководителя силами сторонней организации (подрядчика) 
произведена модернизация компьютера. Стоимость работ, включая стоимость 
замененных деталей, составила 5 310 руб., включая НДС (18 %). Оплата произведена  
наличными денежными средствами через работника организации Ветрова А.Т. 
Первоначальная стоимость  компьютера увеличена на стоимость работ по 
реконструкции. Принят к вычету НДС по выполненным работам. 
 

Упражнение № 4.9.  Составить  бухгалтерские проводки по   следующей 
хозяйственной ситуации. 
 Данные для решения:   Организация приобретает технологическую линию за  
546 000 руб. (с  НДС). Расходы по доставке собственным транспортом составили – 
4 000 руб.  Монтаж линии выполняет подрядчик  - ООО «Строймонтаж». Стоимость 
монтажных работ составила 118 000 руб. (с НДС).  В счет оплаты выполненных работ 
подрядчику выдан банковский вексель номиналом 120 000 руб. (учетная  стоимость 
векселя – 100 000 руб.). На 31 декабря отчетного года линия  в эксплуатацию не 
введена. 
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 По какой статье баланса и в какой сумме  будет учтена стоимость 
технологической линии? 

Тема 5. Бухгалтерский учет основных средств 
 
  Упражнение № 5.1.  Составить  бухгалтерские проводки и определить   
первоначальную стоимость основных средств.   

Данные для решения:  23.09.ХХ  приобретен Компьютер Celeron-1700/MB, 
стоимостью  12 800 руб.,  Монитор ROLSEN 15,  стоимостью  6 918 руб.  с мышью 
(993 руб.) и клавиатурой (669 руб.), без НДС (18%) . При доработке и оснащении 
компьютера необходимым программным обеспечением были произведены 
следующие расходы: 

- материалы – 5 600 руб. 
- заработная плата персонала – 4 000 руб. 
- отчисления ЕСН и других социальных платежей – 1 050 руб. 
05.10.ХХ компьютер был введен в эксплуатацию. 

  
Упражнение № 5.2. Записать на счетах бухгалтерского учета следующие 

хозяйственные операции: 
№ п/п Содержание  хозяйственных операций Сумма, руб. 

1. Принят к бухгалтерскому учету в составе капитальных 
затрат автомобиль «Газель», внесенный в счет вклада в  
уставный капитал учредителем   

 
 

200 000 
2.   Выданы из кассы Мельникову А.Г. денежные средства для 

оплаты регистрационных сборов 
 

500 
3. Акцептован счет ООО «Автосервис» за проведение 

технического осмотра автомобиля (без НДС) 
 

10 000 
4. Начислен НДС на стоимость услуг по тех.осмотру ? 
5.  С расчетного счета оплачен счет ООО «Автосервис» ? 
6. Согласно утвержденному авансовому отчету признана в 

составе капитальных затрат плата за регистрацию 
автомобиля в органах ГИБДД  

 
 

500 
7. Принят к бухгалтерскому учету в составе капитальных 

затрат компьютер, внесенный  в счет вклада в уставный 
капитал         

 
30 000 

8.  На расчетный счет поступили денежные средства, 
внесенные учредителем в уставный капитал 

 
170 000 

9. Приняты к бухгалтерскому учету в оценке по 
первоначальной стоимости объекты основных средств, 
внесенные учредителями:               

 
? 
? 

10. Выданы из кассы деньги Ступину В.Р. на приобретение 
«Справочника бухгалтера» и музыкального центра 

 
20 000 

11. Приняты к учету приобретенные подотчетным лицом: 
а) Справочник бухгалтера 
б) музыкальный центр  (без НДС) 

 
300 

15 000 
12. Начислен НДС по приобретенным ценностям ? 
13. Ступиным В.Р. возвращен остаток неиспользованной  
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суммы в кассу ? 

14. Признаны в учете затраты в сумме начисленной 
амортизации основных средств: 
а) зданий и сооружений производственного назначения        
б) зданий и сооружений общехозяйственного назначения          

 
 

45 000 
58 250 

15. На расчетный счет получен аванс от покупателя 
оборудования 

 
300 000 

16. Начислен НДС с суммы полученного аванса ? 
17. Признана в бухгалтерском учете выручка от продажи 

оборудования (с НДС) 
 

531 000 
18. Списывается с бухгалтерского учета амортизация, 

накопленная на день выбытия 
 

80 000 
19. Списывается остаточная стоимость объекта 240 000 
20. Начислен НДС к уплате в бюджет ? 
21. Принят к вычету НДС, начисленный на сумму аванса ? 
22. Определить финансовый результат от продажи  

оборудования                                                    
? 

23.  Поступили на расчетный счет денежные средства   от поку- 
пателей оборудования   (в окончательный расчет)                                                                        

 
? 

Какие варианты  бухгалтерского учета объектов по операциям 5-6 могут 
быть  регламентированы  учетной политикой организации ? 

 
Упражнение № 5.3. Составить  бухгалтерские проводки по  следующей 

хозяйственной ситуации.  
Данные для решения: Организация получила безвозмездно от физического лица 

объект основных средств. Рыночная стоимость данного объекта на день передачи 
определена в 90 000 руб. Объект введен в эксплуатацию. Со следующего месяца  
начисляется амортизация, для расчета которой применяется линейный способ (срок 
полезного использования объекта – 6 лет).  

Определить сумму дохода отчетного периода (месяц, квартал)от 
безвозмездно полученного имущества, которая будет признана в 
бухгалтерском учете. 

 
Упражнение № 5.4. Составить  бухгалтерские проводки по   следующей 

хозяйственной ситуации.  
Данные для решения:  Организация приобрела  станок, стоимость которого 

выражена в условных единицах и составляет 2 065 у. е. (с НДС). Оплата производится 
в рублях по согласованному курсу на день перечисления. 

05.02.2007 г. – акцептован счет поставщика за поступивший станок. 
Курс  - 34 руб. / у.е. 
25.02.2007 г. – произведена оплата поставщику с расчетного счета. 
Курс   - 34, 5 руб. / у.е. 
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01.03.2007 г.  – станок введен в эксплуатацию.10 
Курс  - 34,6 руб./ у.е. 

Определить суммовые разницы и первоначальную стоимость станка.  
   

Упражнение № 5.5. Записать на счетах бухгалтерского учета  операции по 
выбытию основных средств, используя субсчет 3 «Выбытие основных 
средств». 
№ п/п Содержание  хозяйственных операций Сумма, руб. 

1. Списано с бухгалтерского учета оборудование в оценке по 
первоначальной стоимости                                             

 
600 000 

2. Списана с учета накопленная на дату выбытия сумма 
амортизации  оборудования 

 
550 000 

3.    Расходы по демонтажу списанного оборудования 
составили: 
а) заработная плата рабочим за разборку оборудования  
б) отчисления  органам соц. страхования и обеспечения 
в) услуги ремонтного цеха по разборке оборудования   
г) услуги транспортного цеха                                                                                       

 
 

10 000 
2 500 
4 500 
2 300 

4. Приняты к учету запасные части и материалы от 
демонтированного списанного оборудования 

 
5 000 

5. Определить финансовый результат от выбытия  ОС ? 
          
Упражнение № 5.6.  Записать на счетах бухгалтерского учета операции по 
текущему ремонту основных средств.   

№ п/п Содержание  хозяйственных операций Сумма, руб. 
 

1. Признаны затраты по учетной стоимости материалов, 
израсходованных на текущий ремонт производственного 
оборудования 

 
 

58 000 
2. Начислена заработная плата производственным рабочим за 

ремонт оборудования 
 

13 800 
3. Начислены платежи органам социального страхования: 

а) ЕСН (26 % от начисленной заработной  платы) 
б)страхование от несчастных случаев на производстве (3 
%) 

 
? 
? 

4. Признаны затраты по учетной стоимости материалов, 
отпущенных со склада ремонтному цеху для ремонта 
здания административного корпуса 

 
 

125 000 
5. Начислена заработная плата  рабочим ремонтного цеха за 

ремонт  здания административного корпуса 
 

52 500 

                                                
10   Из-за суммовой разницы увеличиваются фактические затраты на приобретение объекта 

основных средств и сумма НДС.  В случае же оплаты приобретенного объекта основных средств после ввода в 
эксплуатацию, возникшие суммовые разницы не увеличивают затраты на приобретение объекта основных 
средств, а относятся на  прочие расходы организации (счет 91). 
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6. Начислены платежи органам социального страхования: 

а) ЕСН (26 % от начисленной заработной  платы) 
б)страхование от несчастных случаев на производстве (3 
%) 

 
 ? 
 ? 

7. Признана в учете доля общехозяйственных затрат, 
включенных в себестоимость услуг  ремонтного цеха  

 
12 600 

8. Признана в учете доля общепроизводственных затрат, 
включенных в себестоимость услуг ремонтного цеха   

8 900 

9. Определить затраты ремонтного цеха на текущий ремонт 
производственного  оборудования  и включить их в 
издержки  цехов основного производства                  

 
 
? 

10. Акцептован счет подрядной организации за капитальный 
ремонт башенного крана: 
а) стоимость ремонтных работ 
б) НДС  по ремонтным работам (18 %)   

 
 

42 000 
? 

11.  Перечислено с расчетного счета подрядной организации ? 
12. Списывается сумма НДС по ремонтным работам ? 
13. По расчету бухгалтерии списаны общепроизводственные 

затраты 
? 

 
Упражнение № 5.7.  Произвести соответствующие расчеты  по   

следующим  хозяйственным ситуациям.  
а) Приобретен объект основных средств стоимостью 3 000 000 руб. со сроком 

полезного использования 8 лет.  
Определить годовую норму амортизации  и рассчитать  годовую и 

ежемесячную суммы амортизационных отчислений  по объекту учета линейным 
способом, способом  уменьшаемого остатка  и по сумме чисел лет срока полезного 
использования основных средств. 

б)  Приобретен объект основных средств производственного назначения 
стоимостью 200 000 руб. Срок полезного использования – 7 лет.  Сумма чисел лет 
срока службы составляет 28 лет.   

Определите годовую норму амортизации  и рассчитайте  годовую и 
ежемесячную суммы амортизационных отчислений  по объекту учета в течение срока 
полезного использования. 

 
Упражнение № 5.8. Произвести соответствующие расчеты  по   

следующим  хозяйственным ситуациям. 
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а)  Приобретен автомобиль с предполагаемым пробегом 400 000 км стоимостью 

220 000 руб. В отчетном периоде пробег должен составить 10 000 км. 11 
 Определить годовую норму амортизации  и рассчитать  годовую и 
ежемесячную суммы амортизационных отчислений  по объекту учета  за 
отчетный период. 

б) ЗАО «ГРИН» имеет в своем составе вспомогательное производство - 
автотранспортное хозяйство. По грузовым автомобилям этого хозяйства амортизация 
начисляется по способу списания стоимости пропорционально объему работ, то есть 
в зависимости от пробега автомобиля.  

9 апреля 200Х года ЗАО  «ГРИН» ввело в эксплуатацию грузовой автомобиль 
ГАЗ 3307 грузоподъемностью 4,5 т,  с ресурсом пробега до капитального ремонта 200 
тыс. км. Первоначальная стоимость автомобиля составила 200 000 рублей. 

Шифр этого автомобиля по Единым нормам - 50402, норма амортизации 
составляет 0,37 процента от стоимости машины на 1000 км пробега.  

Автомобиль начал работать с 9 апреля, пробег за апрель составил 1400 км, за 
май - 2700 км, за июнь - 3100 км. 

Составить бухгалтерские проводки по начислению амортизации 
автомобиля за май и июнь, рассчитав соответствующие  суммы. 

 
Упражнение №  5.9. Составить  бухгалтерские проводки по   следующей 

хозяйственной ситуации.  
 Данные для решения: на основании приказа директора машиностроительного 
завода «Салют» от 15.09.2000Х г.  № 68 комиссия в составе гл.инженера Буйкова 
Н.Н., начальника цеха № 1 Тарасова В.П., гл. механика Петрова В.И.,  главного 
бухгалтера Зотиной Г.И., а также представителя поставщика Дубинина С.А. приняла 
в эксплуатацию токарно-винторезный станок. 
 Станок выпущен заводом «Стакмаш» в январе 2000Х г., заводской номер 
6211, паспорт 180248. Техническая характеристика: вес 2310 кг, наибольший диаметр 
изделия, устанавливаемого над станиной 0 50 мм. Срок полезного использования – 10 
лет. Инвентарный номер – 010826. 

 
Дата 

Содержание  хозяйственных операций Первичный 
документ 

Сумма, 
руб. 

04.0
9 

Перечислено с расчетного счета поставщику за 
токарный станок:     договорная стоимость, 
НДС 

 
? 

 
35 000 

? 
08.0

9 
Поступил от поставщика токарный станок: 
договорная стоимость, 
НДС 

 
? 

 
35 000 

? 
08.0

9 
Акцептован счет транспортной организации за 
перевозку станка:       стоимость услуги, 

?  
5 000 

                                                
11  При способе списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного использования - исходя из 
первоначальной стоимости или текущей (восстановительной) стоимости объекта основных средств и 
соотношения, в числителе которого число лет, остающихся до конца срока полезного использования объекта, а в 
знаменателе - сумма чисел лет срока полезного использования объекта. 
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НДС ? 

15.0
9 

Введен в эксплуатацию токарный станок ? ? 

25.0
9 

Перечислено с расчетного счета транспортной 
организации за доставку станка 

 
? 

? 

? Принят к вычету НДС  ? ? 

Определить первоначальную стоимость станка, первичные документы по 
приведенным хозяйственным операциям; составить инвентарную карточку 
учета основных средств № 01082612  и  рассчитать годовую норму и сумму 
амортизации, используя линейный способ. 
 

Упражнение № 5.10.  Составить бухгалтерские проводки по переоценке 
объектов основных средств. Произвести соответствующие расчеты. 

ООО «Сигнал»  проводит переоценку основных средств, используя метод прямого 
пересчета по документально подтвержденным рыночным ценам. Согласно учетной 
политике  переоценке подлежат транспортные средства, производственное 
оборудование и вычислительная техника. 

а)  1. Компьютер «Pentium –V».  

Первоначальная стоимость – 20 000 руб. 
Сумма начисленной амортизации – 2 000 руб. 
Рыночная стоимость  по состоянию на 01.01.200Х – 16 000 руб. 
     2. Деревообрабатывающий станок. 
Первоначальная стоимость – 50 000 руб. 
Сумма начисленной амортизации – 4 000 руб. 
Рыночная стоимость  по состоянию на 01.01.200Х – 75 000 руб. 
б)  Переоценка автотранспортного средства по состоянию на 1 января 2004 

года:  увеличены первоначальная стоимость на 43 000 руб. и сумма начисленной 
амортизации - на 3000 руб.   

В результате переоценки этого же автотранспортного средства по состоянию на 
1 января 2005 года:  уменьшены первоначальная стоимость на 49 000 руб. и  сумма 
начисленной амортизации - на 4000 руб.  

в) Произведена уценка автомобиля по состоянию на 1 января 200Х года. До 
уценки первоначальная стоимость автомобиля составляла 120 000 руб., а сумма 
начисленной амортизации - 58 000 руб. После уценки восстановительная стоимость 
автомобиля составила 100 000 руб., а сумма начисленной амортизации - 48 333 руб.   
Ранее указанный автомобиль не переоценивался. 

                                                
12  Унифицированная форма N ОС-6 утверждена Постановлением Госкомстата России от 21.01.03 N 7. 
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  г)  По состоянию на 01.01.2004 г.: 
Компьютер «Pentium –III»  - первоначальная стоимость  - 25 000 руб. 
         остаточная стоимость   -  15 000 
          восстановительная стоимость -  20 000 руб.  
Станок шлифовальный «СШ -3У» -  первоначальная стоимость  - 50 000 руб. 
                       остаточная стоимость   -  30 000 руб. 
                       восстановительная стоимость – 65 000 руб. 
 По состоянию на 01.01.2005 г.: 
Компьютер «Pentium –III»  -  восстановительная стоимость  - 20 000 руб. 
          остаточная стоимость   -  10 000 
           рыночная стоимость  -  22 000 руб.  
Станок шлифовальный «СШ -3У» -  восстановительная стоимость  - 65 000 руб. 
                       остаточная стоимость   -  27 000 руб. 
                        рыночная стоимость –   55 000 руб. 
 Определите коэффициенты пересчета, суммы дооценки и уценки 
объектов основных средств и составьте бухгалтерские проводки  по 
переоценке ОС.  
 д)  В январе 2005г. продан компьютер «Pentium –III»  за  17 700 руб. (с НДС)  –  
(см. операцию г).  

 Составить бухгалтерские проводки, определить финансовый результат 
от продажи ОС и списать сумму дооценки компьютера. 
 

Упражнение № 5.11.  Составить бухгалтерские проводки по  выбытию 
объектов  основных средств.          
№ п/п Содержание  хозяйственных операций Сумма, руб. 

1. Списан с бухгалтерского учета станок на основании акта на 
списание основных средств: первоначальная стоимость 
                сумма начисленной амортизации 
                остаточная стоимость 

 
65 000 
55 000 

? 
2. Акцептован счет подрядчика за демонтаж станка: 

стоимость работ, 
НДС (18 %) 

 
7 800 

? 
3. Приняты к учету по цене возможного использования 

запасные части от демонтажа станка 
 

6 100 
4. Определен финансовый результат от ликвидации станка ? 
5. Оплачен счет подрядчиков за демонтаж станка ? 
6. Принят к вычету НДС по  принятым работам ? 
7. Принят к бухгалтерскому учету выявленный неучтенный 

токарный станок в оценке по рыночной стоимости 
 

40 000 
8. Списана с бухгалтерского учета выявленная недостача 

ксерокса: 
на сумму накопленной  амортизации 
на остаточную стоимость 

 
 

5 000 
3 000 

9. Сумма недостачи ксерокса отнесена на материально- ? 
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ответственное лицо по рыночной стоимости – 9 200 руб. ? 

10. Внесена в кассу виновным лицом часть суммы за ксерокс  4 000 
11. Признаны доходы отчетного периода в части разницы 

между рыночной и остаточной стоимостью ксерокса 
 
? 

 
Упражнение № 5.12. Составить  бухгалтерские проводки по арендным 

операциям. 
а) ЗАО «Садко» сдает в аренду ООО «Шанс» складское помещение и автомобиль. 

Ежемесячная арендная плата за аренду склада составляет 52 000 руб. (без  НДС), а за 
аренду автомобиля - 23 600 (с НДС). Ежемесячные амортизационные отчисления 
составляют: по складу -  5 800 руб.; по автомобилю  - 5 000 руб.  

Первоначальная стоимость  склада 350 000 (амортизация – 160 000 руб.); 
автомобиля – 200 000 руб. (амортизация – 75 000 руб.).   

Составьте бухгалтерские проводки по передаче имущества в аренду и 
соответствующим расчетам у арендодателя и арендатора (см. б), используя 
различные варианты учетной политики по классификации доходов и расходов. 

б)   ООО «Рассвет» сдает в аренду часть собственного здания общей площадью 
100 кв.м. на два года. Площадь всего здания  - 800 кв.м. Первоначальная стоимость 
составляет  2 000 000 руб. В договоре аренды сказано, что все работы капитального 
характера будут вестись за счет арендатора. 

Рассчитайте стоимость помещения  сданного в аренду исходя из его 
площади,  оформите Журнал регистрации хозяйственных операций   
(коммунальные платежи включаются в сумму аренды). 
№ п/п Содержание  хозяйственных операций Сумма, руб. 

 Учет у арендодателя  
1. Признана в учете передача помещения в аренду: 

на сумму стоимости помещения 
на сумму накопленной амортизации 

 
? 

50 000 
2. Признана в учете начисленная арендная плата (с НДС)  59 000 
3. Принята к учету сумма НДС, причитающийся к уплате в 

бюджет 
? 

4. Признаны в бухгалтерском учете затраты в сумме 
начисленной амортизации помещения, сданного в аренду 

 
5 000 

5. С расчетного счета оплачены коммунальные услуги (часть) 2 360 
6. Учтена часть стоимости коммунальных платежей, 

НДС - 
2 000 

? 
7. На расчетный счет поступили деньги от арендатора ? 
8. Определен финансовый результат от сдачи имущества в 

аренду. 
? 

 Учет у арендатора  
1. Принят к учету объект основных средств, полученный в 

аренду   
250 000 

2. Принята к учету начисленная арендная плата, 
НДС (18 %) 

? 
? 

3. Оплачена с расчетного счета аренда помещений ? 
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4. Принят к вычету НДС ? 
5.  Сформирована кредиторская задолженность на сумму 

акцептованного счета-фактуры за установку системы 
видеонаблюдения в арендованном помещении: 
на стоимость работ 
на сумму НДС 

 
 
 

30 000 
5 400 

6. Принята к учету система видеонаблюдения ? 
7.  Оплачены работы по установке системы видеонаблюдения ? 
8.  Принят к вычету «входной» НДС ? 
9.  Признаны в бухгалтерском учете затраты в сумме 

начисленной амортизации по системе видеонаблюдения  
(со следующего месяца) 

 
 

1 250 

в)   В январе 2006 г. организация заключила договор аренды здания сроком на 5 
лет. Стоимость арендуемого здания 5 000 000 руб. С согласия арендодателя арендатор 
осуществил неотделимые улучшения здания. Величина капитальных затрат составила 
1 180 000 руб., в том числе НДС 180 000 руб. Работы закончены подрядчиком в мае 
2006 г., и в этом же месяце объект введен в эксплуатацию.  

Стоимость неотделимого улучшения арендованного имущества включена в 
состав ОС арендатора.  

При принятии объекта ОС в эксплуатацию арендатор определяет срок его 
полезного использования (до окончания срока договора аренды) - 55 месяцев. С июня 
2006 г. арендатор ежемесячно производит начисление амортизации по неотделимым 
улучшениям. Определить сумму  ежемесячных амортизационных отчислений. 

По окончании срока аренды арендатор возвращает здание вместе с 
неотделимыми улучшениями (используется субсчет «Выбытие основных средств»).   

 
Упражнение № 5.13. Составить  бухгалтерские проводки по   лизинговым 

операциям. 
а) Лизинговое имущество учитывается  на балансе лизингодателя. 
ЗАО «Транс-лизинг» в марте 2006 года был приобретен и сдан в лизинг  ООО 

«Турист» пассажирский микроавтобус  первоначальной стоимостью  700 000 руб. 
(без НДС).  

Срок полезного использования установлен в 6 лет. Амортизация начисляется 
линейным способом. Ежемесячные лизинговые платежи составляют 47 200 (с  НДС), 
срок договора лизинга – 2 года. По окончании этого срока предмет лизинга передан 
на баланс лизингополучателя. 

б) Лизинговое имущество учитывается на балансе лизингополучателя. 

№ п/п Содержание  хозяйственных операций Сумма, руб. 
 Учет у лизингодателя  

1. Признаны капитальные затраты на приобретение 
лизингового имущества в сумме кредиторской 
задолженности по акцептованным счетам-фактурам 
договорная стоимость, 
НДС  

 
 
 

1 800 000 
324 000 

2. Учтены капитальные затраты на консультационные услуги, 
связанные с приобретением предмета лизинга: 
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стоимость услуг, 
НДС 

4 800 
864 

3. Принято к бухгалтерскому учету лизинговое имущество в 
оценке по первоначальной стоимости 

 
? 

4. С расчетного счета погашена задолженность: 
- перед поставщиком предмета лизинга (с НДС) 
- перед консалтинговой компанией 

 
? 
? 

5. Принята к учету передача лизингового имущества в оценке 
по первоначальной стоимости на баланс 
лизингополучателю   

 
 
? 

6. Одновременно указанное имущество принято на 
забалансовый учет 

 
? 

7. Признана в бухгалтерском учете задолженность 
лизингополучателя перед лизинговой компанией (на 
общую сумму лизинговых платежей с НДС) 

 
 

2 714 000 
8. Принята к бухгалтерскому учету сумма, полученная от 

превышения общей суммы лизинговых платежей (без 
НДС), предусмотренных договором лизинга, над 
первоначальной стоимостью лизингового имущества 

 
 
 
? 

9. Начислена сумма ежемесячного платежа по лизингу 75 400 
10. Начислена задолженность бюджету по НДС ? 
11. Поступили на расчетный счет платежи от 

лизингополучателя  
 
? 

12. Списана  доля доходов  будущих периодов на доходы 
отчетного периода, приходящаяся на сумму лизинговых 
платежей 

 
 
? 

13.  Признан в бухгалтерском учете финансовый результат за 
отчетный месяц от сдачи имущества в лизинг 

 
? 

 
 

Тема 6. Бухгалтерский учет нематериальных активов 
 

        Упражнение № 6.1. Составить  бухгалтерские проводки по следующим  
хозяйственным операциям. 
         Работники организации разработали компьютерную программу по заданию 
работодателя.    

№ п/п Содержание  хозяйственных операций Сумма, руб. 
1. Признаны капитальные затраты отчетного периода по 

стоимости материалов, израсходованных на разработку 
программы 

 
 

3 200 
2. Начислена заработная плата авторам программы   6 000 
3. Начислены ЕСН и взнос на страхование от несчастных 

случаев с заработной платы авторов изобретений                    
 

1 680 
4. Перечислены денежные средства Российскому агентству  

по правовой охране программ для ЭВМ в связи с 
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регистрацией прав                1 000 

5. Признаны в бухгалтерском учете капитальные затраты на 
регистрационный сбор 

 
1 000 

6. Признаны в бухгалтерском учете исключительные права  на 
результаты интеллектуальной деятельности  в оценке по 
первоначальной стоимости   

 
 
? 

 
 Упражнение №  6.2.  Составить бухгалтерские проводки и определить 
соответствующие суммы по следующим хозяйственным операциям по 
приобретению объекта  нематериальных активов (НМА): 
№ п/п Содержание хозяйственной операции Сумма, руб. 

1. Признаны капитальные затраты в сумме акцептованного 
счета-фактуры организации-посредника по поиску  
правообладателя необходимого НМА   

 
 

12 000 
2. Учтен НДС по услугам посредника 2 160 
3. Оплачены услуги посредника с расчетного счета 

(полностью) 
 
? 

4. Оплачены с расчетного счета консультационные услуги по 
составлению договора на приобретение НМА  

 
2 950 

5. Приняты к учету расходы на оплату консультационных 
услуг на основании акта (составлен договор купли-продажи 
НМА) 

 
 
? 

6. Учтен НДС, оплаченный по консультационным услугам ? 
7. Признаны в бухгалтерском учете капитальные затраты на 

приобретение объекта НМА в оценке по договорной 
стоимости (по акту) 

 
 

65 000 
8. Учтен НДС  от приобретения  объекта  НМА (по счету) 11 700 
9. Оплачена с р/с государственная пошлина за регистрацию 

договора об уступке исключительного права на объект НМА 
 

650 
10. Учтены расходы на оплату гос.пошлины ? 
11. Объект НМА принят к учету по первоначальной стоимости ? 
12. НМА оплачен с расчетного счет в пользу правообладателя  ? 
13. Принят к вычету НДС, уплаченный при приобретении НМА 

производственного назначения (суммарно по всем счетам) 
 
? 

14. Со следующего месяца начисляется амортизация объекта 
НМА (срок полезного использования – 5 лет) линейным 
способом (сумму амортизационных отчислений рассчитать) 

 
 
? 

 
 Упражнение № 6.3. Составить  бухгалтерские проводки по следующим 

хозяйственным ситуациям. 
 а) ЗАО  «Рассвет» приобрело у ОАО «Приборстрой» исключительные права на 
изобретение, подтвержденные патентом N 1258115. Стоимость патента, согласно 
договору, составила  92 040 руб. (с НДС). Договор об уступке исключительных прав 
на изобретение был зарегистрирован в Роспатенте. Затраты на регистрацию (в том 
числе оплата регистрационной пошлины) составили 500 руб. Оплата исключительных 
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прав на изобретение и регистрационной пошлины произведена с расчетного счета 
организации. Определить первоначальную стоимость объекта. 
 б)  Научно-производственное предприятие ООО "НИИ "Текстиль"" 
разработало новый способ получения высокопрочной ткани. Сотрудники предприятия 
Иванов И.И. и Фокин А.А. разработали техническую документацию, изготовили и 
испытали образец новой ткани. 
 Расходы на изобретение: 
 Материалы – 5 600 руб. 

Заработная плата сотрудников - 15 000 руб.  
Сумма начисленного единого социального налога – 26 % от ФОТ;  
Сумма взносов на обязательное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профзаболеваний - 50 руб. 
ООО "НИИ "Текстиль"" направило в Роспатент заявку на получение патента на 

это изобретение. Предприятие заплатило пошлину за регистрацию патента в сумме 
1150 руб. и сбор за экспертизу изобретения в Федеральном институте промышленной 
собственности в сумме 5000 руб. 

Предприятие получило в Роспатенте патент N 2224592 на изобретение "Способ 
получения высокопрочной ткани" сроком на 20 лет. Определить первоначальную 
стоимость объекта. 

  
            Упражнение № 6.4. Составить  бухгалтерские проводки по следующим 
хозяйственным ситуациям: 
№ п/п Содержание  хозяйственных операций Сумма, руб. 

1. Признана в бухгалтерском учете задолженность учредителя 
по вкладу в уставный капитал ЗАО  «Рассвет»   

 
6 000 

2. Организационные расходы, произведенные  учредителем, 
зачтены в качестве вклада в уставный капитал 

 
6 000 

3. На основании копий первичных документов 
организационные расходы приняты к учету по 
первоначальной стоимости как объект  -  ? 

 
 

6 000 
4.  Акцептован счет поставщика (правообладателя) 

исключительных прав на новую технологию по 
производству продукции, 
НДС (18 %)                          

 
48 000 

 
 ? 

5. С расчетного счета внесена плата за регистрацию права 
собственности на объект 

 
500 

6. Признана в составе капитальных затрат плата за 
регистрацию приобретенного объекта 

 
500 

7.  Акцептован счет подрядчика за работы по доведению 
объекта до состояния, пригодного к использованию в 
запланированных целях, 
НДС  (18 %) 

 
 

4 850 
? 

8.  Введена в эксплутацию  новая технология по производству 
продукции в оценке по первоначальной стоимости                       

 
? 

9. Оплачены  безналичным переводом: 
счет продавца - правообладателя  приобретенного объекта 
счет подрядчика за выполненные и принятые работы 

 
? 
? 
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10. Принята к вычету сумма НДС по оплаченным счетам ? 

 
            Упражнение № 6.5. Составить  бухгалтерские проводки по следующим 
хозяйственным ситуациям: 
           а) На основании проведенной инвентаризации  списан объект НМА, поскольку 
он более не используется для производственных целей (исключительное право на 
промышленный образец). Первоначальная стоимость  объекта - 15 000 руб.,  
накопленная амортизация к моменту выбытия  - 14 500 руб.  Определить финансовый 
результат от выбытия НМА. 

 б) В марте 2007 г. собранием учредителей ООО "ХХХ" принято решение, что 
уставный капитал  организации будет увеличен на 100 000 руб., а один из 
учредителей внесет свою долю принадлежащим ему НМА. Собранием учредителей  
объект нематериальных активов оценен в 15 000 руб., что соответствует номинальной 
величине его доли в уставном капитале.  Объект введен в эксплуатацию. 

в) Торгово-производственная компания  «Швея» получила исключительно 
право на компьютерную программу для раскроя ткани сроком на 3 года на основании 
лицензионного договора с правообладателем ЗАО «Компьютер-Сервис» за 17 700 
руб., в том числе НДС – 2 700 руб. От продавца (правообладателя) получен счет-
фактура № 45 от 16.10.2006 г. Полученная программа установлена на компьютер 
Pentium-V, находящийся в подразделении «Цех № 1»,  20.10.2006 г., за что 
программисту была начислена зар.плата – 1 200 руб. Отчисления органам 
социального страхования составили 280 руб. Ответственным лицом за сохранность 
документации и программы назначен Мартемьянов А.С.  Для объекта 
исключительных прав на программу в соответствии с учетной политикой определен 
линейный способ начисления амортизации (с использованием в учете сч. 05). 
 Рассчитайте годовую норму амортизации, а также годовую и ежемесячную 
сумму амортизационных отчислений для  данного объекта учета. 

 
       Упражнение № 6.6. Составить  бухгалтерские проводки по  продаже 
объекта нематериальных активов. 

Данные для решения: На балансе  ООО «Шанс» в составе нематериальных 
активов числится исключительное право на изобретение, подтвержденное патентом. 
Первоначальная стоимость данного нематериального актива - 110 000 руб., сумма 
начисленной амортизации, накопленной на счете 05,  - 40 000 руб. 
Согласно лицензионному договору  ООО  «Шанс» уступило исключительное право 
на это изобретение фирме «ТехИнвест». 

№ п/п Содержание  хозяйственных операций Сумма, руб. 
1. Признан в бухгалтерском учете доход от продажи 

исключительных прав на НМА 
 

106 000 
2. Начислен НДС от реализации НМА ? 
3. Списана сумма накопленной амортизации ? 
4. Списана остаточная стоимость объекта НМА ? 
5. Определен финансовый результат от продажи ? 
6. Поступили платежи от покупателя исключительных прав 

на расчетный счет 
 



 

 61 

 
? 

 
 Упражнение № 6.7. Составить бухгалтерские проводки и определить 
соответствующие суммы по следующим хозяйственным операциям: 
№ п/п Содержание хозяйственной операции Сумма, руб. 

1. Принята к учету задолженность учредителей по взносам в 
уставный капитал 

 
80 000 

2. Погашена задолженность одного из учредителей по взносам 
в уставный капитал посредством передачи принадлежащего 
ему НМА (исключительных прав) по согласованной 
стоимости 

 
 
 

40 000 
3. Оплачена государственная пошлина за регистрацию 

договора о переходе исключительного права на объект НМА 
 

400 
4. Объект НМА принят к  учету в оценке по первоначальной 

стоимости на основании акта приёма-передачи 
 
? 

5. Погашена задолженность  другого учредителя по взносам в 
уставный капитал посредством передачи принадлежащего 
ему  компьютера в оценке по согласованной стоимости 

 
 

20 000 
6. Компьютер принят к учету  в оценке по первоначальной 

стоимости 
 
? 

7. Получен к учету объект НМА по договору дарения от 
некоммерческой организации (фонда) по рыночной 
стоимости 

 
 

54 000 
8. Оплачена государственная пошлина  за регистрацию 

договора о переходе исключительного права на объект НМА 
 

540 
9. Принят к учету объект НМА в оценке по первоначальной 

стоимости 
? 

10. Начислена амортизация по объектам НМА (со следующего 
месяца) 

2 500 

11. Начислена амортизация по компьютеру (срок полезного 
использования -5 лет) -  линейным способом 

? 

12. Списана в бухгалтерском учете часть стоимости 
безвозмездно полученного имущества на  доходы отчетного 
периода 

 
 

1 800 
 

 Упражнение № 6.8. Составить бухгалтерские проводки при выбытии 
объекта НМА  и определить соответствующие суммы.   
№ п/п Содержание хозяйственной операции Сумма, руб. 

1. Признана в бухгалтерском учете выручка от продажи 
объекта НМА (с НДС) 

 
178 000 

2. Списана с бухгалтерского учета сумма накопленной 
амортизации по переданному объекту НМА 

 
25 000 

3. Списана остаточная стоимость объекта  НМА 35 000 
4. Списаны расходы  подотчетных лиц, связанные с 

заключением договора на  уступку  исключительного права 
 

12 000 
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5. Начислен НДС, причитающийся к уплате в бюджет ? 
6. Определен  финансовый результат от продажи (уступки) 

НМА 
? 

7. На расчетный счет получена оплата за НМА от покупателя ? 
8. Уплачена в бюджет сумма НДС от продажи объекта НМА ? 

 
 Упражнение № 6.9.  Составить бухгалтерские проводки и рассчитать 
соответствующие суммы по   хозяйственным  ситуациям. 
 а) С января по апрель 2006 г. ООО  «Эверест» выполняло опытно-
конструкторские работы, которые предполагало использовать в собственном 
производстве. Часть работ проводила  подрядная организация. Стоимость этих работ 
согласно договору - 35 400 руб. (в том числе НДС 5 400 руб.).     

Затраты на опытно-конструкторские работы, выполненные собственными 
силами: стоимость израсходованных материалов – 100 000 руб.;  заработная плата – 
120 000 руб.; отчисления на социальные нужды -  28 000 руб.; амортизация 
оборудования – 36 000  руб.,  общепроизводственные расходы -  23 000 руб. 
 В апреле 2006 г. при подведении итогов работ признано, что получен 
промышленный образец, подлежащий правовой охране. В мае 2006 г. организация 
подала заявку на получение патента. Патент выдан организации в августе 2006 г. 
Расходы, связанные с получением патента (патентная пошлина, услуги патентного 
поверенного, экспертиза заявки на выдачу патента) составили  22 000 руб. 
 Определить первоначальную стоимость объекта нематериальных 
активов. 
 б) 23.03.2007 г. приобретен и передан в эксплуатацию нематериальный актив. 
По условиям договора его стоимость установлена в иностранной валюте (у.е.) в 
сумме  2 400 долл. США, (кроме того  - НДС  432 долл. США) с условием оплаты в 
рублях по курсу ЦБ РФ на дату перечисления денежных средств. Средства 
поставщику за приобретаемый нематериальный актив перечислены 24.04.2007 г.  

Курс доллара на 23.03.2007 г.  – 27  руб. / у.е. 
Курс доллара на 24.04.2007 г.  – 27,6  руб. / у.е. 

    Определить первоначальную стоимость объекта нематериальных 
активов.13 

  
 Упражнение № 6.10.  Определить годовую и ежемесячную сумму 
(норму) амортизации объекта НМА в течение срока полезного использования. 
 Данные для решения: В декабре 2006 г. предприятие получило патент 
стоимостью 240 000 рублей сроком действия 10 лет, который  будет использоваться  
при выпуске продукции.  В течение  этого срока  планируется  выпустить 12 000 000 
ед. продукции (по 1 200 000 ед. в год) с использованием этого патента.    

 

                                                
13  Поскольку первоначальная стоимость нематериальных активов, приобретенных за плату, 

определяется с учетом суммовых разниц,  то отраженная в марте 2007 г. балансовая стоимость   должна быть 
уточнена на сумму выявленной в апреле суммовой разницы. 
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 Упражнение № 6.11.  Определить годовую и ежемесячную сумму 
(норму) амортизации объекта НМА в течение срока полезного использования 
(по годам) различными способами, которые могут применяться по объекту 
НМА в соответствии с учетной политикой и приведенными данными.  
 Данные для решения: Приобретены исключительные права на использование 
промышленного образца стоимостью 48 000 руб. (срок полезного использования – 3 
года) и  текстового редактора стоимостью 6 000 руб. (срок полезного использования – 
10 лет). Для решения использовать табл.6.1. 

 Таблица 6.1. Расчет ежемесячной суммы амортизации линейным способом 

Наименование 
объекта НМА 

Стоимость 
НМА, руб. 

СПИ, 
лет 

Годовая n 
амортиз.,% 

 Годовая  
сумма, руб  

Ежемес. 
сумма 

      
 
 

Тема 7. Бухгалтерский учет материалов 
 
Упражнение № 7.1. Записать на счетах бухгалтерского учета операции 

по движению материалов.  
Выписка из учетной политики организации. Материалы учитываются на счете 

10 «Материалы» аналитический субсчет 11 «Материалы» в оценке по учетной 
стоимости, равной цене поставщика. ТЗР учитываются на счете 10 «Материалы» 
аналитический субсчет 12 «ТЗР» (счета 15 «Заготовление и приобретение 
материальных ценностей» и 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей» в 
учете не используются). 

Остатки на счетах на начало месяца: счет 10.11 «Материалы» - 500 руб., счет 
10.12 «ТЗР» - 40 руб. 
№ п/п Содержание хозяйственных операций Сумма 

1. Приняты к бухгалтерскому учету материалы, оприходованные в 
установленном порядке на склад, в т.ч. НДС (18%), всего 

 
5 000 

 - в оценке по учетным ценам ? 
 - НДС ? 

2. Акцептован счет-фактура транспортной организации за доставку 
материалов, в т.ч. НДС (18%), всего 

 
944 

 - стоимость услуг ? 
 - НДС ? 

3. Признаны текущие производственные затраты по стоимости 
материалов в оценке по учетным ценам израсходованных: 

 
 

 - на нужды основного производства 3 000 
 - на обслуживание производства 700 

4. Признаны текущие затраты в сумме ТЗР, распределенных по 
соответствующим объектам учета затрат пропорционально 
стоимости израсходованных материалов: 

 

 - на нужды основного производства ? 
 - на обслуживание производства ? 
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5. С расчетного счета перечислена задолженность поставщику 5 000 
6. НДС принят к зачету ? 

 
Упражнение № 7.2. Записать на счетах бухгалтерского учета операции 

по движению материалов.  
Выписка из учетной политики организации. Расходы по приобретению и 

заготовлению материалов учитываются на счете 15 «Заготовление и приобретение 
материальных ценностей». Материалы учитываются на счете 10 «Материалы» в 
оценке по учетной стоимости, равной цене поставщика. ТЗР учитываются на счете 16 
«Отклонение в стоимости материальных ценностей». В конце месяца ТЗР по 
материалам распределяются между остатками на складе и расходом на 
производственные цели. 

Остатки на счетах на 01.09: счет 10 «Материалы» – 3000 руб., счет 16 
«Отклонение в стоимости материальных ценностей» – 210 руб. 
За месяц были произведены следующие операции. 

№ Дата Содержание хозяйственных операций Сумма 
1. 02.09. С расчетного счета перечислена предоплата поставщику за 

материалы (в т.ч. НДС 18%) 
 

23 600 
2. 10.09. Сформирована кредиторская задолженность в сумме 

акцептованных счетов-фактур поставщика за приобретенные 
материалы (в т.ч. НДС) 

 
 

35 400 
3. 10.09. Произведен взаимозачет расчетов с поставщиком по авансам 

выданным 
 
? 

4. 10.09. Сформирована кредиторская задолженность в сумме 
акцептованных счетов-фактур транспортной организации за 
доставку материалов (в т.ч. НДС 18%) 

 
 

2 800 
5. 10.09. Приняты к бухгалтерскому учету материалы, оприходованные 

на склад, в оценке по учетной стоимости 
 
? 

6. 10.09. К учету принимаются ТЗР ? 
7. 10.09. НДС принят к зачету ? 
8. 30.09. Признаны текущие затраты по стоимости материалов, 

израсходованных на следующие нужды: 
 

  - на производство продукции 15 000 
  - на текущий ремонт станка основного производства 10 000 

Рассчитать коэффициент ТЗР, определить и списать отклонение в 
стоимости материалов. 

 
 Упражнение № 7.3. Составить бухгалтерские проводки по движению 
материалов.  
 Выписка из учетной политики предприятия. Синтетический учет материальных 
ценностей на счете 10 «Материалы» осуществляется в оценке по учетным ценам 
(среднепокупным ценам поставщиков). Для определения фактической себестоимости 
поступивших материалов используется счета 15 «Заготовление и приобретение 
материалов» и 16 «Отклонения в стоимости материальных ценностей».   
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 Остатки на счетах на начало месяца: счет 10 «Материалы» - 4536 руб., счет 16 
«Отклонения в стоимости материальных ценностей» - 378 руб. 
№ п/п Содержание хозяйственных операций Сумма 

1. Сформирована кредиторская задолженность в сумме 
акцептованного счета-фактуры поставщика за приобретенные 
материалы - общая сумма, в т.ч.: 

 
 

4 708 
 - стоимость материалов в оценке по оптовым ценам; 3 800 
 - железнодорожный тариф; 190 
 - НДС (18%) ? 

2. Начислена заработная плата рабочим, занятым разгрузкой 
поступивших материалов 

 
480 

3. Начислены единый социальный налог и отчисления в фонд 
страхования от несчастных случаев (28%) 

 
? 

4. Приняты к бухгалтерскому учету материалы, оприходованные на 
склад: 

 

 - в оценке по учетным ценам; 3 800 
 - отклонения в стоимости материалов (сумму определить) ? 

5. Признаны текущие затраты по стоимости израсходованных 
материалов (в оценке по учетным ценам):                                                                                      

 

 - в основное производство на изготовление продукции; 3 400 
 - во вспомогательное производство; 1 890 
 - на общехозяйственные нужды 1 000 

 Рассчитать коэффициент ТЗР и  распределить  относящиеся к 
израсходованным материалам отклонения в стоимости материалов.                      

 
Упражнение № 7.4. Записать на счетах бухгалтерского учета операции 

по движению материалов.  
Выписка из учетной политики организации. Расходы по приобретению и 

заготовлению материалов учитываются на счете 15 «Заготовление и приобретение 
материальных ценностей». Материалы учитываются на счете 10 «Материалы» в 
оценке по учетной цене, которая утверждается по каждому виду материалов 
ежегодно. Отклонения в стоимости материалов между фактическими и учетными 
ценами отражаются на счете 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей». 
ТЗР учитываются на счете 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей». В 
конце месяца ТЗР и отклонения в стоимости материалов между фактическими и 
учетными ценами, учтенные на 16 счете, распределяются между остатками на складе 
и израсходованными материалами.  

Учетная цена на материал А составляет 200 руб. за единицу. Остатки на счетах 
на начало месяца: счет 10 «Материалы» – 20 шт. х 200 руб. = 4000 руб., счет 16 
«Отклонение в стоимости материальных ценностей» – 600 руб.  

№ Дата  Содержание хозяйственных операций Сумма 
1. 02.09. Сформирована кредиторская задолженность в сумме 

акцептованного счета-фактуры поставщика за приобретенный 
материал А – 100 шт. х 210 руб. (без НДС) 

 
 

21 000 
2. 02.09. Начислить НДС 18% ? 
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3. 02.09. Приняты к бухгалтерскому учету материалы, оприходованные 

на склад: 
 

  - в оценке по учетным ценам; ? 
  - отклонения в стоимости материалов (сумму определить) ? 
4. 02.09. Акцептован счет-фактура транспортной организации за 

доставку материала А (в т.ч. НДС) 
 

1 600 
5. 02.09. К учету приняты ТЗР по материалу А ? 
6. 05.09. С расчетного счета задолженность погашена полностью:  
  - поставщику материала А; ? 
  -  транспортной организации ? 
7. 05.09. НДС принят к зачету ? 
8. 30.09. Признаны текущие затраты материала А в оценке по учетной 

стоимости, израсходованного на следующие нужды: 
 

  - основного производства – 100 шт.; ? 
  - вспомогательного производства - 10 шт.; ? 
  - управления производством – 5 шт. ? 

Рассчитать коэффициент ТЗР, определить и списать отклонение в 
стоимости материалов. 

 
Упражнение № 7.5.   Выписать: 
1. приходный ордер на принятые на склад № 1 ООО «Спектр» 

материалы 15 января 200__г. 
Поступила сталь трансформаторная 40 т по цене 9300 руб./т (сумма без НДС); 

начислить НДС 18%. 
Поставщик ОАО «Сталепрокатный завод» выписал счет-фактуру № 27 от 12 

января 200__г. 
2. лимитно-заборную карту за январь 200__г. 
Организация ООО «Спектр» склад № 1; получатель - цех № 1 (производство 

продукции); материал – сталь трансформаторная; лимит отпуска – 15 т, отпущено: 
03.01 – 2 т, 07.01 – 3т, 011.01 – 4 т, 15.01 – 3 т, 23.01 – 2 т, 29.01 – 3 т. 

 
Упражнение № 7.6. Записать на счетах бухгалтерского учета операции 

по движению материалов. 
Выписка из учетной политики организации. Расходы по приобретению и 

заготовлению материалов учитываются на счете 15 «Заготовление и приобретение 
материальных ценностей». Материалы учитываются на счете 10 «Материалы» в 
оценке по среднепокупным оптовым ценам поставщиков. ТЗР учитываются на счете 
16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей». В конце месяца ТЗР по 
материалам распределяются между остатками на складе и расходом на 
производственные цели. 
№ п/п  Содержание хозяйственных операций Сумма 

1. С расчетного счета произведена предоплата поставщику за 
материалы, в т.ч. НДС (18%), всего 

 
3 540 

2. Сформирована кредиторская задолженность в сумме 
акцептованного счета-фактуры поставщика за поступившие от 
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поставщика материалы, в т.ч. НДС (18%), всего 7 080 

 - стоимость материалов ? 
 - НДС ? 

3. Произведен взаимозачет по расчетам с поставщиком аванса 
выданного 

 
? 

4. Акцептован счет-фактура посреднической организации по закупке 
материалов, в т.ч. НДС (18%), всего 

 
708 

 - стоимость услуг ? 
 - НДС ? 

5. Акцептован счет-фактура транспортной организации за доставку 
материалов, в т.ч. НДС (18%), всего 

 
1 180 

 - стоимость услуг ? 
 - НДС ? 

6. Приняты к бухгалтерскому учету материалы, оприходованные на 
склад, в оценке согласно акцептованным счетам-фактурам 
поставщиков 

 
 
? 

7. Принято к бухгалтерскому учету отклонение в стоимости 
материалов 

? 

8. НДС по поступившим материалам принят к зачету ? 
9. Из кассы выдана задолженность посреднической организации 

(полностью) 
 
? 

10. НДС по посредническим услугам принят к зачету ? 
11. Признаны капитальные затраты по стоимости материалов, 

полностью израсходованных на монтаж станка в строящемся 
здании цеха: 

 

 - в оценке по учетной стоимости материалов ? 
 - отклонения в стоимости материалов ? 

 
Упражнение № 7.7. Составить бухгалтерские проводки по движению 

материалов. 
Выписка из учетной политики организации. Расходы по приобретению и 

заготовлению материалов учитываются на счете 15 «Заготовление и приобретение 
материальных ценностей». Материалы учитываются на счете 10 «Материалы» в 
оценке по среднепокупным оптовым ценам поставщиков. ТЗР учитываются на счете 
16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей». 

 
№ 
п/п  

Содержание хозяйственных операций Сумма 

1. На расчетный счет получен кредит на приобретение материалов на 
3 месяца под 15% годовых 

 
15 000 

2. Признаны затраты  в сумме процентов по кредиту за три месяца ? 
3. С расчетного счета перечислена предоплата поставщику за 

материалы, в т.ч. НДС (18%), всего 
 

15 104 
4. Сформирована кредиторская задолженность в сумме 

акцептованного счета-фактуры поставщика за материалы, в т.ч. 
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НДС (18%), всего 15 104 

 - стоимость материалов ? 
 - НДС ? 

5. Произведен взаимозачет расчетов с поставщиком по авансам 
выданным 

 
? 

6. Приняты к бухгалтерскому учету оприходованные на склад 
материалы в оценке по учетным ценам 

 
? 

7. Принято к учету отклонение в стоимости материалов ? 
8. НДС принят к зачету ? 
9. С расчетного счета перечислена задолженность по кредиту за 1 

месяц (вместе с процентами за кредит) 
 
? 

 
Упражнение № 7.8. Методы оценки материальных запасов. 

 В течение месяца были произведены следующие операции по движению 
материалов. 

№ п/п Показатели Количество, 
кг 

Цена, 
руб. Сумма, руб. 

1. Остатки на начало месяца 10 100 1000 
2. Поступило за месяц:    
 1-я партия 20 110 2200 
 2-я партия 30 120 3600 
 3-я партия 40 130 5200 

3. Итого 100  12000 
4. Расход 80   

Оценить себестоимость израсходованных материалов  и остатков 
материалов на конец месяца по методам: средней себестоимости, ФИФО, 
ЛИФО. При каком из методов себестоимость израсходованных материалов 
будет наибольшей в условиях инфляции, а стоимость остатков материалов 
наименьшей? 

 
Упражнение № 7.9. Записать на счетах бухгалтерского учета операции 

по движению материалов. 
Выписка из учетной политики организации. Материалы отражаются на счете 

10 «Материалы» аналитический субсчет 11 «Материалы» в оценке по учетной 
стоимости, равной цене поставщика. ТЗР учитываются на счете 10 «Материалы» 
аналитический субсчет 12 «ТЗР» (счета 15 «Заготовление и приобретение 
материальных ценностей» и 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей» в 
учете не используются). 

Остатки на счетах на начало месяца: счет 10.11 «Материалы» - 1900 руб., счет 
10.12 «ТЗР» - 150 руб. 
№ п/п Содержание хозяйственных операций Сумма 

1. Приняты к бухгалтерскому учету материалы, приобретенные у 
поставщика и оприходованные на склад, в т.ч. НДС (18%), всего 

 
5 900 

 - стоимость материалов ? 
 - НДС ? 
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2. Акцептован счет-фактура транспортной организации за доставку 

материалов, в т.ч. НДС (18%), всего 
 

708 
 - стоимость услуг ? 
 - НДС ? 

3. Реализованы материалы на сторону:  
 - списана с бухгалтерского учета учетная стоимость материалов  2 000 
 - списано отклонение в стоимости материалов ? 

4. Признана задолженность покупателей за реализованные 
материалы, в т. ч. НДС (18%) 

 
4 130 

5. Начислен НДС (18%) с реализации ? 
6. Выявлен и списан по назначению финансовый результат от 

реализации материалов 
 
? 

7. На расчетный счет получена задолженность покупателя 
материалов в полной сумме 

 
? 

 
Упражнение № 7.10. Записать на счетах бухгалтерского учета 

операции по движению материалов. 
 Выписка из учетной политики организации. Расходы по приобретению и 

заготовлению материалов учитываются на счете 15 «Заготовление и приобретение 
материальных ценностей». Материалы учитываются на счете 10 «Материалы» по 
оптовым ценам поставщиков. ТЗР учитываются на счете 16 «Отклонение в стоимости 
материальных ценностей». В конце месяца ТЗР по материалам распределяются между 
остатками на складе и расходом на производственные цели. 
 Остатки на счетах на начало месяца: счет 10 «Материалы» - 1750 руб., счет 16 
«Отклонения в стоимости материальных ценностей» - 165 руб. 
№ п/п  Содержание хозяйственных операций Сумма 

1. Сформирована кредиторская задолженность в сумме 
акцептованного счета-фактуры поставщика за приобретенные 
материалы, в т.ч. НДС (18%), всего 

 
 

10030 
2. Начислена заработная плата рабочим, занятым разгрузкой 

материалов 
 

1000 
3. Начислены единый социальный налог и отчисления в фонд 

страхования от несчастных случаев (28%) 
 
? 

4. Приняты к бухгалтерскому учету материалы, оприходованные на 
склад в оценке по учетным ценам 

 
? 

5. Принято к бухгалтерскому учету отклонение в стоимости 
материалов 

? 

6. Реализованы материалы на сторону:  
 - списана с бухгалтерского учета учетная стоимость материалов  3000 
 - списано отклонение в стоимости материалов ? 

7. Признана в учете выручка от реализации материалов, в т. ч. НДС 
(18%) 

 
5310 

8. Начислен НДС (18%) с реализации ? 
9. Выявлен и списан по назначению финансовый результат от 

реализации материалов 
 
? 
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Упражнение № 7.11. Дать характеристику нижеприведенных счетов и 

их взаимосвязи. 
 

Счет 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» 

Дебет Кредит 

Сальдо С кредита счетов Всего по 
дебету 

В дебет счетов Всего по 
кредиту 60 69 70 71 10 16 

 17000 560 2000 3500 ? 21000 3270 ? 

         

 

Счет 10 «Материалы» 

Дебет Кредит 

Сальдо С кредита счетов Всего по 
дебету 

В дебет счетов Всего по 
кредиту 15 28 91 08 20 25 26 94 

на 01.10    4300       

 21000 630 1105 ? 2040 15500 2300 1460 560 ? 

на 01.11    ?       

 

Счет 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей» 

 
Определите: 
- фактическую себестоимость поступивших материалов; 
- фактическую себестоимость израсходованных материалов; 
- фактическую себестоимость остатка материалов на складе. 

 
 

Тема 8.  Бухгалтерский учет расчетных операций 
 

Дебет Кредит 

Сальдо С кредита 
счетов 

Всего по 
дебету 

В дебет счетов Всего по 
кредиту 

15 08 20 25 26 94 

на 01.10  510       

 3270 3270 304 2310 ? ? ? ? 

на 01.11  ?       
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Упражнение № 8.1.  Составить бухгалтерские проводки и определить  

соответствующие суммы  по  расчетным операциям; составить схемы счетов 
60, 62. 

Данные для решения: 
Сальдо по счету 60  «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» - 89 500 руб. 
Сальдо по счету 62  «Расчеты с покупателями и заказчиками» - 105 000 руб. 

№ п/п  Содержание хозяйственных операций Сумма, руб. 
1. Выдан аванс поставщику компьютерной техники 25 000 
2. Приняты к бухгалтерскому учету активы в оценке 

согласно акцептованным счетам-фактурам поставщиков 
за полученные: 
а) материалы (без использования 15 счета)  от ООО «Х» 
б) товары  от   ОАО «Z» 
в) компьютеры  от  ЗАО «В»                    (суммы без 
НДС) 

 
 
 

26 800 
34 500 
49 800 

3. Учтен НДС по приобретенным материальным ценностям ? 
4. Сформирована кредиторская задолженность  перед 

подрядчиком за выполненные  ремонтные работы (без 
НДС) 

 
 

31 160 
5. Учтен НДС, подлежащий уплате подрядчику  ? 
6. Зачтен аванс, перечисленный поставщику компьютеров ? 
7. С расчетного счета платежным поручением произведены 

расчеты с поставщиком компьютеров 
 
? 

8. Принят к вычету НДС по приобретенным основным 
средствам 

? 

8.  На р/с получен аванс от заказчика на выполнение работ 118 000 
9.  Начислен НДС с суммы аванса ООО «Сервис» ? 

10. Выдан собственный вексель  ОАО «Z». Номинал векселя 
– 35 000 руб.: 
а) на сумму кредиторской задолженности 
б) на сумму дисконта по векселю 

 
 
? 
? 

11. Поступили на расчетный счет денежные средства от 
покупателей – ООО «Шанс» 

 
34 600 

12. Списана с бухгалтерского учета безнадежная к 
получению дебиторская задолженность покупателя/з-д 
«Рассвет» (резерв не создается) 

 
 

30 000 
13.  Списана с учета задолженность перед поставщиком (ОО 

«Миля»)  в связи с истечением срока исковой давности 
На сумму НДС 

 
25 000 
4 500 

14. При расторжении договора подряда возвращены 
денежные средства заказчику – ООО «Сервис» 

 
118 000 

15. Принят к вычету НДС, начисленный ранее на сумму 
аванса 

 
? 

16. По договору купли-продажи отгружена продукция ООО 
«Х» и признана в учете выручка от реализации 

 
32 450 

17. Списана с учета фактическая себестоимость отгруженной  
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продукции 25 000 

18. Начислен НДС к уплате в бюджет 4 950 
19. По соглашению о взаимозачете с ООО «Х» произведен 

зачет встречных однородных требований (взаимозачет) 
 

31 624 
20. Произведен налоговый вычет суммы НДС по 

приобретенным материалам 
 
? 

21. В погашение дебиторской задолженности получен 
банковский вексель от покупателя ООО «Актив». 
Номинальная стоимость векселя -   25 000 
а) на сумму дебиторской задолженности покупателя 
б) на разницу  (дисконт по векселю) 

 
 
 

23 600 
? 

22.  Выявлен и списан по назначению финансовый результат 
отчетного месяца 
а) от обычной деятельности 
б) от прочих операций 

 
 
? 
? 

 
Упражнение № 8.2. Составить бухгалтерские проводки  по  расчетам с 

поставщиками с предварительной оплатой (цена договора выражена в у.е.). 14   
Данные для решения: Приобретается оборудование, стоимость которого 

выражена в условных единицах – 50 000 у.е., без НДС.   
Курс валюты:   15.09.ХХ – 26, 3 руб. / у.е. 
       10.10.ХХ – 26, 0 руб. / у.е. 
       15.10.ХХ – 26, 5 руб. / у.е.  
а) 15 сентября – организация перечислила аванс поставщику оборудования, 

который составил 100 % стоимости (по условиям договора).15 
 10 октября  получено и 15 октября введено в эксплуатацию оборудование. 

Расходы по доставке сторонней организацией составили – 14 000 руб.  (без НДС). 
Определить в какой оценке объект основных средств будет принят к 

учету. 
б) 15 сентября – организация перечислила аванс поставщику оборудования, 

который составил 50 % его стоимости. Окончательный расчет был произведен 20 
октября по курсу 25, 5 руб./ у.е. 

 
Упражнение № 8.3.  Составить бухгалтерские проводки и рассчитать 

соответствующие суммы  по   товарообменным операциям. 
а)  Организация  «Шанс» в 2006 г. приобрела у  ЗАО «Рассвет»  по договору 

мены автомобиль, расплатившись за него оборудованием, бывшим в эксплуатации. 
Рыночная цена оборудования составляет 236 000 руб., в том числе НДС - 36 000 руб., 
                                                
14  Цена  договора может быть установлена в любой иностранной валюте или условных денежных 
единицах (валютная оговорка). Но на территории России расчеты производятся только в рублях.  В этом случае 
следует: 
 а) отразить задолженность перед поставщиком на момент перехода права собственности на 
материальные ценности (по курсу иностранной валюты, действующему на этот момент); 
 б) скорректировать (увеличить или уменьшить) задолженность исходя из суммы денежных средств, 
фактически перечисленных поставщику. 
15  Так как оплата по договору производится полностью, изменение курса условной денежной единицы не 
влечет за собой появления суммовых разниц.  
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16балансовая стоимость по данным бухгалтерского учета 180 000 руб. 
(первоначальная стоимость - 260 000 руб.,  амортизация  - 80 000 руб.). 
 б) ООО «Трек» передало  ЗАО «Заря» 3 телевизора в обмен на 10 
аудиомагнитофонов.  Обычно  телевизоры продаются по рыночной цене 18 000 руб. 
(в том числе НДС – 3 240 руб.), а  магнитофоны покупаются по цене 4 800 руб. (в том 
числе НДС - 864 руб.). Себестоимость всей партии телевизоров составляет 37 500 руб. 
 Обмениваемые товары признаны равноценными. 
  
 Упражнение № 8.4. Составить бухгалтерские проводки и определить  
суммовые разницы при расчетах в условных денежных единицах. 

Данные для решения: ЗАО  «Рассвет» покупает товар, цена которого согласно 
договору составляет 18 000 долларов США (в том числе стоимость товара -  14 700 
долларов США, НДС – 18 %).  Принять к  бухгалтерскому учету и оплатить товар 
ЗАО «Рассвет» должно в рублях.  Курс доллара США составил: 

   - на дату  постановки на учет  - 27,6  руб./USD; 
   - на дату оплаты товара - 28,5  руб./USD. 

 
Упражнение № 8.5. Составить бухгалтерские проводки по  расчетам с 

бюджетом. 
№ п/п  Содержание хозяйственных операций Сумма, руб. 

1. Начислен НДС по проданной продукции                               12 500 
2. Начислен НДС по проданным материалам 8 900 
3. Удержан из заработной платы налог на доходы 

физических  лиц                          
 

9 250 
4. Начислен налог на имущество организации                                   10 200 
5. Начислен налог на прибыль                                                             7 300 
6. Начислен транспортный налог 2 300 
7.  Начислена плата  за выбросы:  

в пределах допустимых нормативов 
сверх нормативов   (экологические платежи) 

 
2 450 
3 200 

8.  Приняты к бухгалтерскому учету материалы, 
приобретенные у поставщиков и оприходованные на 
склад: 
       по отпускным ценам                                                                                    
       налог на добавленную стоимость (18 %)                                                          

 
 
 

12 630 
? 

9. Оплачены счета поставщиков за поступившие материалы   ? 
10. Принят к вычету НДС  по оплаченным счетам 

поставщиков  
 
? 

11. Перечислены в бюджет суммы налога на добавленную 
стоимость (сумму определить) 

 
? 

12.  Перечислены в бюджет суммы соответствующих налогов ? 

                                                
16  Пунктом 2 ст. 172 НК РФ предусмотрено, что покупатель может принять к зачету уплаченную 
поставщику основного средства сумму НДС только в размере, исчисленном исходя из балансовой стоимости 
имущества, которое было передано им по договору мены взамен приобретенного.  
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Упражнение № 8.6.  Составить бухгалтерские проводки  по  расчетам с 

покупателями и поставщиками. 
№ п/п Содержание хозяйственных операций Сумма, руб. 

1. ООО «Х» перечислило с расчетного счета аванс ООО 
«Z» с полной оплатой в счет предстоящей поставки 
материалов 
в счет  выполнения работ (суммы с НДС) 

 
 

35 400 
66 080 

2.  Приняты к учету поступившие от  ООО «Z» материалы ? 
3. Учтен НДС по приобретенным материалам ? 
4. Учтена стоимость выполненных работ ? 
5. Учтен НДС по выполненным работам ? 
6. Произведен зачет аванса, выданного ООО  «Z» ? 
7.  Оплаченный НДС предъявлен к налоговому вычету 

а) по приобретенным материалам 
б) по принятым работам 

  
? 
? 

8.  В бухгалтерском учете признана выручка ООО «Х» от 
реализации ООО «Z» партии товаров (цена с НДС) 

 
48 000 

9. Списывается с учета себестоимость партии товаров 30 000 
10. Начислен НДС к уплате в бюджет ? 
11. Определен финансовый результат от продажи ? 
12.  В погашение задолженности от ООО «Z» получен 

вексель Горьковской железной дороги 
 

48 000 
 

Упражнение №  8.7.  Составить бухгалтерские проводки  по следующим 
хозяйственным ситуациям, в том числе по формированию резервов по 
сомнительным долгам. 

а) Организация «Эверест» в июне 2005 г. выполнила работы для ООО «Сатурн» 
на сумму 354 000 руб., в т.ч. НДС. Себестоимость выполненных работ – 250 000 руб. 
Срок оплаты в соответствии с условиями договора установлен 31 августа 2005 г. 
Задолженность без обеспечений. Оплата заказчиком не произведена. Инвентаризация 
расчетов производится ежеквартально. 

В марте 2006 г. организация  «Эверест» получила извещение от конкурсного 
управляющего в том, что в отношении ООО «Сатурн» начата процедура банкротства. 
Имущества для удовлетворения требований «Эверест» у дебитора недостаточно. По 
этой причине обязательство должника-банкрота перед данным кредитором 
прекращается. 

В соответствии с учетной политикой ООО «Эверест» для целей бухгалтерского 
и налогового учета формирует резервы по сомнительным долгам. 

 
б) По итогам инвентаризации расчетов ООО «Эверест» на 30 сентября 2006 г. 

была выявлена необеспеченная задолженность покупателей за отгруженную 
продукцию: 
 по расчетам с ООО «Зевс» - 60 000 руб. (задолженность просрочена на 106 

дней); 
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 по расчетам с ООО «Зенит» - 30 000 руб. (задолженность просрочена на 56 

дней); 
 по расчетам с ООО «Марс» - 90 000 руб. (задолженность просрочена на 42 

дня). 
Выручка организации за январь – сентябрь 2006 г. составила 900 000 руб. 
 Определить сумму резерва по сомнительным долгам. 

 
Упражнение 8.9.  Составить бухгалтерские проводки  по  расчетам с   

разными дебиторами и кредиторами.    
№ п/п Содержание хозяйственных операций Сумма, руб. 

1. Отражены суммы претензий, предъявленных 
поставщикам по выявленным при проверке их счетов 
несоответствиям цен и тарифов, обусловленных 
договором 

 
 
 

2 500 
2. Сумма не подлежащих взысканию претензий учтена в 

фактической себестоимости приобретенных 
материальных ценностей 

 
 

2 500 
3. Организацией-арендатором а/м начислены текущие  

арендные  платежи и признаны расходами по обычной 
деятельности 

 
 

5 800 
4. Организацией–арендатором учтены суммы НДС по 

подлежащей перечислению сумме аренды а/м (18 %) 
 
? 

5. С расчетного счета перечислена сумма арендной платы 
арендодателю 

 
? 

6. Начислена задолженность по уплате суммы штрафа по 
решению суда о взыскании 

 
4 250 

7.  Перечислена с расчетного счета сумма штрафа ? 
8.  Признаны в составе прочих расходов суммы потерь от 

страховых случаев, не компенсируемых страховым 
возмещением 

 
 

6 200 
9. Начислена задолженность муниципальных органов по 

причитающейся к получению государственной помощи 
 

100 000 
10. Получены на расчетный счет средства государственной 

помощи 
 

100 000 
        

       Упражнение 8.10. Отразить на соответствующих счетах 
бухгалтерского учета  операции по уступке права требования дебиторской 
задолженности и по получению таких прав: у цедента и цессионария. 
№ п/п Содержание хозяйственных операций Сумма, руб. 

 Учет у цедента17  
1. Списана с учета  задолженность покупателя (заказчика),  

не оплаченная в срок, переданная другой организации                                       
 

24 500  
2. Начислен  доход, причитающийся по  уступке  

                                                
17  НДС начисляется с положительной разницы между ценой  уступки (продажи права)  и его учетной 
стоимостью. 
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дебиторской задолженности 20 000 

3. На расчетный счет поступили денежные средства от 
цессионария 

 
20 000 

4. В конце месяца определен финансовый результат от 
уступки права требования дебиторской задолженности 

 
? 

 Учет у цессионария  
1. Признаются в учете финансовые вложения на сумму 

фактических затрат на приобретение указанного права                                                      
 

20 000 
2.  Перечислены денежные средства цеденту по уступке 

права требования дебиторской задолженности                                                             
 

20 000 
3.  Признается в учете доход (выручка от продажи 

(погашения)) в сумме дебиторской задолженности 
 

24 500 
4. Списано  с баланса  право требования дебиторской 

задолженности                
 

20 000 
5. Начислен НДС с положительной разницы между ценой 

продажи (погашения) и ценой приобретения  по 
расчетной ставке 18/118  

 
 
? 

6. Выявлен и списан по назначению финансовый результат             ? 
7. Получены денежные средства в счет погашения долга    

по договору (акту)18   
 

24 500 
                
     

Тема 9. Бухгалтерский учет труда и заработной платы 
 
Упражнение № 9.1. Записать на счетах бухгалтерского учета операции 

по учету расчетов по заработной плате. 
Выписка из учетной политики организации. Отчисления во внебюджетные 

фонды учитываются на следующих субсчетах: 
- 69.1 «Отчисления в фонд социального страхования»; 
- 69.2 «Отчисления в пенсионный фонд»; 
- 69.3 «Отчисления в фонд обязательного медицинского страхования»; 
- 69.4 «Отчисления в фонд травматизма». 
Создается резерв на оплату отпусков ежемесячными отчислениями в размере 

7% от начисленной заработной платы, отчислений ЕСН и в фонд травматизма. Учет 
резерва на оплату отпусков ведется на счете 96 «Резервы предстоящих расходов».  

Отчисления в фонд травматизма производятся в размере 2% от начисленной 
заработной платы. 
№ п/п Содержание хозяйственных операций Сумма 

1. Начислена заработная плата рабочим основного производства за 
ноябрь месяц  

 
50 000 

2. Произведены отчисления в фонд социального страхования ? 
3. Произведены отчисления в пенсионный фонд ? 
4. Произведены отчисления в фонд обязательного медицинского  

                                                
18  Приобретенное право требования может быть погашено должником или реализовано третьему лицу. 
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страхования ? 

5. Произведены отчисления в фонд травматизма ? 
6. Произведены отчисления в резерв на оплату отпусков ? 
7. Начислена заработная плата рабочим, обслуживающим  

основное производство, и цеховому персоналу за ноябрь месяц 
 

20 000 
8. Произведены отчисления в фонд социального страхования ? 
9. Произведены отчисления в пенсионный фонд ? 
10. Произведены отчисления в фонд обязательного медицинского 

страхования 
 
? 

11. Произведены отчисления в фонд травматизма ? 
12. Произведены отчисления в резерв на оплату отпусков ? 
11. Начислена заработная  плата административно-управленческому 

персоналу за ноябрь месяц 
 

75 000 
12. Произведены отчисления в фонд социального страхования ? 
13. Произведены отчисления в пенсионный фонд ? 
14. Произведены отчисления в фонд обязательного медицинского 

страхования 
 
? 

15. Произведены отчисления в фонд травматизма ? 
16. Произведены отчисления в резерв на оплату отпусков ? 
17. Начислены отпускные рабочему основного производства  6 500 
18. Начислено пособие по временной нетрудоспособности 2 450 
19. Отражена сумма начисленного налога на доходы физических 

лиц 
17 910 

20. Отражено удержание из начисленной заработной платы 
работников: 

 

 - задолженности подотчетного лица на основании авансового 
отчета; 

1 760 

 - сумм по исполнительным листам; 5 470 
 - сумм у материально-ответственного лица в погашение 

задолженности по недостаче; 
 

1 830 
 - ранее выданная сумма займа работнику 795 

21. Получены по чеку в кассу с расчетного счета денежные средства 
для выплаты заработной платы и хозяйственные расходы 

 
170 715 

22. Из кассы выдана заработная плата работникам организации за 
месяц 

 
121 470 

23. Из кассы выдана наличная денежная сумма работнику, ранее 
учтенная как депонированная 

 
7 530 

24. Депонирована не выданная заработная плата ? 
25. Из кассы выдан наличными денежными средствами заем 

работнику на жилищное строительство  
 

37 000 
26. Депонированная заработная плата внесена из кассы на 

расчетный счет 
 
? 

27. С расчетного счета перечислена задолженность:   
 - во внебюджетные фонды; ? 
 - в бюджет по налогу на доходы физических лиц ? 
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Упражнение № 9.2. Используя данные задачи заполнить: 
- Индивидуальную карточку учета сумм начисленных выплат и иных 

вознаграждений, сумм начисленного единого социального налога, страховых 
взносов на обязательное пенсионное страхование; 

- форму 1-НДФЛ «Налоговая карточка по учету доходов и налога на 
доходы физических лиц»; 

- форму 2-НДФЛ «Справка о доходах физического лица» на основании 
следующих данных: 

Данные для решения задачи: Смирнов Иван Михайлович работает на основном 
месте работы в должности экономиста, его оклад с 01 января по 01 мая отчетного 
года - 15000 руб., с 01 мая до конца года - 20000 руб.; у него есть 1 ребенок в возрасте 
7 лет. 

Записать на счетах бухгалтерского учета операции по учету расчетов 
по заработной плате: начислить заработную плату, начислить единый 
социальный налог, удержать налог на доходы физических лиц и определить 
сумму к выдаче работнику на руки.19 

 
Упражнение № 9.3. Записать на счетах бухгалтерского учета операции 

по учету расчетов по заработной плате. 
№ п/п Содержание хозяйственных операций Сумма 

1. Начислена заработная плата работникам, занятым в основном 
производстве: 

 

 - за работу в установленное время; 60 000 
 - за работу в выходные дни; 15 000 
 - премия за выполнение производственных показателей 25 000 

2. Начислена заработная плата работникам, занятым в 
строительстве производственного цеха 

 
37 000 

3. Начислена заработная плата работникам транспортного цеха 
(при условии, что организация занимается производством 
продукции) 

 
 

16 500 
4. Начислена заработная плата работникам, занятым 

исправлением брака продукции 
 

4 700 
5. Начислена заработная плата работникам, занятым упаковкой 

готовой продукции 
 

6 400 
6. Начислена заработная плата работникам, занятым разгрузкой 

поступивших материалов 
 

2 800 
7. Начислены отпускные рабочему основного производства 

(резерв на оплату отпусков в организации не создается) 
 

9 100 
8. Начислен единый социальный налог и отчисления в фонд 

травматизма (3%) по всем предыдущим операциям  
 
? 

                                                
19  Нормативные документы: Приказ МНС РФ от 27.07.2004 № САЭ-3-05/443 «Об утверждении 

форм индивидуальных и сводных карточек учета сумм начисленных выплат и иных вознаграждений, сумм 
начисленного единого социального налога, страховых взносов на обязательное пенсионное страхование и 
порядка их заполнения»; Приказ МНС РФ от 31.10.2003 № БГ-3-04/583 «Об утверждении форм отчетности по 
налогу на доходы физических лиц за 2003 г.» 
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9. Сформирована кредиторская задолженность в сумме 

начисленного налога на доходы физических лиц 
 

21 530 
10. Приняты к бухгалтерскому учету удержания из начисленной 

заработной платы работников: 
 

 - за неисправимый брак в производстве; 2 630 
 - взнос на добровольное страхование 1 810 

11. Получены по чеку в кассу с расчетного счета денежные 
средства для выплаты заработной платы 

 
? 

12. Из кассы выдана заработная плата работникам организации за 
месяц 

 
120 500 

13. Депонирована не выданная заработная плата ? 
14. Депонированная заработная плата внесена из кассы на 

расчетный счет 
 
? 

15. С расчетного счета перечислена задолженность:  
 - во внебюджетные фонды; ? 
 - в бюджет по налогу на доходы физических лиц ? 

 
Упражнение № 9.4. Составить бухгалтерские проводки по учету 

расчетов по заработной плате. 
№ п/п Содержание хозяйственных операций Сумма 

1. В учете головного отделения организации списана начисленная 
заработная плата работника, переведенного в филиал, 
выделенный на отдельный баланс 

 
 

17 000 
2. В учете филиала учтена начисленная заработная плата 

работника, переведенного из головного отделения организации 
 

17 000 
3. Начислены дивиденды учредителю, являющемуся сотрудником 

организации 
 

6 000 
4. Начислена заработная плата рабочим, производившим 

капитальный ремонт станка основного производства 
(вспомогательного производства в организации нет) 

 
 

13 800 
5. Начислена заработная плата рабочим, производившим текущий 

ремонт станка, предназначенного для продажи (операционные 
расходы) 

 
3 200 

6. Начислена материальная помощь работнику 25 000 

По вышеприведенным операциям произвести отчисления во 
внебюджетные фонды в случаях, предусмотренных Налоговым Кодексом 
Российской Федерации 24 глава.  

 
Упражнение № 9.5. Рассчитать заработную плату  работников цеха № 

1 машиностроительного завода за октябрь 200__г. 
Для оплаты труда сотрудников применяется повременно-премиальная и 

сдельно-премиальная системы оплаты труда. 
Расчеты рекомендуется производить в таблице № 1. (стр. 73). 
 



 

 80 

 
Упражнение № 9.6. Рассчитать сумму доплат за сверхурочную  работу 

и работу в праздничные дни. 
Данные для решения задачи: 1. Смирнов Л.Р. (повременщик) в связи с 

производственной необходимостью отработал 4 часа в праздничный день. Норма 
рабочего времени за месяц у Смирнова Л.Р. превышена. 

2. Петров И.А. (сдельщик) отработал 5 часов сверхурочно: 2часа – 12 октября и 
3 часа – 20 октября. За сверхурочное время он произвел – 4 детали 12 октября и 6 
деталей 20 октября. 
Тарифные ставки у работников см. упражнение № 9.5. 
 

Упражнение № 9.7. Начислить налог на доходы физических лиц рабочим 
и служащим цеха № 1 за октябрь месяц 200__г. 

Исходные данные о начисленной заработной плате см. упражнение № 9.5, 9.6. 
Все работники находятся по основному месту работы, кроме Сергеева Н.Г.  

У Петрова И.А. есть один ребенок; у Сергеева Н.Г. – два ребенка; у Дмитриева 
А.П. – два ребенка; у Смирнова Л.Р. – нет детей. 

 
Упражнение № 9.8. Составить расчетную ведомость по заработной 

плате работников цеха № 1 машиностроительного завода за октябрь месяц 
200__г., используя данные упражнений 9.5 – 9.7. 

 
Упражнение № 9.9. Рассчитать средний дневной заработок и начислить 

оплату за отпуск.20 
1. Отпуск предоставляется в календарных днях. 
Работнику Иванову А.С. предоставляется отпуск в ноябре месяце текущего 

года на 28 календарных дней. В октябре месяце Иванов А.С. был на больничном 4 
рабочих дня по календарю пятидневной рабочей недели. 

                                                
20  Нормативный документ – Постановление Правительства РФ от 11.04.2003 № 213 «Об особенностях 
порядка исчисления средней заработной платы».  



 

 

                                                                                                                             
     Таблица № 1. 

Расчет оплаты труда 
 

Табель-
ный 

номер 
Ф.И.О. Должность Тариф, 

руб./ед. 
Отрабо-
тано, ч 

Произве-
дено дета-

лей, шт 
Итого, руб. 

Премия за 
выполнение 

производствен-
ных показате-
лей (20%), руб. 

Всего, руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

010 Петров И.А. слесарь-
сборщик 80  160 ? ? ? 

012 Сергеев Н.Г. слесарь-
сборщик 70  90 ? ? ? 

116 Дмитриев А.П. инженер 27000 
 160  ? ? ? 

117 Смирнов Л.Р. мастер 
 

95 
 164  ? ? ? 

 
Количество рабочих дней в месяце – 22. 
Дмитриев А.П. проработал 20 дней. 
Премия рассчитывается исходя из фактически отработанного времени. 
 
 
 
 

                                                
  оклад за месяц. 
   часовая тарифная ставка. 
 



 

 

 
 

№ 
п/п Виды оплат 

Начислено, руб. 

август сентябрь октябрь 
1. Оклад 6000 6000 4615 
2. Пособие по временной 

нетрудоспособности 
  1300 

3. Материальная помощь 5000   
 
2. Отпуск предоставляется в рабочих днях. 
Работнику Кузнецову М.Н. предоставляется отпуск в ноябре месяце текущего года на 24 рабочих дня. В августе Петров 

М.Н. брал административный отпуск на 2 дня. Премия по итогам работы за предыдущий год составила 12000 руб. 

№ 
п/п Виды оплат 

Начислено, руб. 

август сентябрь октябрь 

1. По основным сдельным расценкам 5000 5300 5200 

2. Премии за выполнение заданий из фонда 
заработной платы (20%) 

 
1000 

 
1060 

 
1040 

3. За работу в сверхурочное время 300   

4. За работу в ночное время   450 

 
 Упражнение № 9.10. Рассчитать средний дневной заработок и начислить пособие по временной 
нетрудоспособности.21 
                                                
21  Нормативный документ – Постановление Министерства труда и социального развития РФ от 24.12.2003 г. № 89 «Об утверждении разъяснения «Об исчислении 
среднего заработка при расчете пособия по временной нетрудоспособности и пособия по беременности и родам в 2004 г.».  



 

 

Данные для решения:  
1. Работник Зайцев П.И. имеет непрерывный рабочий стаж 7 лет. В бухгалтерию им был представлен больничный лист с 01 

по 05 ноября текущего года. За предшествующие 12 месяцев Смирнову П.И. было начислено: 
- оклад: с 01 ноября предыдущего года по 01 апреля текущего года - 6500 руб., с 01 апреля текущего года - 8000 руб.; 
- премия по итогам работы за предыдущий год - 24000 руб. 
Фактически работник проработал за расчетный период (12 месяцев) 300 дней.   

2. Работник Семенов А.П. имеет непрерывный рабочий стаж 12 лет. В бухгалтерию им был представлен больничный лист с 
07 по 15 октября текущего года. За предшествующие 12 месяцев Семенову А.П. было начислено: 
- оклад: с 01 октября предыдущего года по 01 января текущего года - 17200 руб., с 01 января текущего года - 20000 руб.; 
- ежемесячная премия за выполнение производственных показателей – 15% от оклада. 
Фактически работник проработал за расчетный период (12 месяцев) 300 дней.   
 
 
Тема 10. Бухгалтерский учет затрат на производство и калькулирование себестоимости продукции (работ, услуг) 

 
Упражнение № 10.1. Составьте бухгалтерские проводки по учету затрат на производство и выпуску готовой 

продукции. 
Данные для решения: Выписка из учетной политики организации. Учет материалов ведется в оценке по фактической 

стоимости на счете 10 «Материалы». Общехозяйственные затраты в конце месяца в полной сумме списываются на затраты 
основного производства. Готовая продукция учитывается по фактической себестоимости на счете 43 «Готовая продукция». 

Исходные данные: 
          Остатки на счете 20 «Основное производство» 
                 на начало месяца ………….200000 руб. 
                 на конец месяца ………….. 350000 руб. 
№ п/п Содержание хозяйственных операций Сумма 

1. Признаны в бухгалтерском учете текущие затраты по  

                                                                                                                                                                                                                                           
 



 

 

стоимости материалов, израсходованных непосредственно на 
производство продукции в оценке по фактической стоимости            

 
150 000 

2. Начислена заработная плата рабочим основного производства                       870 000 
3. Начислен единый социальный налог и взнос в фонд от 

несчастных случаев (3%) 
 
? 

4. Признана в составе текущих затрат основного производства 
соответствующая доля расходов на освоение новых видов 
продукции, учтенных ранее в составе расходов будущих 
периодов                                              

 
 
 

70 000 
5. Признаны в бухгалтерском учете в составе текущих затрат 

основного производства затраты вспомогательных производств 
 

130 000 
6. Признаны в бухгалтерском учете в составе текущих затрат 

основного производства общепроизводственные затраты                                                   
 

59 000 
7. Признаны в бухгалтерском учете в составе текущих затрат 

основного производства общехозяйственные затраты  
 

320 000 
8. Принят к бухгалтерскому учету возврат материалов из 

производства в оценке по учетной стоимости                               
 

16 000 
9. Выпущена из производства и принята к учету готовая 

продукция в оценке по фактической себестоимости  
 
? 

 
Упражнение № 10.2. Запишите на счетах бухгалтерского учета операции по учету затрат на производство и 

выпуску готовой продукции. 
Данные для решения:  Выписка из учетной политики организации. Учет материалов ведется в оценке по учетной стоимости 

на счете 10 «Материалы»; отклонения в стоимости материалов учитываются на счете 16 «Отклонение в стоимости материальных 
ценностей». Общехозяйственные затраты в конце месяца в полной сумме списываются на затраты основного производства. 
Готовая продукция учитывается в оценке по фактической себестоимости на счете 43 «Готовая продукция». 

Исходные данные: 
          Остатки на счете 20 «Основное производство» 



 

 

                 на начало месяца ………….150000 руб. 
                 на конец месяца ………….. 90000 руб. 

№ п/п Содержание хозяйственных операций Сумма 
1. Признаны в бухгалтерском учете текущие затраты по 

стоимости материалов, израсходованных непосредственно на 
производство продукции в оценке по учетной стоимости             

 
 

170 000 
2. Признаны в учете суммы отклонений в стоимости материалов 

(перерасход) 
 

4 000 
3. Начислена заработная плата рабочим основного производства                                                                    520 000 
4. Начислен единый социальный налог и взнос в фонд от 

несчастных случаев (2%) 
 
? 

5. Признаны в учете в составе затрат основного производства 
потери по неисправимому браку 

 
7 000 

6. Признаны в бухгалтерском учете в составе текущих затрат 
основного производства общепроизводственные затраты           

 
28 500 

7. Признаны в бухгалтерском учете в составе текущих затрат 
основного производства общехозяйственные затраты 

 
130 000 

8. Приняты к бухгалтерскому учету материалы, возвращенные из 
производства в оценке по учетной стоимости                               

 
10 000 

9. Принята к учету выпущенная из производства готовая 
продукция в оценке по фактической себестоимости  

 
? 

 
Упражнение № 10.3. Запишите на счетах бухгалтерского учета операции по учету затрат на производство и 

выпуску готовой продукции. 
Данные для решения:  Выписка из учетной политики организации. Организация производит два вида продукции: А и В. 

Учет затрат по производству продукции А ведется на счете 20 «Основное производство» субсчет 1 «Продукция А»; продукции В - 
на субсчете 2 «Продукция В». Учет материалов ведется в оценке по фактической стоимости на счете 10 «Материалы». 
Общепроизводственные и общехозяйственные затраты в конце месяца включаются в производственную себестоимость 



 

 

производимой продукции и распределяются между видами продукции пропорционально фактической стоимости 
израсходованных материалов на производство продукции. Готовая продукция учитывается в оценке по фактической 
себестоимости на счете 43 «Готовая продукция». 

 
№ п/п Содержание хозяйственных операций Сумма 

1. Признаны в учете затраты основного производство по 
стоимости материалов, отпущенных со склада в оценке по 
фактической стоимости: 
а) на изготовление продукции А 
б) на изготовление продукции В 

 
 
 

100 000 
70 000 

2. Начислена заработная плата рабочим: 
а) за изготовление продукции А 
б) за изготовление продукции В 

 
130 000 
92 000 

3. Начислен единый социальный налог и отчисления в фонд 
травматизма (2%) по заработной плате: 
а) рабочих, изготавливающих продукцию А 
б) рабочих, изготавливающих продукцию В 

 
 
? 
? 

4. Признаны в учете в составе затрат на производство продукции 
А потери по исправимому браку 

 
8 300 

5. Признаны в бухгалтерском учете в составе текущих затрат 
основного производства общепроизводственные затраты 
(общая сумма общепроизводственных затрат - 27000 руб.): 
а) на изготовление продукции А 
б) на изготовление продукции В                                            

 
 
 
? 
? 

6. Признаны в бухгалтерском учете в составе текущих затрат 
основного производства общехозяйственные затраты (общая 
сумма общехозяйственных затрат - 93600 руб.): 
а) на изготовление продукции А 
б) на изготовление продукции В                                            

 
 
 
? 
? 



 

 

7. Принята к учету выпущенная из производства готовая 
продукция в оценке по фактической себестоимости (остатков 
незавершенного производства на начало и конец месяца нет): 
а) продукция А (125 шт.) 
б) продукция В (90 шт.) 

 
 
 
? 
? 

Составьте калькуляцию себестоимости продукции «А», используя нижеприведенную таблицу. 
 

Калькуляция себестоимости продукции А 

№ п/п Наименование статей затрат 
Затраты 

На весь выпуск На единицу 
продукции 

1. Материалы   

2. Заработная плата рабочих   

3. Отчисления на социальное 
страхование и обеспечение 

  

4. Общепроизводственные затраты   

5. Общехозяйственные затраты   

 Производственная себестоимость   

 
Упражнение № 10.4. Составьте бухгалтерские проводки по учету затрат на производство и выпуску готовой 

продукции. 
Данные для решения: Выписка из учетной политики организации. Организация производит два вида продукции: А и В. 

Учет затрат по производству продукции А ведется на счете 20 «Основное производство» субсчет 1 «Продукция А»; продукции В - 



 

 

на субсчете 2 «Продукция В». Учет материалов ведется в оценке по учетной стоимости на счете 10 «Материалы»; отклонения в 
стоимости материалов учитываются на счете 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей». Общепроизводственные и 
общехозяйственные затраты в конце месяца включаются в производственную себестоимость производимой продукции и 
распределяются между видами продукции пропорционально заработной плате производственных рабочих. Готовая продукция 
учитывается в оценке по фактической себестоимости на счете 43 «Готовая продукция». 

Исходные данные: 
          Остатки на счете 20 «Основное производство»  
субсчет 1 «Продукция А» 
                 на начало месяца ………….55000 руб. 
                 на конец месяца ………….. 37000 руб.; 
субсчет 2 «Продукция В»  
                 на начало месяца ………….41000 руб. 
                 на конец месяца ………….. 53000 руб. 
№ п/п Содержание хозяйственных операций Сумма 

1. Признаны в учете затраты основного производство по 
стоимости материалов, отпущенных со склада в оценке по 
учетной стоимости: 
а) на изготовление продукции А 
б) на изготовление продукции В 

 
 
 

170 000 
140 000 

2. Признаны в учете затраты в сумме отклонений в стоимости 
материалов: 
а) на изготовление продукции А (экономия) 
б) на изготовление продукции В (перерасход) 

 
 

5 300 
2 700 

3. Начислена заработная плата: 
а) рабочим за изготовление продукции А 
б) рабочим за изготовление продукции В 
в) рабочим, обслуживающим станки основного производства 
г) управленческому персоналу 

 
142 000 
105 000 
16 000 

186 000 
4. Начислен единый социальный налог и отчисления в фонд  



 

 

травматизма (5%) по заработной плате: 
а) рабочих, изготавливающих продукцию А 
б) рабочих, изготавливающих продукцию В 
в) рабочим, обслуживающим станки основного производства 
г) управленческому персоналу 

 
? 
? 
? 
? 

5. Признаны в учете затраты по стоимости вспомогательных 
материалов, израсходованных на обслуживание производства: 
- в оценке по учетной стоимости; 
- отклонение в стоимости материалов (перерасход)  

 
 

11 000 
600 

6. На склад оприходованы и приняты к учету отходы от 
производства продукции В 

 
15 200 

7. Признаны в бухгалтерском учете затраты в сумме начисленной 
амортизации: 
- оборудования производственного цеха; 
- здания администрации организации 

 
 

75 000 
45 300 

8. Признаны затраты по потреблению электроэнергии по смете 
затрат: 
а) основным производством; 
б) администрацией организации 

 
 

28 000 
19 700 

9. Признаны в бухгалтерском учете в составе текущих затрат 
основного производства общепроизводственные затраты: 
а) на изготовление продукции А 
б) на изготовление продукции В                                            

 
 
? 
? 

10. Признаны в бухгалтерском учете в составе текущих затрат 
основного производства общехозяйственные затраты: 
а) на изготовление продукции А 
б) на изготовление продукции В                                            

 
 
? 
? 

11. Принята к учету выпущенная из производства готовая 
продукция в оценке по фактической себестоимости: 

 
 



 

 

а) продукция А (210 шт.) 
б) продукция В (160 шт.) 

? 
? 

Составьте калькуляцию себестоимости продукции «А», используя таблицу, приведенную в упражнении № 10.3.. 
 

Упражнение № 10.5. Запишите на счетах бухгалтерского учета операции по учету накладных 
общепроизводственных затрат. 

№ п/п Содержание хозяйственных операций Сумма 
1. Начислена заработная плата рабочим, занятым обслуживанием 

оборудования                       
 

43 700 
2. Начислен единый социальный налог  и отчисления в фонд 

травматизма (2%) с заработной платы рабочих                          
 
? 

3. Признаны в бухгалтерском учете затраты в сумме начисленной 
амортизации производственного оборудования    

 
36 000 

4. Признаны в учете затраты по стоимости вспомогательных 
материалов, израсходованных на обслуживание оборудования                                                                                

 
18 100 

5. Начислена заработная плата цеховому персоналу                     82 400 
6. Начислен единый социальный налог  и отчисления в фонд 

травматизма (2%) с заработной платы цехового персонала                         
 
? 

7. Признаны в учете затраты на текущий ремонт 
производственного станка, который производился цехом 
вспомогательного производства  

 
 

23 100 
8. Признаны в бухгалтерском учете затраты в сумме начисленной 

амортизации зданий, сооружений и инвентаря цехов основного 
производства                                                  

 
 

20 340 
9. Списаны в учете недостачи и потери от порчи материалов при 

хранении в цеховых кладовых в пределах норм естественной 
убыли 

 
 

3 280 
10. Определены и списаны с бухгалтерского учета  



 

 

общепроизводственные затраты на затраты основного 
производства 

 
? 

 
Упражнение № 10.6. Запишите на счетах бухгалтерского учета операции по учету общехозяйственных затрат. 
Данные для решения: Выписка из учетной политики организации. Общехозяйственные затраты списываются на 

себестоимость продаж как условно-постоянные затраты. 
№ п/п Содержание хозяйственных операций Сумма 

1. Начислена заработная плата управленческому персоналу                      27 0000 
2. Начислен единый социальный налог  и отчисления в фонд 

травматизма (2%)                           
 
? 

3. Принята к бухгалтерскому учету начисленная амортизация: 
- основных средств общехозяйственного назначения; 
- нематериальных активов     

 
81 300 
25 000 

4. Признаны в учете затраты по стоимости израсходованных 
материалов на обслуживание основных средств 
общехозяйственного назначения                                                                        

 
 

34 000 
5. Списаны с бухгалтерского учета израсходованные канцтовары 

на управленческие нужды                     
 

27 400 
6. Признаны в бухгалтерском учете затраты на сумму 

акцептованных счетов-фактур за освещение и отопление 
здания управления (общая сумма по счетам-фактурам - 47200 
руб.); 
начислен НДС 

 
 
 
? 
? 

7. Признаны в бухгалтерском учете затраты на сумму 
акцептованных счетов-фактур за телефонную связь 
управленческого аппарата (общая сумма по счетам-фактурам - 
41300 руб.); 
начислен НДС  

 
 
 
? 
? 



 

 

8. Признаны в учете затраты по капитальному ремонту здания 
управления, произведенного подрядным способом (общая 
сумма - 94400 руб., в т.ч. НДС 18%); 
начислен НДС 

 
 
? 
? 

9. С расчетного счета перечислена: 
- частичная оплата за ремонт подрядчику; 
- оплата за освещение и отопление; 
- оплата за телефонную связь 

 
59 000 
47 200 
41 300 

10. НДС принят к зачету ? 
11. Признана в учете начисленная арендная плата за офисную 

технику, ранее учтенная как расходы будущих периодов  
 

18 520 
12. Определены и списаны с бухгалтерского учета 

общехозяйственные затраты на себестоимость реализованной 
продукции  

 
 
? 

 
Упражнение № 10.7. Составьте бухгалтерские проводки по учету затрат на производство и выпуску готовой 

продукции. 
Данные для решения: Выписка из учетной политики организации. Учет материалов ведется по учетной стоимости на счете 

10 «Материалы»; отклонения в стоимости материалов учитываются на счете 16 «Отклонение в стоимости материальных 
ценностей». Общехозяйственные затраты списываются на себестоимость реализованной продукции как постоянные. Готовая 
продукция учитывается в оценке по фактической себестоимости на счете 43 «Готовая продукция». Ежемесячно образуются:  

- резерв на капитальный ремонт основных средств производственного назначения в размере 3% от стоимости 
производственных фондов (1000000 руб.) и учитывается на счете 96 «Резервы предстоящих расходов» субсчет 1 «Резерв на 
капитальный ремонт основных средств»;  

- резерв на оплату отпусков работников в размере 6% от начисленной заработной платы и учитывается на счете 96 
«Резервы предстоящих расходов» субсчет 2 «Резерв на оплату отпусков работников».  

Исходные данные: 
          Остатки на счете 20 «Основное производство» 
                 на начало месяца ………….140000 руб. 



 

 

                 на конец месяца ………….. 165000 руб. 
№ п/п Содержание хозяйственных операций Сумма 

1. Признаны в учете текущие затраты по стоимости 
израсходованных материалов на производство продукции: 
- в оценке по учетной стоимости 
- отклонение в стоимости материалов (перерасход) 

 
 

215 000 
12 300 

2. Начислена заработная плата: 
- рабочим основного производства; 
- служащим основных цехов; 
- служащим управленческого аппарата 

 
203 000 
124 000 
416 000 

3. Начислен единый социальный налог  и отчисления в фонд 
травматизма (5%)                           

 
? 

4. Начислен резерв на оплату отпусков работников ? 
5. Удержан налог на доходы физических лиц из начисленной 

заработной платы работников 
 

90 403 
6. Признаны в учете затраты по стоимости израсходованных 

материалов на обслуживание производственного оборудования: 
- в оценке по учетной стоимости 
- отклонение в стоимости материалов 

 
 

43 700 
2 490 

7. Принята к бухгалтерскому учету в составе затрат начисленная 
амортизация основных средств: 
- основных цехов; 
- общехозяйственных служб 

 
 

105 000 
79 000 

8. Начислен резерв на капитальный ремонт основных средств 
производственного назначения 

 
30 000 

9. Признана в учете начислена арендная плата: 
- за станок, используемый в основном производстве; 
- за использование площадей для нужд управления 

 
7 500 
12 800 

10. Признаны в учете общехозяйственные затраты по  



 

 

утвержденному авансовому отчету о командировке 
финансового директора 

 
22 500 

11. Признаны в учете общехозяйственные затраты на подписку на 
журналы для бухгалтерии, учтенные ранее как расходы 
будущих периодов 

 
 

410 
12. Признаны в учете производственные затраты по текущему 

ремонту станка производственного назначения 
 

1 080 
13. Признаны текущие затраты по обновлению бухгалтерской 

программы 
 

3 600 
14. Признаны в бухгалтерском учете затраты на сумму 

акцептованных счетов-фактур за электроэнергию, 
использованную на нужды: 
- цехов основного производства; 
- служб управления организации 

 
 
 

107 000 
96 800 

15. Определены и списаны в бухгалтерском учете 
общепроизводственные затраты на себестоимость продукции 

 
? 

16. Определены и списаны в бухгалтерском учете 
общехозяйственные затраты на себестоимость реализованной 
продукции 

 
 
? 

17. Выпущена из производства и принята к учету готовая 
продукция в оценке по фактической себестоимости 

 
? 

 
Упражнение № 10.8. Запишите на счетах бухгалтерского учета потери по исправимому браку. 

№ п/п Содержание хозяйственных операций Сумма 
1. Признаны затраты на брак в производстве по стоимости 

материалов, израсходованных на исправление забракованной 
продукции в оценке по учетной стоимости   

 
 

2 000 
2. Признаны в учете в составе затрат на брак ТЗР (10%)  200 



 

 

3. Начислена  заработная плата  рабочим за исправление брака 2 140 
4. Начислен единый социальный налог  и отчисления в фонд 

травматизма (2%)                           
 
? 

5. Признаны в учете общепроизводственные затраты в доле, 
относящейся к работам по исправлению брака (по нормативу) 

 
1 370 

6. Удержано  из заработной платы виновников за брак 1 200 
7. Списаны с бухгалтерского учета окончательные потери от 

исправимого брака на затраты основного производства 
 
? 

 
Упражнение № 10.9. Запишите на счетах бухгалтерского учета потери по окончательному браку. 

№ п/п Содержание хозяйственных операций Сумма 
1. Списаны с бухгалтерского учета затраты по окончательному 

внутреннему браку   
 

8 030 
2. Приняты к учету окончательно забракованные изделия, 

сданные на склад, по цене металлолома 
 

2 570 
3. Удержано  из заработной платы виновников за брак 2 300 
4. Признаны окончательные потери от брака в составе затрат 

основного производства 
 
? 

 
Упражнение № 10.10. Охарактеризуйте назначение нижеприведенного счета и содержание информации, 

которая на нем содержится. Определите фактическую себестоимость выпущенной продукции и сделайте 
бухгалтерскую проводку на выпуск готовой продукции. По какой себестоимости ведется учет готовой продукции 
(полной или сокращенной)? 

 
Счет 20 «Основное производство» 

Дебет Кредит 

Сальдо С кредита счетов Всего по В дебет счетов Всего по 



 

 

10 16 70 69 25 дебету  40 кредиту 

на 01.11      58000   
 94630 9740 67900 19012 27810 ? ? ? 

на 01.12      45000   
 
 

Тема  11. Бухгалтерский учет выпуска и реализации 
 готовой продукции 

 
Упражнение № 11.1. Запишите на счетах бухгалтерского учета операции по учету выпуска готовой продукции и 

ее реализации. 
Данные для решения: Выписка из учетной политики организации. Готовая продукция оценивается по фактической 

производственной себестоимости.  
Выписка из договора на реализацию готовой продукции. Продукция считается реализованной по мере ее отгрузки и 

предъявления счета покупателю. 
№ п/п Содержание хозяйственных операций Сумма 

1. Принята к бухгалтерскому учету выпущенная из производства и 
оприходованная на склад готовая продукция в оценке по 
фактической себестоимости 

 
530 000 

2. Отгружена готовая продукция покупателю. Признана в учете 
задолженность покупателя за реализованную продукцию в сумме 
выписанного счета-фактуры - 472000 руб., в т.ч. НДС (18%) 

 
 
? 

3. Признана сумма НДС, причитающаяся к получению от 
покупателя  

 
? 

4. Списана с бухгалтерского учета реализованная готовая 
продукция в оценке по фактической себестоимости 

 
310 000 

5. Списаны расходы по упаковке готовой продукции 37 800 



 

 

6. Определите финансовый результат от реализации продукции ? 
 

Упражнение № 11.2. Запишите на счетах бухгалтерского учета операции по учету выпуска готовой продукции и 
ее реализации. 

Данные для решения: Выписка из учетной политики организации. Общехозяйственные затраты списываются на 
себестоимость продаж как условно-постоянные. Готовая продукция оценивается по нормативной производственной 
себестоимости и учитывается на счете 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)».  

Выписка из договора на реализацию готовой продукции. Продукция считается реализованной по мере ее отгрузки и 
предъявления счета покупателю. 

№ п/п Содержание хозяйственных операций Сумма 
1. Принята к бухгалтерскому учету оприходованная на склад 

готовая продукция в оценке по нормативной себестоимости 
 

680 000 
2. Принята к учету выпущенная готовая продукция в оценке по 

фактической себестоимости 
 

705 000 
3. Выявлено и списано отклонение фактической себестоимости 

готовой продукции от нормативной 
 
? 

4. Отгружена готовая продукция покупателю. Признана в учете 
задолженность покупателя за реализованную продукцию в 
оценке по отпускным ценам согласно выставленным счетам-
фактурам - 590000 руб., в т.ч. НДС (18%) 

 
 
 
? 

5. Отражен НДС, причитающийся к получению от покупателя  ? 
6. Списана с бухгалтерского учета реализованная готовая 

продукция  в оценке по нормативной производственной 
себестоимости  

 
 

290 000 
7. Списаны общехозяйственные затраты 115 400 
8. Списаны расходы на продажу готовой продукции  17 000 
9. Определите финансовый результат от реализации продукции ? 
 



 

 

Упражнение № 11.3. Запишите на счетах бухгалтерского учета операции по учету выпуска готовой продукции и 
ее реализации. 

Данные для решения: Выписка из учетной политики организации. Общехозяйственные затраты списываются на 
себестоимость продаж как условно-постоянные. Готовая продукция оценивается по нормативной производственной 
себестоимости и учитывается на счете 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)».  

Выписка из договора на реализацию готовой продукции. Продукция считается реализованной по мере ее отгрузки и 
предъявления счета покупателю. 

№ п/п Содержание хозяйственных операций Сумма 
1. Принята к учету выпущенная из производства и оприходованная 

на склад готовая продукция в оценке по нормативной 
себестоимости 

 
 

480 000 
2. Принята к учету выпущенная готовая продукция в оценке по 

фактической себестоимости  
 

460 000 
3. Выявлено и списано отклонение фактической себестоимости 

готовой продукции от нормативной 
 
? 

4. Отгружена готовая продукция покупателю. Признана выручка за 
реализованную продукцию в оценке по отпускным ценам 
согласно выставленным счетам-фактурам - 826000 руб., в т.ч. 
НДС 

 
 
 
? 

3. Отражен НДС, причитающийся к получению от покупателя  ? 
4. Списана нормативная производственная себестоимость 

реализованной готовой продукции 
 

480 000 
5. Списаны общехозяйственные затраты 90 000 
6. Признаны в учете начисленные коммерческие расходы: 

- стоимость тары на упаковку готовой продукции;  
- стоимость услуг транспортного цеха по доставке продукции до 
станции отправления; 
- расходы на рекламу, оплаченные с расчетного счета                                                      

 
24 000 

 
8 040 

25 000 



 

 

7. Списаны коммерческие расходы на продажу продукции ? 
8. Определите финансовый результат от реализации продукции ? 
 

Упражнение № 11.4. Составьте бухгалтерские проводки по учету выпуска готовой продукции и ее реализации. 
Данные для решения: Выписка из учетной политики организации. Готовая продукция оценивается по фактической 

производственной себестоимости.  
Выписка из договора на реализацию готовой продукции. Продукция считается реализованной после оплаты счета 

покупателем. 
№ п/п Содержание хозяйственных операций Сумма 

1. Выпущена из производства и оприходована на склад готовая 
продукция по фактической себестоимости 

 
360 000 

2. Отгружена готовая продукция покупателю по фактической 
себестоимости 

 
300 000 

3. На расчетный счет получена выручка от реализации продукции, 
в т.ч. НДС (18%) 

 
531 000 

4. Признана в учете задолженность покупателя за реализованную 
продукцию в оценке по отпускным ценам согласно 
выставленным счетам-фактурам, в т.ч. НДС (18%)     

 
 

531 000 
5. Признаны суммы НДС, причитающийся к получению от 

покупателя 
? 

6. Списана с учета отгруженная продукция в оценке по 
фактической себестоимости 

 
300 000 

7. Списаны расходы по доставке реализованной продукции до 
покупателя 

 
18 000 

8. Определите финансовый результат от реализации продукции ? 
 

Упражнение № 11.5. Запишите на счетах бухгалтерского учета операции по учету выпуска готовой продукции и 
ее  продажи. 



 

 

Данные для решения: Выписка из учетной политики организации. Общехозяйственные затраты списываются на 
себестоимость продаж как условно-постоянные. Готовая продукция оценивается по нормативной производственной 
себестоимости и учитывается на счете 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)».  

Выписка из договора на реализацию готовой продукции. Продукция считается реализованной по мере ее отгрузки и 
предъявления счета покупателю. 

Остатки готовой продукции по нормативной себестоимости на 01.09. - 300000 руб. 
№ п/п Дата Содержание хозяйственных операций Сумма 

1. 10.09. Признаны в учете текущие затраты по стоимости 
израсходованных материалов на производство 
продукции: 
- в оценке по учетной стоимости 
- отклонение в стоимости материалов (перерасход) 

 
 
 

200 000 
12 000 

2. 15.09. Принята к учету оприходованная на склад готовая 
продукция в оценке по нормативной себестоимости 

 
600 000 

3. 20.09. Списывается с учета полностью забракованная 
продукция в оценке по нормативной стоимости 

 
15 000 

4. 25.09. Списывается с учета отгруженная готовая продукция в 
оценке по нормативной себестоимости 

 
800 000 

5. 25.09. Признана в учете задолженность покупателя за 
реализованную продукцию в оценке по отпускным 
ценам согласно выставленным счетам-фактурам, в т.ч. 
НДС (18%) 

 
 
 

1 500 000 
6. 25.09. Признаны суммы НДС, причитающийся к получению 

от покупателя 
 
? 

7. 27.09. На расчетный счет получена выручка от реализации 
продукции 

 
1 500 000 

8. 30.09. Начислена заработная плата рабочим основного 
производства 

 
400 000 

9. 30.09. Начислен ЕСН и взнос в фонд травматизма (2%) ? 



 

 

10. 30.09. Удержан налог на доходы физических лиц 52 700 
11. 30.09. Определены и списаны с учета общепроизводственные 

затраты 
 

250 000 
12. 30.09. Определены и списаны с учета общехозяйственные 

затраты 
 

305 000 
13. 30.09. Принята к учету оприходованная готовая продукция 

на склад в оценке по нормативной себестоимости 
 

400 000 
14. 30.09. Определена и принята к учету готовая продукция в 

оценке по фактической себестоимости  
 
? 

15. 30.09. Выявлено и учтено отклонение фактической 
себестоимости готовой продукции от нормативной 

 
? 

16. 30.09. Списаны коммерческие расходы по реализации 
продукции на себестоимость продаж 

 
37 000 

17. 30.09. Определите финансовый результат от реализации 
продукции 

 
? 

18. 10.10. Из кассы выдана заработная плата рабочим 300 000 
19. 12.10. Не выданная заработная плата депонирована ? 

 
Упражнение № 11.6. Запишите на счетах бухгалтерского учета операции по учету выпуска готовой продукции и 

ее реализации. 
Данные для решения: Выписка из учетной политики организации. Готовая продукция оценивается по фактической 

производственной себестоимости.  
Выписка из договора на реализацию готовой продукции. Продукция считается реализованной по мере ее отгрузки и 

предъявления счета покупателю. Доставка продукции до покупателя производится за счет продавца. 
№ п/п Содержание хозяйственных операций Сумма 

1. На расчетный счет получена частичная предоплата за продукцию, 
в т.ч. НДС (18%). 

 
70 800 

2. Начислен НДС с аванса полученного ? 



 

 

3. Принята к учету выпущенная из производства и оприходованная 
на склад готовая продукция в оценке по фактической 
себестоимости 

 
 

306 000 
4. Отгружена готовая продукция покупателю. Списана с учета 

реализованная готовая продукция в оценке по фактической 
себестоимости. 

 
 

150 000 
5. Признана в бухгалтерском учете задолженность покупателя за 

реализованную продукцию в оценке по отпускным ценам 
согласно выставленным счетам-фактурам, в т.ч. НДС (18%)   

 
 

23 6000 
6. Задолженность покупателя уменьшена на сумму аванса 

полученного 
 
? 

7. Сторно НДС, начисленного с аванса полученного ? 
8. Признаны суммы НДС, причитающийся к получению от 

покупателя 
 
? 

9. Признана кредиторская задолженность перед транспортной 
организацией за доставку готовой продукции до покупателя в 
сумме согласно акцептованному счету-фактуре - 17700 руб., в т.ч. 
НДС (18%) 

 
 
 
? 

10. Начислен НДС со стоимости услуг ? 
11. Списаны с бухгалтерского учета расходы по доставке 

реализованной продукции до покупателя на себестоимость 
продаж 

 
 
? 

12. На расчетный счет получена выручка от реализации продукции, в 
т.ч. НДС (18%) - окончательный расчет 

 
? 

13. С расчетного счета перечислена задолженность транспортной 
организации 

 
17 700 

14. Принят к зачету НДС, относящийся к услугам по 
транспортировке готовой продукции 

 
? 

15. Определите финансовый результат от реализации продукции ? 



 

 

 
Упражнение № 11.7. Охарактеризуйте назначение нижеприведенных счетов и содержание информации, которая 

на них содержится. Определите:  
- нормативную себестоимость готовой продукции; 
- фактической себестоимостью готовой продукции; 
- отклонения между фактической себестоимостью готовой продукции и нормативной; 
- нормативную себестоимость отгруженной продукции;  
- нормативную себестоимость реализованной продукции. 

 
Счет 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)» 

Дебет Кредит 
С кредита счетов Всего по 

дебету 

В дебет счетов Всего по 
кредиту 20 28 43 90 

465000 465000 10000 480000 ? ? 
 

Счет 43 «Готовая продукция» 

Дебет Кредит 

Сальдо  С кредита счетов Всего по 
дебету 

В дебет счетов Всего по 
кредиту 40 45 90 94 

на 01.12  27500     
 480000 480000 130000 320000 16000 ? 

на 01.01  ?     
 

Упражнение № 11.8. Запишите на счетах бухгалтерского учета операции по учету выпуска готовой продукции и 
ее реализации. 



 

 

Данные для решения: Выписка из учетной политики организации. Готовая продукция принимается к учету в оценке по 
фактической производственной себестоимости.  

Выписка из договора на реализацию готовой продукции. Продукция считается реализованной после оплаты счета 
покупателем. 
№ п/п Содержание хозяйственных операций Сумма 

1. Принята к учету выпущенная из производства и оприходованная 
на склад готовая продукция в оценке по фактической 
себестоимости 

 
 

450 000 
2. На расчетный счет получена 100% предоплата за продукцию, в 

т.ч. НДС (18%) 
 

590 000 
3. Начислен НДС с аванса полученного ? 
4. Отгружена готовая продукция. Списана с бухгалтерского учета 

реализованная готовая продукция в оценке по фактической 
себестоимости 

 
 

400 000 
5. Признана в бухгалтерском учете задолженность покупателя за 

реализованную продукцию в оценке по отпускным ценам 
согласно выставленным счетам-фактурам, в т.ч. НДС (18%)     

 
 

590 000 
6. Задолженность покупателя уменьшена на сумму аванса 

полученного 
 
? 

7. Сторно НДС, начисленного с аванса полученного ? 
8. Признан в учете НДС, причитающийся к получению от 

покупателя 
 
? 

9. Списаны расходы по упаковке готовой продукции на 
себестоимость продаж 

 
28 700 

10. Определите финансовый результат от реализации продукции ? 
 
Упражнение № 11.9. Составьте бухгалтерские проводки по операциям по договору мены. 



 

 

Данные для решения: Выписка из учетной политики организации. Материалы учитываются на счете 10 «Материалы» в 
оценке по фактической себестоимости их приобретения и заготовления. Готовая продукция оценивается по фактической 
производственной себестоимости и учитывается на счете 43 «Готовая продукция».  

Выписка из договора на реализацию готовой продукции. Продукция считается реализованной по мере ее отгрузки и 
предъявления счета покупателю. Доставка продукции до покупателя осуществляется за счет производителя.  

№ п/п Содержание хозяйственных операций Сумма 
1. Принята к учету выпущенная из производства и 

оприходованная на склад готовая продукция в оценке по 
фактической себестоимости 

 
 

460 000 
2. Отгружена готовая продукция по договору мены. Списана с 

бухгалтерского учета реализованная готовая продукция в 
оценке по фактической себестоимости 

 
 

460 000 
3. Признаны в учете расходы по доставке продукции 

транспортной организацией в сумме согласно акцептованным 
счетам-фактурам - 16520 руб., в т.ч. НДС (18%) 

 
 
? 

4. Начислен НДС со стоимости транспортных услуг ? 
5. Признана в бухгалтерском учете задолженность покупателя за 

реализованную продукцию в оценке по отпускным ценам, в т.ч. 
НДС (18%)     

 
 

613 600 
6. Начислен НДС, причитающийся к получению от покупателя ? 
7. Списаны с учета расходы по доставке реализованной 

продукции до покупателя на себестоимость продаж 
 
? 

8. Приняты к учету материалы поставщика в оценке по 
фактической стоимости - 613600 руб., в т.ч. НДС (18%) 

 
? 

9. Начислен НДС с суммы, отраженной в счете-фактуре 
поставщика материалов  

 
? 

10. Произведен взаимозачет расчетов по договору мены ? 
11. Принят к зачету НДС, начисленный по приобретенным 

материалам 
? 



 

 

12. С расчетного счета перечислена задолженность транспортной 
организации 

 
16 520 

13. Принят к зачету НДС, начисленный с транспортных услуг ? 
 
Упражнение № 11.10. Составить накладную № 27 и счет-фактуру № 32 от 10 января 200__г. на продукцию, 

подлежащую отгрузке покупателю. 
Данные для решения:  Поставщик ООО «Спектр», адрес г. Н. Новгород, 603600, Московское шоссе, дом 102, корп. 3. 

Расчетный счет 40702810310860000294, открытый в филиале Нагорный АО Промстройбанк, БИК 044050681, к/с 
30101810600000000809, телефон 39-10-12. Идентификационный номер 5225021761, КПП 522501001, код по ОКОНХ 62000, код 
по ОКПО 34368425.  

Покупатель (грузополучатель) ОАО «Темп», адрес г. С.-Петербург, 190200, ул. Заозерная, дом 65. Расчетный счет 
50202810320850000158 в Альфабанке, БИК 045060762, к/с 40202820600000000709, телефон 398-18-20. Идентификационный 
номер 7814021761, КПП 781415003, код по ОКОНХ 62000, код по ОКПО 34368425.  

Договор поставки № 52 от 05 января 200__г. предусмотрена оплата в 30-ти дневный срок после получения продукции 
покупателем. 

Наименование продукции – электроплитки, номенклатурный номер 04210, количество – 1000 шт., отпускная цена – 260 руб. 
за единицу (без НДС), НДС – 18%. 

 
 

Тема 12. Бухгалтерский учет   финансовых результатов 
 

Упражнение № 12.1. Записать на счетах бухгалтерского учета хозяйственные операции по формированию 
финансового результата от обычных видов деятельности. 

Данные для решения: Предметом деятельности организации признаны производство и продажа продукции, а также 
предоставление за плату во временное пользование объектов основных средств по договору аренды. В целях налогообложения 
продукция считается проданной по моменту ее отгрузки и предъявлению покупателю (заказчику) расчетно-платежных 
документов. 



 

 

№ п/п Содержание хозяйственных операций Сумма 
1. Признается выручкой сумма по предъявленным расчетно-

платежным документам за отгруженную покупателю 
продукцию, в т.ч. НДС (18%) 

 
 

1534 000 
2. Начислен НДС по проданной продукции ? 
3. Признаются и включаются в состав расходов по обычным 

видам деятельности: 
- фактическая себестоимость проданной продукции; 
- расходы на продажу 

 
 

720 000 
83 000 

4. Признается выручкой начисленная арендная плата по сданным 
в текущую аренду объектам основных средств, в т.ч. НДС 
(18%) 

 
94 400 

5. Начислен НДС по арендной плате ? 
6. Признаны в бухгалтерском учете затраты в сумме начисленной 

амортизации по сданному в текущую аренду оборудованию 
 

27 300 
7. Выявляется и списывается по назначению финансовый 

результат от обычных видов деятельности 
 
? 

 
Упражнение № 12.2. Записать на счетах бухгалтерского учета хозяйственные операции по формированию 

доходов и расходов от прочих видов деятельности. 
Условия задачи см. задание № 12.1. 

№ п/п Содержание хозяйственных операций Сумма 
1. Реализовано основное средство. Списывается  с бухгалтерского 

учета амортизация, накопленная на дату продажи основного 
средства 

 
 

20 000 
2. Списывается с учета остаточная стоимость проданного 

основного средства 
 

60 000 
3. Признается прочими доходами сумма по предъявленным  



 

 

расчетно-платежным документам за отгруженное покупателям 
основное средство, в т.ч. НДС (18%) 

 
135 700 

4. Начислен НДС по проданному основному средству ? 
5. Реализованы материалы. Списывается с учета балансовая 

стоимость проданных материалов 
 

43 150 
6. Признается прочими доходами сумма по предъявленным 

расчетно-платежным документам за отгруженные покупателям 
материалы, в т.ч. НДС (18%) 

 
 

82 600 
7. Начислен НДС по проданным материалам ? 
8. Списывается дебиторская задолженность, не подлежащая 

взысканию вследствие истечения срока исковой давности 
 

3 800 
9. Списывается долг Семенова А.С. по недостаче материалов в 

связи с его несостоятельностью и невозможностью обращения 
взыскания на его имущество 

 
 

14 000 
10. На расчетный счет получены штрафы от поставщиков за 

невыполнение ими договорных обязательств, в т.ч. НДС (18%) 
 

50 740 
11. Начислен НДС по полученным штрафам ? 
12. На расчетный счет поступили проценты по финансовому 

векселю 
3 500 

13. Перечислено с расчетного счета для покупки 500 долл. США по 
рыночному курсу 29 руб. за 1 долл. 

 
14 500 

14. Зачислены на валютный счет 500 долл. США, курс Банка 
России на дату зачисления 28 руб. 40 коп. за 1 долл. США 

 
14 200 

15. Выявлена курсовая разница, возникающая в результате 
приобретения организацией 500 долл. США по рыночному 
курсу  

 
 
? 

16. Признаны и приняты к учету положительные курсовые разницы 
по остатку денежных средств на валютном счете 

 
3 620 

17. Начислен налог на имущество организации 17 030 



 

 

18. Выявляется и списывается по назначению финансовый 
результат от прочих видов деятельности 

 
? 

Упражнение № 12.3. По данным заданий 12.1, 12.2 начислить налог на прибыль и произвести реформацию 
баланса (закрытие счетов учета финансовых результатов). 

 
Упражнение № 12.4. Записать на счетах бухгалтерского учета хозяйственные операции по формированию 

финансового результата от обычных и прочих видов деятельности. 
Данные для решения: Предметом деятельности организации признаны транспортные услуги. Выписка из учетной 

политики: все затраты, связанные с оказанием транспортных услуг, учитываются на счете 26 «Общехозяйственные расходы». В 
целях налогообложения услуги считаются оказанными по моменту их совершения и предъявлению заказчику расчетно-
платежных документов. 

№ п/п Содержание хозяйственных операций Сумма 
1. Начислена заработная плата работникам организации 58 400 
2. Удержан налог на доходы физических лиц 6 120 
3. Начислен единый социальный налог и отчисления в фонд 

травматизма (3%) по заработной плате 
 
? 

4. Акцептован счет-фактура автозаправочной станции за ГСМ, в 
т.ч. НДС (18%) 

19 116 

5. Начислен НДС со стоимости ГСМ ? 
6. Признается стоимость ГСМ в составе общехозяйственных 

затрат 
 
? 

7. Признаны текущие общехозяйственные затраты по стоимости 
запчастей, израсходованных для текущего ремонта автомобиля 

 
7 510 

8. Признаны в учете затраты в сумме начисленной амортизации 
автомобилей 

 
17 600 

9. Признана в учете в составе общехозяйственных затрат 
начисленная арендная плата за арендуемое офисное помещение 
в сумме акцептованного счета-фактуры – 31 860 руб., в т.ч. 

 
 
 



 

 

НДС (18%) ? 
10. Начислен НДС с арендной платы ? 
11. Из кассы выдано в подотчет Смирнову М.Н. на 

командировочные расходы 600 долл. США, курс Банка России 
за 1 долл. США - 28 руб. 50 коп. 

 
 

17 100 
12. Признаны общехозяйственные затраты по утвержденному 

авансовому отчету о командировочных расходах (курс Банка 
России за 1 долл. США - 28 руб. 70 коп.): 
- в пределах норм, установленных законодательством 430 долл. 
США; 
- сверх норм 120 долл. США 

 
 
 
 
? 
? 

13. В кассу возвращен неиспользованный аванс, курс Банка России 
за 1 долл. США - 28 руб. 70 коп. 

 
? 

14. Выявлена курсовая разница по подотчетным суммам ? 
15. Признается и включается в состав расходов по обычным видам 

деятельности себестоимость услуг (в полной сумме) 
 
? 

16. Признается выручкой сумма по предъявленным расчетно-
платежным документам за оказанные услуги, в т.ч. НДС (18%) 

 
247 800 

17. Начислен НДС по оказанным услугам ? 
18. С расчетного счета перечислены расходы по арбитражным 

сборам 
 

1 750 
19. Начислены суммы налогов: 

- налог на имущество; 
- транспортный налог 

 
9 730 
3 040 

20. Выявляется и списывается по назначению финансовый 
результат от обычных видов деятельности 

 
? 

21. Выявляется и списывается по назначению финансовый 
результат от прочих видов деятельности 

 
? 

 



 

 

Упражнение № 12.5. По данным задания 12.4 начислить налог на прибыль и произвести реформацию баланса 
(закрытие счетов учета финансовых результатов). 

 
Упражнение № 12.6. Записать на счетах бухгалтерского учета хозяйственные операции по формированию 

финансового результата от обычных и прочих видов деятельности. 
Данные для решения:  Предметом деятельности организации признана оптовая торговля. Выписка из учетной политики: все 

затраты по обычным видам деятельности учитываются на счете 44 «Расходы на продажу». В целях налогообложения товары 
считаются реализованными по моменту их отгрузки и предъявлению заказчику расчетно-платежных документов. 

№ п/п Содержание хозяйственных операций Сумма 
1. Начислена заработная плата работникам организации 75 000 
2. Удержан налог на доходы физических лиц 8 320 
3. Начислен единый социальный налог и отчисления в фонд 

травматизма (3%) по заработной плате 
 
? 

4. Акцептован счет-фактура автозаправочной станции за ГСМ, в 
т.ч. НДС (18%) 

 
8 850 

5. Начислен НДС со стоимости ГСМ ? 
6. Списывается с бухгалтерского учета стоимость ГСМ на 

расходы на продажу 
? 

7. Признается в учете сумма начисленной амортизации основных 
средств, используемых в торговой организации 

 
3 070 

8. Признана в учете в составе расходов на продажу начисленная 
арендная плата за арендуемое складское помещение в сумме 
акцептованного счета-фактуры – 14 160 руб., в т.ч. НДС (18%) 

 
 
? 

9. Начислен НДС с арендной платы ? 
10. Списывается с бухгалтерского учета себестоимость 

реализованного товара 
 

460 000 
11. Списываются с учета расходы на продажу  на себестоимость 

продаж (в полной сумме) 
 
? 



 

 

12. Признается выручкой сумма по предъявленным расчетно-
платежным документам за реализованные товары, в т.ч. НДС 
(18%) 

 
 

826 000 
13. Начислен НДС по реализованным товарам ? 
14. Начислены проценты по полученному краткосрочному кредиту  8300 
15. Начислена материальная помощь работникам организации 10 000 
16. Начислены проценты по полученному от покупателя товарному 

векселю 
 

6 800 
17. Начислены суммы налогов: 

- налог на имущество; 
- транспортный налог 

 
6 040 
530 

18. Выявляется и списывается по назначению финансовый 
результат от обычных видов деятельности 

 
? 

19. Выявляется и списывается по назначению финансовый 
результат от прочих видов деятельности 

 
? 

 
Упражнение № 12.7. Записать на счетах бухгалтерского учета хозяйственные операции по формированию 

финансового результата от обычных видов деятельности. 
Данные для решения: Предметом деятельности организации признана розничная торговля. Выписка из учетной политики: 

учет товаров ведется по продажным ценам; применяется счет 42 «Торговая наценка». 
Магазин «Промтовары» приобрел 10 светильников по цене 1770 руб./шт. (в т.ч. НДС – 18%). Общая стоимость партии  - 

17700 руб. 
№ п/п Содержание хозяйственных операций Сумма 

1. Приняты к учету оприходованные на складе товары от 
поставщика 

 
? 

2. Начислен НДС (18%) ? 
3. С расчетного счета оплачен товар поставщику 17 700 
4. НДС принят к зачету по оприходованному и оплаченному ? 



 

 

товару 
5. Учтена торговая наценка на товары (сумма торговой наценки 

без НДС (30%) + сумма НДС, включаемая в продажную цену 
товаров) 

 
? 

6. Поступила выручка от продажи 10 светильников в кассу 
магазина 

23 010 

7. Списаны с учета проданные товары в оценке по учетной 
стоимости  

 
23 010 

8. Сторнирована реализованная торговая наценка ? 
9. Начислен НДС, подлежащий уплате в бюджет ? 
10. Определить финансовый результат от продажи товаров ? 

 
Упражнение № 12.8. Охарактеризуйте назначение нижеприведенных счетов и содержание информации, 

которая на них содержится. Определите: 
- финансовый результат от обычных видов деятельности; 
- финансовый результат от прочих видов деятельности. 

 
Счет 90 «Продажи» 

Дебет Кредит 
С кредита счетов Всего по 

дебету 
В дебет счетов Всего по 

кредиту 26 43 44 68 99 62 99 
37000 561000 25700 108000 ? ? 708000 ? ? 

 
Счет 91 «Прочие доходы и расходы» 

Дебет Кредит 
С кредита счетов Всего по 

дебету 
В дебет счетов Всего по 

кредиту 01 10 63 99 52 58 66 99 
52000 7300 48000 ? ? 9500 6300 18100 ? ? 



 

 

 
Определите конечный финансовый результат деятельности организации на счете 99 «Прибыли и убытки»; 
рассчитайте налог на прибыль; 
закройте счет 99 «Прибыли и убытки» по состоянию на 01 января 200__г. 
Расчет оформите в виде следующей таблицы: 
 

Счет 99 «Прибыли и убытки» 

Дебет Кредит 
С кредита счетов Всего по 

дебету 
В дебет счетов Всего по 

кредиту 68 84 90 91 84 90 91 
         

 
Упражнение № 12.9. Рассчитать и записать в бухгалтерском учете налог на прибыль организации; постоянные 

и временные разницы. 
Данные для решения: При составлении бухгалтерской отчетности за отчетный год организация «Альфа» в Отчете о 

прибылях и убытках отразила прибыль до налогообложения (бухгалтерская прибыль) – 356400 руб. Ставка налога на прибыль - 
24%. Необходимо скорректировать бухгалтерскую прибыль (убыток) за счет следующих факторов: 

1. Начислены командировочные расходы – 27400 руб., а нормы на них составили – 20000 руб. 
2. Начислена амортизация основных средств: в бухгалтерском учете (линейным способом) – 53700 руб., для определения 

налоговой базы по налогу на прибыль (нелинейным методом) – 58200 руб. 
3. Начислена материальная помощь работникам организации –  40000 руб. 
4. Начислены проценты по кредиту на приобретение основных средств после ввода их в эксплуатацию  - 12300 руб. 
5. Списана просроченная дебиторская задолженность – 6000 руб. 
6. Начислены доходы, полученные в виде дивидендов по акциям – 50000 руб. 
Расчет составить в виде следующей таблицы: 

Расчет текущего налога на прибыль 
№ п/п Виды доходов и Суммы, Суммы, Разницы, 



 

 

расходов учитываемые при 
определении 

бухгалтерской 
прибыли (убытка), 

руб. 

учитываемые при 
определении 

налогооблагаемой 
прибыли (убытка), 

руб. 

возникшие в 
отчетном 

периоде, руб. 

1 2 3 4 5 
 
Упражнение № 12.10. Рассчитать условный расход по налогу на прибыль, текущий налог на прибыль и заполнить 

Отчет о прибылях и убытках на основании упражнений 12.1 и 12.2. 
Данные для решения:  Ставка налога на прибыль - 24%. 
 
 

Тема 13. Бухгалтерский учет  кредитов и займов 
 

Упражнение № 13.1. Составить бухгалтерские проводки по займам. 
№ п/п Содержание хозяйственных операций Сумма, руб. 

1. Получен заем сроком на  1 месяц безналичным 
переводом 

 
110 000 

2. Начислены проценты по займу 10 000 
3.  С расчетного счета погашено заемное обязательство с 

учетом начисленных процентов 
 
? 

4. По договору займа получены и приняты к учету 
строительные материалы в оценке по фактической 
себестоимости 

 
 

50 000 
5. По истечении срока действия договора списаны с учета 

возвращенные материалы  в том же количестве и того же 
качества 

 
 

50 000 
6. Получены наличные денежные средства от размещения  



 

 

выпущенных организацией краткосрочных  облигаций 60 000 
7. Отражено доначисление разницы между ценой 

размещения и номинальной стоимостью (70 000) 
облигаций  

 
 

 ? 
8. Признана в бухгалтерском учете задолженность по 

уплате  %  по облигациям 
 

5 000 
9. Перечислены с расчетного счета  денежные средства в 

погашение  выпущенных облигаций 
 

75 000 
  

Упражнение № 13.2. Составить бухгалтерские проводки по договору займа, сумма которого выражена в 
условных денежных единицах. 

По договору займа  заемщик получил от заимодавца денежные средства на один месяц. Сумма займа выражена в долларах 
США и составляет 1 500 USD, а все расчеты производятся в рублях. Официальный курс доллара США составил: 

- на дату получения займа - 27,30 руб./USD; 
- на дату возврата займа - 26,40 руб./USD. 22 
 
Упражнение № 13.3. Составить бухгалтерские проводки по  кредитам. 

№ п/п Содержание хозяйственных операций Сумма, руб. 
1. На расчетный счет получен кредит  банка на пополнение 

оборотных активов сроком на 6 месяцев 
 

480 000 
2. С расчетного счета оплачены юридические  услуги (с 

НДС) 
 

3 540 
3. Списаны расходы по оплате юридических услуг, 

НДС – 18 % 
? 
? 

                                                
22  В данном примере при изменении курса иностранной валюты на дату возврата денежных средств возникает суммовая разница (не путать с курсовой 

разницей). 
 



 

 

4. Принят к вычету НДС по приобретенным услугам ? 
5. Ежемесячно начисляются  % за кредит 16 000 
6. Перечислены с расчетного счета проценты за кредит и 

1/6 суммы основного долга 
 
? 

7. Получен на расчетный счет кредит банка сроком на 3 
года 

 
800 000 

8. Проценты за кредит начисляются раз в квартал и 
учитываются в составе расходов будущих периодов 

 
13 500 

9. Перечислена с расчетного счета сумма начисленных % и 
часть основной суммы долга 

13 500 
65 000 

10. Ежемесячно списывается в расходы отчетного периода 
часть расходов по оплате процентов за кредит 

 
? 

11. Долгосрочный кредит переведен в состав краткосрочных 
обязательств   (Поясните в каком случае ?) 

 
250 000 

 
Упражнение № 13.4. Составить бухгалтерские проводки по договору на получение валютного кредита, 

определить курсовые разницы. 
Согласно договору, ООО  «Шанс» получило от иностранного банка кредит в сумме  5 000 USD.  Сумма кредита была 

перечислена на валютный счет "Нептуна" 1 февраля  200Х  года.   Кредит был возвращен 3 мая 200Х года. Ставка % - 30 % 
годовых.   

Официальный курс доллара США составил: 
на 1 февраля 200Х  года - 27,30 руб./USD; 
на 3 мая  200Х  года - 28,30 руб./USD. 
  
Упражнение № 13.5. Составить бухгалтерские проводки и рассчитать соответствующие суммы по 

следующему хозяйственному факту. 



 

 

Организация  получила от  поставщика материалы по договору купли-продажи на сумму 102 070 руб. (в том числе 
стоимость материалов – 86 500  руб., НДС – 18 %).  Однако из-за непредвиденных трудностей материалы не были оплачены 
своевременно, и задолженность была переоформлена в краткосрочный заем сроком на  три месяца со ставкой 10 %.  

Между покупателем и поставщиком было заключено соглашение о новации долга.  Через три месяца заем был погашен с 
расчетного счета. 

 
Упражнение № 13.6. Составить бухгалтерские проводки по учету (дисконтированию) векселей в банке. 23 

№ п/п Содержание хозяйственных операций Сумма, руб. 
1. Признана выручка от продажи продукции (с НДС) 76 700 
2. Начислен НДС от продажи ? 
3. Списана фактическая себестоимость проданной 

продукции 
 

43 000 
4. Списаны расходы на продажу 8 000 
5. Определен финансовый результат ? 
6. В качестве оплаты получен собственный  вексель 

покупателя (векселедателя) по номинальной стоимости  - 
80 000 руб. 
а) на сумму дебиторской задолженности  
б) на сумму дисконта  (разницы) 

 
 
 
? 
? 

7.  Вексель передан банку (под залог)  на срок до даты 
оплаты, т.е. на три месяца  (забалансовый учет) 

 
80 000 

8.  На расчетный счет получена сумма кредита банка  80 000 
9. Начислены проценты по кредиту 10 000 

10. Оплачены с расчетного счета проценты по кредиту 10 000 
11.  На основании извещения банка о погашении векселя 

покупателем-векселедателем списаны долговые 
обязательства по векселю и кредиту банка 

 
 
? 

                                                
23  Дисконтирование векселя в банке - получение у банка кредита под залог векселя. 



 

 

12.  Погашен вексель, переданный в обеспечение кредита 
банка (забалансовый учет) 

 
? 

 
Упражнение № 13.7.  Составить бухгалтерские проводки  по следующей хозяйственной ситуации: 
10.09.2006 г. организация оформила кредит на сумму 600 000 руб. на приобретение объекта основных средств сроком на 6 

месяцев под 18 % годовых. 
Условиями кредитного договора предусмотрена ежемесячная уплата процентов. Срок возврата кредита  - 15.03.2007 г. 
15.09.2006 г. кредит получен на расчетный счет, и денежные средства перечислены поставщику оборудования. 
05.10.2006 г. от поставщика по акту приема-передачи получено оборудование, стоимость которого согласно счету-фактуре 

600 000 руб. ( с НДС). 
15.10.2006 г. объект введен в эксплуатацию. 
Задание:  
1. Начислить % за  пользование кредитом  за сентябрь (с 15 по 30) и октябрь (с 1 по 5) до получения оборудования от 

поставщика. 
2.  Определить первоначальную стоимость оборудования и сумму НДС (к вычету), при условии, что расходы по доставке 

собственным транспортом составили 15 000 руб. 
3. Рассчитать сумму % за пользование кредитом за октябрь (с 5 по 15 и с 15 по 31), а также за ноябрь и декабрь. 

Произвести оплату. 
  
Упражнение № 13.8.   Составить бухгалтерские проводки  по следующим  ситуациям: 
В августе  ООО «ШАНС» выпустило и разместило облигационный заем сроком на один год. Количество размещенных 

облигаций 1 000 штук. Номинальная стоимость одной облигации 3 000 руб.   
а) Размещение облигаций  производилось по цене 3 200  руб. за облигацию. 
б) Размещение облигаций производилось с дисконтом в 20 %. 
в) По облигациям начисляются % из расчета 25 % годовых. 
 
 

Тема 14. Бухгалтерский учет капитала и средств целевого  финансирования 



 

 

 
 Упражнение № 14.1. Записать на счетах бухгалтерского учета хозяйственные операции по учету уставного 
капитала. 
 В соответствии с договором о создании  ОАО «Альфа» распределены акции по номинальной стоимости среди учредителей: 
организация «А» - 600 акций по 100 руб.; 
организация «Б» - 500 акций по 100 руб.; 
организация «В» - 700 акций по 100 руб.; 
Иванов А.С. – 200 акций по 100 руб.; 
Всего 2000 акций на сумму 200000 руб. 

 
№ п/п Содержание хозяйственных операций Сумма, руб. 

1. После регистрации ОАО в соответствии с учредительными 
документами в учете отражается задолженность учредителей 
по вкладам в уставный капитал: 
- организация «А»; 
- организация «Б»; 
- организация «В»; 
- Иванов А.С. 

 
 
 

60000 
50000 
70000 
20000 

2. Оприходованы полученные от учредителей активы в 
соответствии с учредительным договором и актом оценки их 
стоимости: 
- основные средства (организация «А»); 
- нематериальные активы (организация «Б»);  
- материалы (организация «В») 

 
 
 

72000 
50000 
70000 

3. На основании приходного кассового ордера учредителем 
Ивановым А.С. внесен вклад в уставный капитал 

 
20000 

4. Приняты к учету активы, поступившие в качестве вклада в 
уставный капитал 

 
? 

5. По расчету бухгалтерии определяется и отражается в учете  



 

 

сумма эмиссионного дохода ? 
 

Упражнение № 14.2. Записать на счетах бухгалтерского учета хозяйственные операции по учету уставного 
капитала. 

Произведена подписка на 2000 простых акций. Номинальная стоимость одной акции 1000 руб., продажная – 1100 руб. К 
счету 80 «Уставный капитал» открыть следующие субсчета: 

1. Объявленный капитал, 
2. Подписной капитал, 
3. Оплаченный капитал, 
4. Обыкновенные акции. 
Определить и записать на счетах обязательства акционеров по взносам средств в уставный капитал. 

№ п/п Содержание хозяйственных операций Сумма, руб. 
1. Учтен объявленный уставный капитал ? 
2. Сумма подписки на акции ? 
3. Начислен налог на операции с ценными бумагами ? 
4. Списана сумма разницы между продажной и номинальной 

стоимостью акций 
 
? 

5. На расчетный счет поступили средства в погашение 
обязательств акционеров по подписке на акции 

 
2 200 000 

6. Оплачен подписной уставный капитал ? 
7. Учтена сумма капитала в обыкновенных акциях ? 
8. Начислены дивиденды юридическим лицам –акционерам 200 000 
9. Начислены дивиденды работникам организации 40 000 
10. Удержан налог на доходы юридических лиц - акционеров ? 
11. Удержан налог на доходы физических лиц - акционеров ? 

 
Упражнение № 14.3. Составить  бухгалтерские проводки по следующим  хозяйственным  ситуациям: 



 

 

а)  01.10.200Х г. подписаны учредительные документы о создании ООО «Сервис», согласно которым учредителями ООО 
являются: 

ЗАО «Рассвет» -  размер взноса  - 370 000 руб. 
Западная компания – размер взноса – $ 4 500. 
Организация (ООО) зарегистрирована 05.11.200Х г. На момент регистрации ЗАО «Рассвет» полностью погасило свои 

обязательства по взносам в уставный капитал. Западная компания погасила свою задолженность 01.12.200Х г. – перечислила 
деньги на валютный счет ООО «Сервис». 

Курс $:  на 01.10.200Х г.  – 28, 5 руб. / $; 
    на 05.11.200Х г.  – 26, 8 руб. / $; 
    на 01.12.200Х г.  – 27, 6 руб. / $. 
б)  В счет доли в уставный капитал номиналом 300 000 руб. организация получила от одного из учредителей автомобиль, 

согласованная оценка которого составила 350 000 руб.  
в) Устав ЗАО «Рассвет» предусматривает создание резервного капитала в размере 25 000 руб. Согласно уставу в резервный 

капитал ежегодно отчисляются 5% чистой прибыли общества. По итогам первого года работы чистая прибыль ЗАО составила 30 
000 руб.  По итогам второго года  работы ЗАО «Рассвет» получило убыток в сумме 1 000 руб. На погашение убытка направлены 
средства резервного капитала.   

По итогам третьего года работы чистая прибыль ЗАО составила 500000 руб.  5% от этой суммы  направлены на 
формирование резервного капитала. 

 
Упражнение № 14.4. Составить  бухгалтерские проводки по  учету средств целевого финансирования и 

определить суммы. 
№ п/п Содержание хозяйственных операций Сумма, руб. 

1. Начислены к получению средства целевого финансирования 
от ЗАО «Аналитик» 

 
25 000 

2. Приняты к учету материалы по договору, полученные от ЗАО 
«Аналитик» в оценке по фактической себестоимости  

 
25 000 

3. Учтено использование средств целевого финансирования ? 
4.  Списаны с учета материалы, использованные для ремонта в 

цеху вспомогательного производства 
 

15 000 



 

 

5. Признана доходами отчетного (в составе прочих) периода 
часть доходов будущих периодов 

 
? 

6. Поступили средства целевого финансирования из бюджета  на 
приобретение оборудования 

 
200 000 

7. Акцептованы счета поставщиков за полученное оборудование 200 000 
8. Оплачено с расчетного счета  поставщикам оборудования 200 000 
9. Принято к бухгалтерскому учету оборудование, введенное в 

эксплуатацию 200 000 
10. Средства целевого финансирования, израсходованные на 

покупку линии, учтены в составе доходов будущих периодов 
 
? 

11.  Со следующего месяца признаются затраты в сумме 
начисленной амортизации по производственному 
оборудованию 

 
3 700 

12.  Признана доходами отчетного (в составе прочих) периода 
часть доходов будущих периодов 

 
? 

 
Упражнение № 14.5. Составить  типовые бухгалтерские проводки по  учету средств целевого финансирования. 

№ п/п Содержание хозяйственных операций 
1. Организацией принято к учету оборудование, требующее  монтажа, 

поступившее в счет целевого финансирования (по факту поступления) 
2.   Организацией приняты к учету внеоборотные активы, полученные в счет 

целевого финансирования 
3. Торговой организацией приняты  к учету товары, полученные в счет 

целевого финансирования 
4. В виде государственной помощи получены наличные денежные средства 
5. Получены на валютный счет  в рамках технической помощи  от 

иностранных источников валютные средства 
6. Получение в безналичном порядке средств государственной помощи  



 

 

отражено по специальному счету 
7.  По методу начисления отражена  задолженность разных кредиторов  по 

перечислению средств целевого финансирования 
8.  Приняты к учету материалы, полученные от кредитора по договору о 

целевом финансировании 
9. После ввода в эксплуатацию объектов  внеоборотных активов, средства 

целевого финансирования учтены в составе доходов 
10. Отражено использование целевых средств, полученных на выплату 

заработной платы работникам 
 
 

Контрольные тесты по теме 1. Учетная политика организаций 
 

 1.  Допущение  непрерывности деятельности означает, что: 
а) активы и обязательства организации существуют обособленно от активов и обязательств собственников этой организации и от 
других организаций; 
б) факты хозяйственной деятельности организации относятся к тому отчетному периоду, в котором они имели место, независимо 
от фактического времени поступления и выплаты денежных средств, связанных с этими фактами; 
в) организация будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у нее отсутствуют намерения и необходимость 
ликвидации или существенного сокращения деятельности; 
г) принятая организацией учетная политика применяется последовательно от одного отчетного года к другому.  

2. Принятая учетная политика применяется: 
а) с месяца, следующего за месяцем утверждения; 
б) с квартала, следующего за кварталом утверждения; 
в) с первого января года, следующего за годом утверждения; 
г) сразу после оформления. 

 3. Способы ведения бухгалтерского учета это: 



 

 

а) Способы группировки и оценки фактов хозяйственной деятельности, погашения стоимости активов, организации 
документооборота, инвентаризации, способы применения счетов бухгалтерского учета, системы регистров бухгалтерского учета, 
обработки информации и иные соответствующие способы и приемы; 
б) Способы применения счетов бухгалтерского учета, системы учетных регистров; 
в) Методы и приемы обработки информации согласно законодательству РФ, учредительным документам, либо по собственной 
инициативе. 

 4. Унифицированные формы первичной учетной документации являются: 
а) обязательными к применению; 
б) рекомендательными к применению. 
 5. Изменение учетной политики может производиться: 

а) в случае существенного изменения условий деятельности; 
б) в случае разработки организацией новых способов ведения бух. учета; 
в) в случае изменения законодательства РФ или нормативных актов по бухгалтерскому учету; 
г) во всех перечисленных выше случаях. 

 6. Допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности означает, что 
а) активы и обязательства организации существуют обособленно от активов и обязательств собственников этой организации и от 
других организаций; 
б) факты хозяйственной деятельности организации относятся к тому отчетному периоду, в котором они имели место, независимо 
от фактического времени поступления и выплаты денежных средств, связанных с этими фактами; 
в) организация будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у нее отсутствуют намерения и необходимость 
ликвидации или существенного сокращения деятельности.  
 7. Учетная политика организации должна обеспечивать выполнение следующих требований к бухгалтерскому учету: 
а) полноты, своевременности, документирования, осмотрительности, приоритета содержания перед формой, непротиворечивости, 
рациональности; 
б) полноты, своевременности, осмотрительности, приоритета содержания перед формой, непротиворечивости, рациональности; 
в) полноты, своевременности, осмотрительности, приоритета содержания перед формой, непротиворечивости, рациональности и 
экономичности. 
 8. В учетной политике организации подлежит раскрытию следующая информация: 
а) о руководителях и учредителях организации; 



 

 

б) о финансовой политике фирмы на предстоящий год; 
в) о способах оценки имущества и обязательств и вариантах учета активов; 
г) о возможности формирования прибыли и рентабельности организации. 
 9. В план счетов бухгалтерского учета организация может вводить дополнительные синтетические счета: 
а)  самостоятельно по решению руководителя организации; 
б) по согласованию с Министерством Финансов РФ; 
в) по согласованию с налоговым органом по месту постановки на учет. 
 10. По российским  правилам бухгалтерского учета и отчетности принципу начисления  соответствует принцип:  
а) имущественной обособленности;   
б) последовательности применения учетной политики; 
в) временной определенности фактов хозяйственной деятельности;   
г) непрерывности деятельности.  

 
 
 

Контрольные тесты по теме 2.  
 Бухгалтерский учет денежных средств и  иностранной валюты 

 
1. На каком этапе руководитель организации обязан по расписку ознакомить кассира с Порядком ведения кассовых 

операций? 
а) до приема кассира на работу; 
б) после издания приказа о назначении кассира на работу; 
в) после выявления факта о недостаче кассовой наличности по результатам инвентаризации кассы; 
г) при смене кассира. 
 2. Какую бухгалтерскую проводку необходимо составить при обнаружении излишков денежных средств, выявленных в 
результате инвентаризации кассы? 
а) Д-т 50-1, К-т 98-2; 
б) Д-т 90-9, К-т 99; 
в) Д-т 50-1, К-т 91-1; 



 

 

г) Д-т 50-1, К-т 94. 
 3. Учет депонированных сумм осуществляется в течение: 
а) трех лет; 
б) пяти лет; 
в) одного года; 
г) до истечения текущего отчетного года. 
 4. Что отражается по строке «Основание» расходного кассового ордера? 
а) перечень документов, подтверждающих выдачу из кассы денежных средств; 
б) содержание хозяйственной операции; 
в) перечень документов, подтверждающих выдачу из кассы кассовой наличности и содержание хозяйственной операции исходя 
из прилагаемых к расходному кассовому ордеру первичных документов; 
г) первичные и другие документы с указанием их номеров и дат составления, явившиеся основанием для операции по выдачи 
денежных средств из кассы. 
 5. Каким документом оформляется сдача в банк организацией наличных денег сверх установленного лимита по кассе? 
а) квитанцией; 
б) расходным кассовым ордером; 
в) объявлением на взнос наличными; 
г) квитанцией или расходным кассовым ордером в зависимости от  того, как оговорена данная процедура организацией в договоре 
с банком о расчетно-кассовом обслуживании. 
 6. Могут ли обязанности кассира выполняться главным бухгалтером организации (при отсутствии в штате данной 
должности) или другим ее работником? 
а) да; 
б) нет; 
в) да, при условии наличия письменного распоряжения руководителя организации; 
г) да, при  наличии согласия соответствующего работника, заключении с ним договора о полной материальной ответственности и 
предварительного наличия письменного распоряжения руководителя организации. 
 7. На основании какого документа производится выдача наличных денег из кассы организации? 
а) требования на отпуск; 
б) расходного кассового ордера (ф. № КО-2); 



 

 

в) расходного кассового ордера (ф. № КО-2) или другим документам (платежным, расчетно-платежным ведомостям и пр.), 
оформленным надлежащим образом; 
г) перечень документов, подтверждающих выдачу наличных денег из кассы, должен быть оговорен в приказе по учетной 
политике организации. 
 8. Подписывается ли расходный кассовый ордер руководителем, главным бухгалтером организации или лицами, на это 
уполномоченными? 
а) подписывается главным бухгалтером организации или его заместителем; 
б) подписывается главным бухгалтером или лицами на это уполномоченными; 
в) подписывается только лицами на это уполномоченными; 
г) да. 
 9. Вправе ли кассир выдать деньги по ведомости на заработную плату другому лицу? 
а) да, при наличии паспорта, подтверждающего в разделе «семейное положение» родственное отношение к данному лицу; 
б) да, при наличии у него доверенности, которую затем кассир прилагает  к ведомости (платежной или расчетно-платежной); 
в) да, при условии предоставления этим лицом кассиру копий необходимых документов, которые по мнению последнего 
являются достаточным основанием выдачи указанному лицу денежных средств; 
г) нет. 
 10. Оприходование неучтенных по кассе денежных средств, выявленных по результатам инвентаризации, отражается в 
учете записью: 
а)  Д-т 50 «Касса», К-т 91 «Прочие доходы и расходы», субсчет 1 «Прочие доходы». 
б) Д-т 50 «Касса», К-т  84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)». 
в) Д-т 50 «Касса», К-т  83 «Добавочный капитал». 
г) Д-т 50 «Касса», К-т  99 «Прибыли и убытки». 
 11. Следует ли организации после открытия ей расчетного счета заключать с банком договор о расчетно-кассовом 
обслуживании? 
а) да, на срок предполагаемого обслуживания; 
б) да, на срок с момента открытия организации расчетного счета до конца календарного года с последующим перезаключением на 
очередной срок; 
в) да; 
г) данная процедура не требуется, при условии принятия банком от организации указанных выше документов.  



 

 

 12. Номер расчетного счета организации состоит из: 
а) 15 цифр; 
б) 16 цифр; 
в) 18 цифр; 
г) 20 цифр. 
 13. В расходном кассовом ордере допущена ошибка при написании суммы. Способ исправлении ошибки: 

а) Дополнительная запись; 
б) Корректурный; 
в) Способ «красным сторно»; 
г) Документ должен быть ликвидирован и выписан новый. 

 14. Укажите формы безналичных расчетов, которые вправе осуществлять организация после открытия ей расчетного счета.  
а) Инкассо, платежные поручения, чеки. 
б) Платежные поручения, аккредитивы, чеки, инкассо. 
в) Инкассовые поручения, платежные поручения чеки. 
г) Инкассовые требования, инкассовые поручения, чеки, аккредитивы, платежные поручения. 
 15. Подтверждением проведенной банком операции по расчетному счету организации является: 
а) чек; 
б) извещение; 
в) уведомление; 
г) выписка банка. 
 16. Снятие денежных средств с расчетного счета организации, в условиях ведения Журнально-ордерной формы учета, 
отражается: 
а) В журнале-ордере № 2. 
б) В журнале- ордере № 2/1. 
в) В журнале-ордере № 3. 
г) В журнале-ордере № 1 и разработочной таблице (ф. № 2). 
 17. Если на расчетном счете организации недостаточно денежных средств, то в первую очередь погашаются обязательства: 
а) Перед бухгалтером. 
б) Перед внебюджетными фондами в виде уплаты единого социального налога. 



 

 

в) По исполнительным документам в возмещении вреда, причиненного жизни и здоровью, включая выплату алиментов. 
г) По исполнительным документам в части выплаты выходных пособий и оплате труда с лицами, заключившими с организацией 
трудовой договор. 
 18. Расходы по комиссионному вознаграждению банкам за проведение операций  по расчетному счету  учитываются: 
а) Д-т  91-2,  К-т  51; 
б)  Д-т  99,  К-т  52;  
в)  Д-т  76,  К-т   51;  
г)  Д-т   51,  К-т  91-1.  
 19. Организацией безвозмездно получены денежные средства:  
а) Д-т 51 «Расчетные счета», К-т 91, субсчет 1 «Прочие доходы»; 
б) Д-т 51 «Расчетные счета», К-т 86 «Целевое финансирование»;  
в)  Д-т 51 «Расчетные счета», К-т 98 «Доходы будущих периодов»; 
г)  Д-т 51 «Расчетные счета»,  К-т 99 «Прибыли и убытки». 
 20. Отражается ли на счете 55 «Специальные счета в банках» информация о наличии и движении денежных средств в 
иностранной валюте? 
а) нет; 
б) нет, если иное не предусмотрено банковским законодательством; 
в) нет, если иное не предусмотрено приказом по учетной политике организации; 
г) да. 

 21. Когда организация отражает по счету «Расчетный счет» движение денежных средств? 
а)  в день сдачи платежных документов в банк; 
б)  по дате выписки банка о списании средств с расчетного счета; 
в)  в день выписки платежных документов. 

 22. Какой счет по дебету корреспондирует с кредитом счета 55 «Специальные счета в банках»? 
а) 01 «Основные средства»; 
б) 04 «Нематериальные активы»; 
в) 57 «Переводы в пути»; 
г) 99 «Прибыли и убытки». 



 

 

 23. В каком журнале-ордере отражаются записи по списанию денежных средств, учтенных на счете 55 «Специальные счета 
в банках». 
а) в журнале-ордере № 4; 
б) в журнале-ордере № 5; 
в) в журнале-ордере № 3; 
г) в журнале-ордере № 2/1. 
 24. Суммы по неиспользованным чекам. 
а)  остаются в дебете 55 «Специальные счета в банках», субсчет 2 «Чековые книжки»; 
б) списываются на счет 51 «Расчетные счета»; 
в) подлежат списанию на счет 57 «Переводы в пути»; 
г) должны быть сторнированы со счетом, с которого были первоначально сняты.  
 25.  Положительная курсовая разница, образовавшаяся в результате роста иностранной валюты по отношению к рублю, в 
части иностранной валюты, находящейся в кассе организации, отражается в учете: 

а)  Д-т 50,    К-т 98; 
б)  Д-т 50,    К-т 99; 
в)  Д-т 50,    К-т 91-1; 
г) Д-т 91-2, К-т 50. 

 26. Денежные средства в валюте, вложенные в  депозитные вклады, учитывают на счете: 
а) 58 «Финансовые вложения»; 
б) 55 «Специальные счета в банках»; 
в) 52 «Валютные счета»; 
г) 51 «Расчетыне счета».  
 27. Как должна поступить организация в части неиспользованных средств в аккредитивах после восстановления их 
банком? Бухгалтер должен сделать запись: 
а) Д-т  55, субсчет 1 «Аккредитивы», К-т 51 «Расчетные счета».  
б) Д-т  51 «Расчетные счета», К-т 55, субсчет 1 «Аккредитивы». 
в) Д-т  91 «Прочие доходы и расходы», К-т 55, субсчет 1 «Аккредитивы». 
г) Д-т 57 «Переводы в пути», К-т 55, субсчет 1 «Аккредитивы». 
 28. Как ведется аналитический учет по субсчету 55-2 «Чековые книжки»? 



 

 

а) по каждому чекодержателю; 
б) аналитический учет по указанному субсчету не ведется; 
в) по каждой полученной чековой книжке; 
г)  по каждому чеку.  
 29. Организацией переведены с расчетного счета денежные средства структурному подразделению, выделенному на 
отдельный баланс: 
а) Д-т 51, К-т 79; 
б) Д-т 76, К-т 51; 
в) Д-т 79, К-т 51; 
г) Д-т 66, К-т 51. 

 30. Отрицательный результат от продажи иностранной валюты отражается на счете: 
а)  91 «Прочие доходы и расходы»; 
б) 90 «Продажи»; 
в) 99 «Прибыли и убытки». 
 

 
Контрольные тесты по теме 3. 

Бухгалтерский учет финансовых вложений 
 

 1. Для предварительного учета фактических затрат по приобретению ценных бумаг используют счет: 
а) 91; 
б) 08; 
в) 58; 
г) 10. 
 2.  Дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки прав требования, учитывается на счете: 
а) 58; 
б) 66; 
в) 73; 
г) 67. 



 

 

 3. На сумму выручки от продажи ценных бумаг составляется бухгалтерская проводка: 
а) Д-т 91-2, К-т 58; 
б) Д-т 62, К-т 91-1; 
в) Д-т 62, К-т 90-2; 
г) Д-т 91/9, К-т 99. 

 4. Создание в установленном порядке резервов под обесценение финансовых вложений производится: 
а) Д-т 99, К-т 59; 
б) Д-т 58, К-т 91-1; 
в) Д-т 98, К-т 91-1; 
г) Д-т 91-2, К-т 59. 
 5. Финансовые вложения, по которым определяется их текущая рыночная стоимость  (I группы) учитываются в балансе: 
 а) по первоначальной стоимости; 
 б) за вычетом резерва под обесценение финансовых вложений; 
 в) по средней первоначальной стоимости; 
 г) по последней рыночной оценке. 
 6. Какие из объектов финансовых вложений не учитываются на счете 58: 
 а) дебиторская задолженность, приобретенная по уступке прав требования; 
 б) депозитные вклады; 
 в) вклады в уставные капиталы других организаций; 
 г) инвестиции в ценные бумаги. 
 7.  Дооценка ценных бумаг  (I группы) учитывается: 
а) Д-т 91-2, К-т 59; 
б) Д-т 58, К-т 91-1; 
в) Д-т 59, К-т 91-1; 
г) Д-т 08, К-т 83. 
 8. При выдаче займа другой организации  в безналичном порядке: 
 а) Д-т 55, К-т 51; 
 б) Д-т 51, К-т 66; 
 в) Д-т 73, К-т 50; 



 

 

 г) Д-т 58, К-т 51. 
 9. При начислении доходов от участия  в других организациях составляется бухгалтерская проводка: 
а) Д-т 75-2, К-т 91-1; 
б) Д-т 73-1, К-т 98; 
в) Д-т 76-3, К-т 91-1; 
г) Д-т 76-3, К-т 99. 
  10. Расходы,  связанные с обслуживанием финансовых вложений (например, оплата услуг депозитария за их хранение) 
признаются: 
а) расходами по обычной деятельности; 
б) операционными расходами; 
в) внереализационными расходами; 
г) расходами будущих периодов. 

 
 

Контрольные тесты по теме 4.  
Бухгалтерский учет  долгосрочных инвестиций 

 
 1. Вложения во внеоборотные активы – это: 
а) финансовые вложения; 
б) капитальные вложения; 
в) доходные вложения; 
г) текущие расходы организации. 
  2. Затраты по строительству объектов основных средств хозяйственным способом отражаются по дебету счета 08 
«Вложения во внеоборотные активы», субсчет «Строительство объектов основных средств», и кредиту счета: 
а)  23 «Вспомогательные производства»; 
б)  60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»; 
в)  20 «Основные производства». 
 3. Учет договоров на капитальное строительство регулируется: 
а) ПБУ 1/98; 



 

 

б) ПБУ 2/94; 
в) ПБУ 15/01; 
г) ПБУ 18/02. 
 4. На каком счете учитываются затраты на реконструкцию и модернизацию основных средств: 
а) 01; 
б) 08; 
в) 25; 
г) 97. 
 5. Передача в монтаж оборудования отражается в учете записью: 

а) Дт сч. 08 Кт сч. 60; 
б) Дт сч. 08 Кт сч. 07 
в) Дт сч. 07 Кт сч. 60 
г) Д-т сч. 01, К-т 08. 

  6. Затраты на модернизацию и реконструкцию основных средств после их окончания: 
а) относят на резервный капитал; 
б) относят на увеличение первоначальной стоимости объекта; 
в)  относят на увеличение уставного капитала. 

 7. Списание недостач ценностей, выявленных инвентаризацией объектов строительства, отражается в учете записью: 
а) Дт сч. 94 Кт сч. 08; 
б) Дт сч. 94 Кт сч. 07; 
в) Дт сч. 94 Кт сч. 10; 
г) Д-т 99, К-т 08. 

 8. Оборудование к установке, внесенное учредителями в счет вклада в уставный капитал, отражается в учете: 
а) Д-т  07, К-т  75; 
б) Д-т  08, К-т  75; Д-т 07, К-т 08;  
 в) Д-т 08, К-т 75; Д-т 01, К-т 08. 

 9. Вклады учредителей в уставный капитал основными средствами оформляют бухгалтерской записью: 
а) Д-т сч. 08, К-т сч. 75; 
б) Д-т сч. 01,   К-т сч. 80; 



 

 

в) Д-т сч. 01,  К-т сч. 75. 
 10. Фактическая себестоимость законченных вложений во внеоборотные активы представляет собой: 
а) восстановительную стоимость объекта; 
б) инвентарную стоимость объекта; 
в) балансовую стоимость объекта; 
г) рыночную стоимость объекта; 
д) остаточную стоимость объекта. 
 11. В случае выполнения застройщиком подрядных работ собственными силами в бухгалтерском учете отражаются: 
а) затраты, предусмотренные сметой; 
б) фактически произведенные затраты; 
в) фактические затраты, за исключением расходов по содержанию подразделений, занятых организацией строительства. 

 
 
 
 

Контрольные тесты по теме 5. 
Бухгалтерский учет  основных средств 

 
 1. Основные средства принимаются к учету по: 
а)  инвентарной стоимости; 
б) остаточной стоимости; 
в) первоначальной стоимости; 
г) рыночной стоимости. 
     2. Единицей бухгалтерского учета основных средств является: 
а) инвентарный объект; 
б) инвентарный номер; 
в) номенклатурный номер; 
г) партия.  

3. Сумма дооценки  основных средств относится: 



 

 

а) в кредит счета 14; 
б) в кредит счета 83; 
в) в кредит счета 91; 
г) на счет 99. 

 4. Стоимость имущества, приобретаемого для сдачи в прокат, в лизинг бухгалтерском балансе отражается по статье: 
а)  «Основные средства»; 
б)  «Запасы»; 
в)  «Доходные вложения в  материальные ценности»; 
г)  «Долгосрочные финансовые вложения». 

 5.  По каким объектам основных средств амортизация не начисляется: 
а)  оборудованию; 
б)  зданиям и сооружения; 
в)  земельным участкам и объектам природопользования; 
г)  вычислительной технике. 
   6. Принято к учету оборудование по результатам инвентаризации: 
а) Д-т 99, К-т 07; 
б) Д-т 01, К-т 98; 
в) Д-т 01, К-т 91/1; 
г) Д-т 90/2, К-т 07. 
  7. Арендованные основные средства, находящиеся за пределами РФ, отражаются в учете: 
а) на счете 001 обособленно; 
б) в учете не отражаются; 
в) на счете 01 обособленно. 

  8.  Стоимость основных средств не может быть изменена в случае их: 
а) реконструкции; 
б) достройки; 
в) капитального ремонта; 
г) дооборудования. 
  9. На каком счете учитываются доходы и расходы от продажи (ликвидации) объектов основных средств: 



 

 

а) 90 «Продажи»; 
б) 91 «Прочие доходы и расходы»; 
в) 08 «Вложения во внеоборотные активы»; 
г) 02 «Амортизация основных средств». 
          10. При каком способе начисления амортизации  сумма амортизационных отчислений рассчитывается исходя из остаточной 
стоимости основных средств: 
а) линейном способе; 
б) способе уменьшаемого остатка; 
в) по сумме чисел лет срока полезного использования; 
г) при способе списания стоимости пропорционально объему выпуска продукции (работ, услуг). 
 11. Результаты переоценки основных средств, проведенной до начала отчетного года, подлежат отражению: 
а) в бухгалтерском учете в январе месяце и учитываются  в бухгалтерской отчетности при формировании данных на начало 
отчетного года; 
б) в бухгалтерском учете в декабре месяце и учитываются при формировании данных на конец отчетного года; 
в) в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности при формировании данных на дату переоценки. 
 12.  Если после дооценки ОС произошла их уценка  в бухгалтерском учете составляются следующие проводки:  
а) Д-т 01, К-т 91-1; Д-т 91-2, К-т 02; 
б) Д-т 83, К-т 01; Д-т 84, К-т 01; Д-т 02, К-т 83, Д-т 02, К-т 84; 
в) Д-т 84, К-т 01; Д-т 02, К-т 84; 
г) Д-т 01, К-т 83, Д-т 83, К-т 02. 
 13. На какой счет принимается к учету оборудование, не требующее монтажа: 
а) на счет 03 «Доходные вложения в материальные ценности»; 
б) на счет 07 «Оборудование к установке»; 
в) На счет 01 «Основные средства»; 
г) на счет 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей».  
 14. С какого времени организация должна начислять амортизацию по поступившим основным средствам: 
а) С даты принятия объекта основных средств к бухгалтерскому учету. 
б) С первого числа месяца, следующего за месяцем постановки на учет или вводом в эксплуатацию. 
в) С даты передачи объекта основных средств в эксплуатацию. 



 

 

г) По усмотрению руководителя организации. 
 15. В учете фактические расходы на ремонт основных средств в течение отчетного периода, если организация не 
формирует резерв на эти цели, учитывается: 
а) Д-т  97, К-т счетов учета произведенных затрат (10, 70, 69 …); 
б) Д-т 23 (25, 20 и т.п.), К-т счетов учета произведенных затрат (10, 70, 69 …); 
в) Д-т 08,  К-т счетов учета произведенных затрат (10, 70, 69 …); 
г) Д-т  29,  К-т счетов учета произведенных затрат (10, 70, 69 …). 
 16. Кто учитывается на балансе имущество, переданное в текущую аренду: 
а) арендатор; 
б) арендодатель; 
в) либо арендатор, либо арендодатель. 
 17. На каком счете арендодатель учитывает доход (арендную плату), если предоставление имущества в аренду является 
обычным видом деятельности: 
а) 99; 
б) 98; 
в) 90; 
г) 91. 
 18. Какой бухгалтерской проводкой начисляется амортизация по сданному в аренду имуществу, если аренда для 
арендодателя не является предметом деятельности: 
а) Д-т 20 (23, 25, 26, 44, 29), К-т 02; 
б) Д-т 91-2, К-т 02; 
в) Д-т 97, К-т 02; 
Д-т 99, К-т 02. 
 19. Если арендная плата выплачивается арендатором разовым платежом (единовременно), то в учете арендодателя 
начисление дохода учитывается: 
а) Д-т 76, субсчет «Расчеты по арендной плате», К-т 90 -1; 
б) Д-т 76, субсчет «Расчеты по арендной плате», К-т 91-1; 
в) Д-т 76, субсчет «Расчеты по арендной плате», К-т 98; 
г) Д-т 97, К-т 76, субсчет «Расчеты по арендной плате». 



 

 

 20. Облагается ли выручка от предоставления услуг по сдаче имущества в аренду налогом на добавленную стоимость? 
а) да; 
б) нет; 
в) в зависимости от принятой учетной политики по налогообложению. 
 21. Списана недоамортизированная стоимость объекта основных средств в случае пожара: 
а) Д-т 76-3, К-т 01, субсчет «Выбытие основных средств; 
б) Д-т 91-2, К-т 01, субсчет «Выбытие основных средств; 
в) Д-т 83, К-т 01, субсчет «Выбытие основных средств; 
г) Д-т 99, К-т 01, субсчет «Выбытие основных средств.  

  22. По основным средствам некоммерческих организаций амортизация начисляется: 
а) на счете 02 обособленно; 
б) на счете 010; 
в) не начисляется. 
 23. При  лизинге имущетсва в расчетах  амортизационных отчислений по основным средствам применяется коэффициент 
ускорения: 
а) не выше 2; 
б) не выше 3; 
в) 3; 
г) 0,5. 
 24. Основные средства могут отражаться в составе оборотных активов: 
а) никогда; 

б) если стоимость ОС не более 20 000 руб. за единицу; 
в) если стоимость ОС не более 10 000 руб. за единицу; 
г) в пределах лимита, установленного в учетной политике организации, но не более 20 000 руб. за единицу. 

 25. Объекты недвижимости, по которым закончены капитальные вложения, оформлены первичные документы по приемке-
сдаче, переданы документы на государственную регистрацию и фактически эксплуатируемые: 
а) Принимаются к бухгалтерскому учету в качестве основных средств с выделением отдельного субсчета к счету учета основных 
средств. 



 

 

б) Допускается принимать к бухгалтерскому учету в качестве основных средств с выделением отдельного субсчета к счету учета 
основных средств. 
в) Данный вопрос нормативными документами по бухгалтерскому учету не регулируется.   
 26. Учет затрат на ремонт арендованных основных средств допускается вести: 
а)  на счете 08; 
б) на счете 98;  
в) на счете 97; 
г) на счете 91. 
 
 

Контрольные тесты по теме 6.  
Бухгалтерский учет нематериальных активов 

 
 1. К нематериальным активам относятся следующие объекты учета: 

а) отдельные квартиры в объектах жилого фонда; 
б) деловые качества персонала организации; 
в) организационные расходы, внесенные учредителями в качестве вклада в уставный капитал; 
г) приобретенные компьютерные программы. 
 2. В какой оценке  принимают к учету нематериальные активы, полученные  в счет вклада в уставный капитал: 

а) по восстановленной стоимости; 
б) по остаточной стоимости; 
в) по согласованной стоимости (договорной цене); 
г) по рыночным ценам, действующим на момент передачи. 

 3. Если по объектам нематериальных активов невозможно установить срок полезного использования, нормы 
амортизационных отчислений в бухгалтерском учете устанавливаются на: 
а) 10 лет, но не более срока деятельности организации; 
б) 20 лет, но не более строка деятельности организации; 
в) по таким объектам амортизация не начисляется. 

    4. Отрицательная деловая репутация учитывается на счете: 



 

 

а) 04 «Нематериальные активы»; 
б) 98 «Доходы будущих периодов»; 
в) 83 «Уставный капитал»; 
г) 05 «Амортизация нематериальных активов». 

 5. Амортизация нематериальных активов, используемых в процессе осуществления уставной деятельности, относится на: 
а) себестоимость продукции; 
б) финансовый результат; 
в)  резервный капитал; 
г) уставный капитал. 

 6. Безвозмездная передача нематериальных активов отражается в бухгалтерском учете: 
а) Д-т 05,  К-т  04;    Д-т  26,  К-т  04; 
б)  Д-т 91,  К-т 04;      Д-т  05,  К-т 91; 
в)  Д-т 05,  К-т 04;      Д-т  91,  К-т 04. 
 7. При выбытии нематериальных активов суммы начисленной по ним амортизации списываются со счета 05 в кредит счета: 

а) 04  «Нематериальные активы»; 
б) 91  «Прочие доходы и расходы»; 
в) 99  «Прибыли и убытки». 

 8.  Укажите правильную бухгалтерскую запись по списанию части положительной деловой репутации организации: 
а) Д-т сч. 20, 25 и др., К-т сч. 05; 
б) Д-т сч. 20, 26 и др., К-т сч. 02; 
в) Д-т сч. 20,26 и др., К-т сч. 04; 
г) Д-т сч. 91-2, К-т сч. 05.  
 9. Какой способ начисления амортизации не предусмотрен законодательством в отношении нематериальных активов: 
а) линейный способ; 
б) способ уменьшаемого остатка; 
в) списание  стоимости по сумме чисел лет срока полезного использования; 
г) списание стоимости пропорционально объему продукции.  
 10. Какой бухгалтерской проводкой отражается приобретение у поставщиков объектов нематериальных активов: 
а) Д-т 08-4, К-т 60; 



 

 

б) Д-т 08-5, К-т 60; 
в) Д-т 04, К-т 08; 
г) Д-т 04, К-т 60. 
 11. Как исчисляется стоимость деловой репутации организации (цены фирмы): 
а) в сумме кредиторской задолженности перед поставщиками и подрядчиками на дату приобретения имущественного комплекса; 
б) в сумме разницы между стоимостью активов и обязательств фирмы; 
в) в виде разницы между покупной ценой имущественного комплекса и стоимостью его  активов и обязательств; 
г)  в виде разницв между стоимостью активов организации и ее собственным капиталом. 
 12. Амортизационные отчисления по организационным расходам производятся: 
а) способом уменьшаемого остатка; 
б) путем равномерного уменьшения первоначальной стоимости в течение двадцати лет; 
в) способом списания стоимости пропорционально объему продукции. 
 13. Информация о  расходах на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы отражается 
в учете на счете: 
а) 20 «Основные производства»; 
б) 08»Вложения во внеоборотные активы»; 
в) 29 «Обслуживающие производства и хозяйства»; 
г) 97 «Расходы будущих периодов». 
 14. Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы, которые не дали 
положительного результата, признаются: 
а) внереализационными расходами; 
б) операционными расходами; 
в) убытком отчетного периода; 
г) расходами по обычной деятельности. 
 15. Списание расходов по каждой выполненной научно-исследовательской,  опытно-конструкторской, технологической 
работе производится одним из следующих способов: 
а) линейным способом или способом уменьшающего остатка в течение 3 лет;  
б) линейным способом и способом списания расходов пропорционально объему продукции (работ, услуг) в течение срока не 
более 5  лет; 



 

 

в) способом списания расходов пропорционально объему продукции (работ, услуг) в течение срока не более 5  лет; 
г) всеми способами, предусмотренными для нематериальных активов. 
 16. После утверждения годового отчета выявлена излишне начисленная (на отдельном счете) сумма амортизации по 
нематериальным активам. Производится запись: 
а) Д-т 05, К-т 84; 
б) Д-т 05, К-т 20; 
в) Д-т 05, К-т 91-1; 
г) Д-т 05, К-т 99. 
 17. Какая бухгалтерская проводка соответствует начислению амортизации по нематериальным активам, используемым в 
процессе освоения новых видов производств?  

а) Д-т 20, К-т 05 (04); 
б) Д-т 46, К-т 05 (04) ; 
в) Д-т 97, К-т 05 (04); 
г) Д-т 29, К-т 05 (04). 
 18. Списана сумма амортизации нематериальных активов по факту их безвозмездной передачи: 
а) Д-т 05, К-т 91-1; 
б) Д-т 05, К-т 04; 
в) Д-т 97, К-т 05; 
в) Д-т 05, К-т 98. 
 19. Где указывается причина выбытия соответствующего объекта нематериальных активов ? 
а) В бухгалтерской справке. 
б) В журнале-ордере № 13. 
в) В карточке учета нематериальных активов (ф. № НМА-1). 
г) В бухгалтерской справке или в ж/о № 13,  в соотвествии с учетной политикой. 
 20. Принятая к учету разница между договорной и балансовой (остаточной) стоимостью патента на изобретение, 
переданного в качестве вклада в уствный капитал другой организации, учитывается как: 
а) Чистая прибыль или чистый убыток. 
б) Доходы или расходы от обычной деятельности. 
в) Прочие доходы или расходы. 



 

 

  
 

Контрольные тесты по теме 7. 
Бухгалтерский учет материалов  

 
 1. При синтетическом учете материалов по фактической себестоимости поступление материалов оформляется 
бухгалтерской записью: 
а) Д-т 10 «Материалы»,  К-т 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»; 
б) Д-т 10 «Материалы», К-т 16 «Отклонения в стоимости материальных ценностей»; 
в) Д-т 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей», К-т 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»; Д-т 10 
«Материалы», К-т 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей». 
 2. Начисление заработной платы работникам, занятым на погрузо-разгрузочных работах приобретенных запчастей, 
отражается:   
а) Д-т 07, 10, К-т 70;    
б) Д-т 10, 15, К-т 70; 
в) Д-т 20, 23, 25, К-т 70;  
г) Д-т 44, К-т 70. 
 3. В коммерческой организации излишки материалов, выявленных при инвентаризации, учитываются следующими 
записями: 
а) Д-т 10, К-т 91-1; 
б) Д-т 10, К-т 90-1; 
в) Д-т 10, К-т 99; 
г) Д-т 10, К-т 84. 
 4. Материалы, принятые в переработку (давальческое сырье), учитываются: 
а) на балансовом счете 10; 
б) на забалансовом счете 003; 
в) по решению организации: на балансовом или забалансовом счете. 
 5. Расходы, связанные с продажей материалов учитываются как: 
а) операционные расходы; 



 

 

б) внереализационные расходы; 
в) расходы от обычной деятельности; 
г) операционные доходы.  
  6. Недостача  материалов, выявленная при инвентаризации (если виновник не установлен или во взыскании отказано 
судом) списывается: 
а) Д-т 91 «Прочие доходы и расходы»,  К-т 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей»;   
б) Д-т 99 «Прибыли и убытки», К-т 94  «Недостачи и потери от порчи ценностей»;  ; 
в) Д-т 26 «Общехозяйственные расходы», К-т 43 «Готовая продукция»; 
г) Д-т 20 «Основное производство», К-т 10 «Материалы». 
 7. Материалы, израсходованные на ликвидацию последствий стихийного бедствия, списывают на счет: 

а) 91 «Прочие доходы и расходы»; 
б) 99 «Прибыли и убытки»; 
в) 26 «Общехозяйственные расходы»; 

г) 84 «Нераспределенная прибыль («Непокрытый убыток»)». 
 8. При отпуске топлива в  цеха  основного производства составляется бухгалтерская запись: 
 а) Д-т сч. 25,  К-т сч. 10;   
 б) Д-т сч. 23,  К-т сч. 08; 
 в) Д-т сч. 20,  К-т сч. 10;  
 г) Д-т сч. 20,  К-т сч. 41.    
 9. Учет транспортно-заготовительных расходов ведется на счетах; 
  а) 08; 
  б) 03; 
  в) 10 или 16; 
  г) 15.  
 10.  Приобретен хозяйственный инвентарь стоимостью 15 000 руб. за единицу и сроком службы 6 месяцев. Его принятие к 
учету отражается следующим образом: 
 а) Д-т сч. 08,    К-т сч. 60; 
 б) Д-т сч. 01,    К-т сч. 60; 
 в) Д-т сч. 10,    К-т сч. 60; 



 

 

 г) Д-т сч. 41,    К-т сч. 60. 
 11. Списание отклонений в стоимости материалов учитывается проводками: 
 а) Д-т 20, 23, 25, 26, К-т 15; 
 б) Д-т 20, 23, 25, 26, К-т 16; 
 в) Д-т 20, 23, 25, 26, К-т 10; 
 г) Д-т 20, 23, 25, 26, К-т 02. 
 12. При списании недостачи материалов на виновное лицо составляется запись: 
 а) Д-т 70, К-т 94; 
 б) Д-т 71, К-т 94; 
 в) Д-т 73, К-т 94; 
 г) Д-т 10, К-т 91-1. 
 13.  Использование материалов для упаковки готовой продукции учитывается в дебете счета: 
 а) 44; 
 б) 41; 
 в) 15; 
 г) 08. 
 14.   Суммы технологических потерь учитываются: 
а) Д-т 20,   К-т 10; 
б) Д-т 08,   К-т 10; 
в) Д-т 44,   К-т 10; 
г) Д-т 91-2, К-т 10. 
 15. За счет средств целевого финансирования коммерческая организация приобрела материалы. Их использование для 
производственных нужд организации отражается записью: 
а) Д-т 83, К-т  10;  Д-т 86, К-т 83; 
б)  Д-т 86, К-т 10;   
в) Д-т 86, К-т 98; 
г) Д-т 20, К-т 10. 
 16.  Укажите сопроводительные документы поставщика на поступившие материально-производственные запасы: 
а) спецификации; 



 

 

б) сертификаты; 
в) счета-фактуры, спецификации, сертификаты и платежные требования; 
г) спецификации, сертификаты, качественные удостверения и др. 
 17.  На какой срок выдается доверенность для получения материалов: 
а) на  три дня; 
б) на 5 дней; 
в) как правило, на 15 дней, а при получении материалов в порядке плановых платежей может быть выдана на календарный месяц; 
г) не более чем на один месяц независимо от варианта получения материалов.  
 18. Приняты к учету материалы, полученные от разборки временных сооружений. 
а) Д-т 10, К-т 91-1; 
б) Д-т 10, К-т 29; 
в) Д-т 10, К-т 23; 
г) Д-т 10, К-т 99. 
 19. Организацией безвозмездно получены материалы: 
а) Д-т 10, К-т 91-1; 
б) Д-т 10, К-т 98-2; 
в) Д-т 10, К-т 99; 
г) Д-т 10, К-т 84. 
 20. Каким документом оформляется отпуск материалов на сторону? 
а) Лимитно-заборной картой. 
б) Требованием-накладной. 
в) Актом на отпуск материалов. 
г) Накладной на отпуск материалов на сторону. 
 21. В течение отчетного года по каждой однородной группе (виду) материалов применяется: 
а) Не менее двух способов оценки. 
б) Один способ оценки. 
в) Несколько методов оценки, исходя из учетной политике организации. 
г) Не более двух способов оценки. 
 22. Какие методы оценки материалов используются при их отпуске в производство ? 



 

 

а) По себестоимости каждой единицы  и средней себестоимости; 
б) По себестоимости первых по времени приобретения материалов (метод ФИФО); 
в) По себестоимости последних по времени приобретения материалов (метод ЛИФО); 
г)  Любым из вышеперечисленных способов. 
 23. При отсутствии общезаводских складов в организации учет движения материально-производственных запасов в 
цеховых складах (кладовых) ведется: 
а) В карточках учета материалов (ф. № М-17). 
б) В лимитно-заборных картах (ф. № М-8). 
в) В Ведомости № 11 «Движение материальных ценностей (по учетным ценам)». 
г) В карточках учета материалов (ф. № М-17) или в лимитно-заборных картах (ф. № М-8) в зависимости от номенклатуры 
перемещаемых материально-производственных запасов. 
 24. Применение одного из способов по группе (виду) материалов осуществляется: 
а) Исходя из графика ритмичности выпуска продукции, утвержденного главным технологом организации. 
б) Исходя из допущения последовательности применения учетной политики. 
в) С учетом объема материально-производственных запасов на складе в отчетном периоде. 
г) С учетом соблюдения условий, предусмотренных в п.1 – 2 данного теста. 
 25. Списаны материалы на создание рекламы: 
а) Д-т 26, К-т 10; 
б) Д-т 91-2, К-т 10; 
в) Д-т 44, К-т 10; 
г) Д-т 44, К-т 15. 
 
 

Контрольные тесты по теме 8. 
Бухгалтерский учет расчетных операций 

 
 1. Расчеты с дебиторами и кредиторами отражаются в бухгалтерской отчетности организации: 

а) в суммах, указанных в последних актах сверки с дебиторами и кредиторами; 
б) в суммах, скорректированных на ставку рефинансирования ЦБ РФ на дату составления бухгалтерской отчетности; 



 

 

в) в суммах, вытекающих из бухгалтерских записей и признаваемых ею правильными. 
 2. Организация заключила договор мены. При этом условие перехода права собственности на товар не оговорено. Товар 
получен до отгрузки своего товара. Как правильно отразить на счетах бухгалтерского учета поступление товара: 
а) Д-т 41,  К-т 60;   Д-т 19,  К-т 60; 
б) Д-002. 
 3. При использовании какого вида франко-цены коммерческие расходы поставщика будут минимальны: 
а) франко-склад покупателя; 
б) коммерческие расходы не зависят от франко-цены; 
в) франко-склад поставщика. 
 4. Уплачен с расчетного счета штраф за нарушение условий договора купли-продажи. Составьте проводку. 
а)  Д-т  90,    К-т  51; 
б)  Д-т  99,    К-т  51; 
в)  Д-т  91,     К-т  51. 

 5. Списание командировочных расходов с подотчетных лиц учитывается: 
а) Д-т 10 (15) , К-т 71; 
б) Д-т 50, К-т 71; 
в) Д-т 25 (26), К-т 71; 
г) Д-т 981-2, К-т 71. 
 6. Списание кредиторской задолженности перед поставщиками с истекшим сроком исковой давности отражаются записями 
на счетах бухгалтерского учета: 
а) Д –т  60,  К-т 90-1;     Д-т  90-3,   К-т 68; 
б) Д –т  62,  К 91-1;     Д-т  91-2,   К-т 68; 
в) Д – т  91-2,  К-т 60;    Д-т 19,     К-т  60 
г) Д – т 60,  К 91-1;      Д –т 91-2,  К-т  19. 
 7. Просроченной считается задолженность: 
а) срок погашения которой по условиям договора только что наступил; 
б) срок погашения которой по условиям договора не наступил, либо пролонгирован в установленном порядке; 
в) срок погашения которой по условиям договора истек. 

 8. Кредиторская задолженность это: 



 

 

а) Ожидаемые экономические выгоды. 
б) Задолженность по налогам и сборам. 
в) Задолженность подотчетных лиц по авансам. 
г)  Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал. 
 9. Расчеты наличными между юридическими лицами  производятся в пределах: 
а) До 10 тыс. рублей по каждой сделке; 
б) До 30 тыс. рублей по каждой сделке; 
в) До 50 тыс. рублей по каждой сделке; 
г) До 60 тыс. рублей по каждой сделке. 
 10. Укажите виды аккредитивом, открываемые банками. 
а) Покрытые и непокрытые, отзывные и безотзывные; 
б) Покрытые и непокрытые, отзывные и безотзывные, возобновляемые; 
в) Покрытые и непокрытые, отзывные и безотзывные, возобновляемые, именные; 
г) Только покрытые и безотзывные. 
 11. Расчеты посредством платежных требований могут осуществляться: 
а) Без предъявления акцепта, только если это предусмотрено законодательством РФ; 
б) С предварительным акцептом; 
в) Без предварительного акцепта, если это предусмотрено сторонами по основному договору; 
г) С предварительным акцептом и без акцепта плательщика при условии, что эта процедура установлена законодательством и 
предусмотрена участниками сделки, а банку ими предоставлено право на ее проведение без распоряжения плательщика. 
 12. Организацией создан резерв по сомнительным долгам: 
а) Д-т 91, К-т 63; 
б) Д-т 20, К-т 63; 
в) Д-т 99; К-т 63; 
г) Д-т 84; К-т 63.  
 13.   Дебиторская задолженность это: 
а) Расходы организации, связанные с уменьшением экономических выгод. 
б) Задолженность организаций перед государственными органами. 
в) Задолженность покупателей  (заказчиков) за проданную им продукцию (работы, услуги). 



 

 

г) Текущие обязательства организаций. 
 14.  Пени за просрочку платежа налогов в бюджет, относится на счет: 
а)  91 «Прочие доходы и расходы»; 
б)  84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)»; 
в)  99 «Прибыли и убытки». 
 15. Определите, какие из нижеприведенных налогов включаются в себестоимость выпущенной продукции (работ, услуг). 
а) Налог на добавленную стоимость. 
б) Акцизы. 
в) Налог на имущество. 
г) Транспортный налог. 
 16. Какие налоги относят на финансовые результаты организации ? 
а) Налог на прибыль. 
б) Налог на доходы физических лиц. 
в) Налог на добавленную стоимость. 
г) Земельный налог. 
 17.  Какой бухгалтерской проводкой начисляется сумма налога на имущество организации ? 
а) Д-т 99, К-т  68; 
б) Д-т 91-2, К-т 68; 
в) Д-т 26, К-т 68; 
г) Д-т 90-3, К-т 68. 
 18.  Какие записи составляются при удержании налога на доходы с физических лиц  с дивидендов (доходов), полученных 
от участия в капитале  организации: 
а) Д-т 70, К-т 68; 
б) Д-т 69, К-т 70, 75-2; 
в) Д-т 70, 75 -2, К-т 68; 
г) Д-т 76-3, К-т 68. 
 19. Отложенные налоговые активы равняются величине, определяемой как произведение: 
а) налогооблагаемых временных разниц на ставку налога на прибыль 
б) вычитаемых временных разниц на ставку налога на прибыль 



 

 

в) постоянных разниц на ставку налога на прибыль 
 20. Сумму начисленного условного дохода по налогу на прибыль определяют бухгалтерской записью: 
а) Д-т сч. 68 «Расчеты по налогам и сборам»,  К-т сч. 99 «Прибыли и убытки»; 
б) Д-т сч. 68 «Расчеты по налогам и сборам», К-т сч. 84 «Непокрытый убыток»; 
в) Д-т сч. 99 «Прибыли и убытки», К-т сч. 68 «Расчеты по налогам и сборам». 
 21. Сумма амортизационных отчислений по объекту основных средств в бухгалтерском учете за отчетный период 
составляет 20000 руб., а для целей налогообложения – 30000 руб. Разница приводит к образованию: 
а) постоянного налогового обязательства; 
б) отложенного налогового обязательства; 
в) отложенного налогового актива.  
 22. Под временными разницами понимаются: 
а) доходы и расходы, формирующие бухгалтерскую прибыль (убыток) в одном отчетном периоде, а налоговую базу по налогу на 
прибыль в другом; 
б) разницы между доходами отчетного периода и расходами прошлых периодов; 
в) разницы между суммами авансовых платежей налога на прибыль и суммой налога на прибыль, исчисленную по окончании 
отчетного периода. 
 23. Сумма  постоянного налогового обязательства учитывается: 
а) Д-т 68, К-т 99; 
б) Д-т 99, К-т 68; 
в) Д-т 09, К-т 68;  
г) Д-т 68, К-т 77.  
 24. Уменьшение отложенных налоговых обязательств оформляют бухгалтерской записью: 
а) Д-т 77 «Отложенные налоговые обязательства»,  К-т 68 «Расчеты по налогам и сборам»; 
б) Д-т 68 «Расчеты по налогам и сборам», К-т 77 «Отложенные налоговые обязательства»; 
в) Д-т 77 «Отложенные налоговые обязательства»,  К-т 99 «Прибыли и убытки». 

 25. Безнадежная к получению дебиторская задолженность отражается в учете записями: 
а) Д-т  76 -2 «Расчеты по претензиям», К-т 60; 
б) Д-т 84, субсчет «Непокрытый убыток», К-т 62, 76; 
в) Д-т  91 – 2 (63), К-т 62, 76; 



 

 

г) Д-т 99, К-т 62. 
 
 

Контрольные тесты по теме 9. 
Бухгалтерский учет труда и его оплаты 

 
 1. Начисление заработной платы производственным рабочим: 
а) Д-т 91-2, К-т 70; 
б) Д-т 20, К-т 70; 
в) Д-т 70; К-т 50; 
г) Д-т 26, К-т 70.  
 2. Выдача денежных средств на зарплату со специального банковского счета отражается записью: 
а) Д-т 70, К-т 51; 
б) Д-т 20, К-т 70; 
в) Д-т 70, К-т 55; 
г) Д-т 70. К-т 50. 
 3. Учет депонированных сумм  отражается бухгалтерской проводкой: 
а)  Д-т 76-4, К-т 50; 
б)  Д-т 70, К-т 76-4; 
в)  Д-т 70, К-т 50; 
г)  Д-т 51, К-т 50. 
 4. Как отражается на счетах бухгалтерского учета начисление заработной платы работникам, осуществляющим 
ликвидацию последствий стихийных бедствий или пожаров? 
а) Д-т 96,   К-т 70; 
б) Д-т 99,   К-т 70; 
в) Д-т 84,   К-т 70; 
г) Д-т 91-2, К-т 70. 
 5.  Укажите перечень первичных документов по оплате труда рабочих-сдельщиков. 
а) табель учета использования рабочего времени, наряд на выполнение работ; 



 

 

б) табель учета рабочего времени и расчета заработной платы, бухгалтерские справки, акт о выполнении работ; 
в) наряд на сдельную работу, маршрутные листы (карты), рапорт о выработке, ведомость учета выработки; 
г) табель учета рабочего времени и расчета заработной платы, лицевой счет, табель учета использования рабочего времени, акт о 
приемке работ, выполненных по трудовому договору, заключенному на время выполнения определенной работы. 
 6. В каких типах производств применяются маршрутные листы? 
а) в простых; 
б) мелкосерийных; 
в) серийных, массовых; 
г) индивидуальных. 
 7. Укажите формы оплаты труда. 
а) основная и дополнительная; 
б) сдельная и основная; 
в) сдельная и дополнительная; 
г) сдельная, основная, дополнительная. 
 8. Основная заработная плата включает: 
а) сдельную и аккордную; 
б) сдельную, повременную и их разновидности; 
в) сдельную, повременную, аккордную и их разновидности. 
 9. Состав тарифной системы оплаты труда определяет: 
а) Тарифные ставки, тарифную сетку и тарифные коэффициенты. 
б) Тарифные ставки, тарифную сетку, нормы выработки. 
в) Тарифные ставки, тарифную сетку, нормы выработки. 
 10. На сумму начисленной заработной платы слесарю котельной завода за отчетный месяц бухгалтер составил следующую 
запись: 
а) Д-т 25 «Общественные расходы», К-т 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда». 
б) Д-т 29 «Обслуживание производства и хозяйства», К-т 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда». 
в) Д-т 26 «Общехозяйственные расходы», К-т 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда». 
г) Д-т 23 «Вспомогательные производства», К-т 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда». 
 11. Произведены удержания алиментов из заработной платы работника. 



 

 

а) Д-т 70, К-т 76 – 3; 
б) Д-т 70, К-т 76 – 4; 
в) Д-т 70, К-т  76-2; 
г) Д-т 70,  К-т 73 – 2.  
 12. Бухгалтерией в погашение задолженности по оплате труда перед персоналом перечислены денежные средства с 
расчетного счета с последующим получением их работниками по пластиковым картам. 
а) Д-т 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда», К-т 51 «Расчетные счета». 
б) Д-т 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда», К-т 76 «расчеты с разными дебиторами и кредиторами». 
в) Д-т 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда», К-т 57 «Переводы в пути». 
г) Д-т 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям», К-т 57 «Переводы в пути». 
 13. В каком размере оплачивается частичный брак по вине работника в соответствии с действующим законодательством. 
а) По пониженным расценкам в зависимости от степени годности продукции. 
б) В размере 50% среднего заработка. 
в) В размере 2/3 среднего заработка. 
г) Частичный брак по вине работника оплате не подлежит. 
 14. Оплата труда работников, занятых в сверхурочное время производится:  
а) С учетом соответствующих доплат, предусмотренных коллективным договором, трудовым договором, но не ниже 
установленных законами и иными нормативными правовыми актами. 
б) Производится в обычном порядке с учетом квалификации работника. Доплата может не производиться, а вместо ее по 
желанию работника ему может быть предоставлен другой день отдыха. 
в) С учетом оплаты за первый час работы в сверхурочное время в полуторном размере, а в последующие часы – в двойном 
размере. 
г) В двойном размере за каждый час, отработанный за пределами нормальной продолжительности рабочего времени. 
 15. Как производится оплата труда в выходные и нерабочие праздничные дни работникам, получающим месячный оклад? 
а) В таком же порядке, как и работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым ставкам. 
б) В полуторном размере независимо от условий, в которых производилась работа. 
в) В полуторном размере при условии, что работа производилась сверх месячной нормы. 



 

 

г) В размере не менее одинарной дневной или часовой ставки сверх оклада, если указанная работа осуществлялась в пределах 
месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной часовой или дневной ставки сверх оклада, если работа 
производилась сверх месячной нормы.  
 16. Может ли иметь  место компенсация сварочных работ отгулом? 
а) Да, если это предусмотрено в коллективном договоре. 
б) Нет. 
в) Да, если это предусмотрено в коллективном договоре или действующем законодательстве. 
г) Да, при наличии согласия руководителя организации. 
 17. Какова продолжительность ежегодно оплачиваемого отпуска, предоставляемого работнику в соответствии с трудовым 
законодательством? 
а) 21 календарный день. 
б) 24 календарных дня. 
в) 28 календарных дней. 
г) 30 календарных дней. 
 18. Составьте бухгалтерскую проводку на сумму созданного резерва на предстоящие отпуска: 
а) Д-т 28 «Брак в производстве», К-т 96 «Резервы предстоящих расходов». 
б) Д-т 86 «Целевое финансирование», К-т 96 «Резервы предстоящих расходов». 
в) Д-т 20 «Основное производство»,  К-т 96 «Резервы предстоящих расходов». 
г) Д-т 46 «Выполненные этапы по незавершенным работам», К-т 96 «Резервы предстоящих расходов». 
 19. Начислены отпускные главному бухгалтеру организации. 
а) Д-т 96,  К-т 70; 
б) Д-т 26,  К-т 70;  
в) Д-т 96, К-т 73;   
г) Д-т 20, К-т 73. 
 20. Выплачены отпускные главному бухгалтеру организации. 
а) Д-т 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»,  К-т 50 «Касса»; 
б) Д-т 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям», К-т 50 «Касса»; 
в) Д-т 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям», К-т 51 «Расчетные счета»; 
г) Д-т 73 «Расчеты с  разными дебиторами и кредиторами», К-т 50 «Касса». 



 

 

 21. Из заработной платы работника удержаны суммы в оплату товаров приобретенных в кредит.  
а) Д-т 70,  К-т 76;   
б) Д-т 76,  К-т 73;  
в) Д-т 73,  К-т 76;   
г) Д-т 70,  К-т  73.  
 22. Из заработной платы удержан налог на доходы с физических лиц: 
а) Д-т 70,  К-т 76;   
б) Д-т 76,  К-т 68;   
в) Д-т 70,  К-т 68;   
г) Д-т 68,  К-т  51.  
 23. Начислено пособие по временной нетрудоспособности: 
а) Д-т  70, К-т 76-4; 
б) Д-т  20 (23, 25, 26, 29, 44) , К-т 69; 
в) Д-т   68, К-т 70; 
г) Д-т   69, К-т 70. 
 24.  Начисление задолженности перед работниками организации по оплате труда путем выдачи в счет нее покупных 
товаров отражается на счетах бухгалтерского учета записью: 
а) Д-т сч. 62,   К-т сч. 90; 
б) Д-т сч. 70,    К-т сч. 41; 
в) Д-т сч. 70,    К-т сч. 90; 
 25. Отчисления органам социального страхования и обеспечения с заработной платы основных производственных рабочих 
учитываются: 
а) Д-т 70; К-т 69; 
б) Д-т 70, К-т 76; 
в) Д-т 20, К-т 69; 
г) Д-т 69, К-т 20. 

 
 
 



 

 

 
Контрольные тесты по теме 10. 

Бухгалтерский учет затрат на производство и калькулирование себестоимости  продукции  (работ,   услуг) 
 
 1. Раскройте сущность себестоимости продукции (работ, услуг) как экономической категории. 
а) Затраты в денежном выражении по созданию новых и совершенствованию применяемых технологий, используемых в 
процессе производства сырья материалов, трудовых и иных затрат по изготовлению продукции, выполнении работ (услуг). 
б) Затраты в денежном выражении по созданию новых и совершенствованию применяемых технологий, обслуживанию 
производственного процесса, обеспечению производства сырьем,  топливом, энергией, другими предметами и средствами труда. 
в) Стоимостная оценка предметов и средств труда, используемых в процессе создания новых и совершенствования применяемых 
технологий, обслуживания производственного процесса, связанного с выпуском продукции (работ, услуг). 
г) Стоимостная оценка используемых в процессе производства продукции природных ресурсов, сырья, материалов, топлива, 
энергии, основных средств, трудовых ресурсов, а также других затрат на ее производство и реализацию. 
 2. Фабрично-заводская (производственная) себестоимость это: 
а) Затраты структурных подразделений по изготовлению продукции. 
б) Затраты по изготовлению продукции на уровне предприятия. 
в) Затраты по изготовлению продукции, а также расходы по изучению конъюнктуры рынка. 
г) Затраты по изготовлению продукции, маркетинговые исследования, включая расходы на продажу.  
 3. Раскройте состав затрат в поэлементном разрезе по обычным видам деятельности. 
а) Затраты на продажу, материальные затраты. 
б) Материальные затраты и затраты на оплату труда. 
в) Амортизация основных средств, затраты на оплату труда, прочие затраты. 
г) Материальные затраты, затраты на оплату труда, отчисления на социальные нужды, амортизация, прочие затраты.  
 4. С какой целью группируются в текущем учете расходы по обычным видам деятельности в постатейном  разрезе? 
а) Для целей управления. 
б) С целью формирования однородности затрат, позволяющей использовать их более эффективно. 
в) С целью экономической группировки в разрезе отдельных производств. 
г) С целью организации оперативного контроля за использованием отдельных ресурсов по стадиям изготовления продукции. 
 5. Укажите перечень расходов в зависимости от объема производства. 



 

 

а) Постоянные текущие расходы и расходы будущих периодов, относящиеся к освоению новых видов продукции. 
б) Условно-постоянные и переменные. 
в) Производительные и условно-постоянные. 
г) В перечне признаков классификации затрат деление расходов организации по данному признаку не предусмотрено.  
 6. Каков перечень затрат в зависимости от их места в производственном процессе? 
а) Производственные и непроизводственные. 
б) Текущие прямые и комплексные. 
в) Текущие прямые и косвенные. 
г) Текущие прямые и накладные. 
 7. В чем сущность расходов будущих периодов? 
а) Это единовременные расходы, которые организация не может включить в состав текущих в силу их значительного размера, 
поскольку это приведет к резкому удорожанию и как следствие -  неконкурентоспособности. 
б) Это единовременные расходы, которые не могут быть включены в себестоимость продукции в полной сумме в отчетном 
периоде из-за незаконченности производственного процесса. 
в) Это единовременные расходы по продаже продукции, которая не полностью реализована в отчетном периоде. 
г) Это единовременные расходы, произведенные в одном отчетном периоде, но предназначенные для будущих отчетных 
периодов. 
 8. Аналитический учет по счету 20 «Основное производство» осуществляется: 
а) По объектам калькуляции. 
б) По видам затрат в зависимости от их однородности. 
в) По видам затрат и видам выпускаемой продукции. 
 г) В соответствии с требованиями, определенными в учетной политике организации, и сложившейся практике на данном участке 
бухгалтерии. 
 9. Какие виды калькуляций используются для целей управления? 
а) Плановая, нормативная, отчетная. 
б) Сметная, прогнозируемая, фактическая. 
в) Плановая, оптимальная, отчетная. 
г) Плановая, прогнозируемая, оптимальная, отчетная. 
 10. Чем обусловлено многообразие калькуляционных единиц в учетном процессе? 



 

 

а) Особенностями технологического процесса. 
б) Спецификой потребительских качеств производимой продукции, выполненных работ или оказанных услуг, характером 
технологического процесса и сложившейся организацией производства на конкретном предприятии. 
в) Отраслевой спецификой производства. 
г) Отраслевой спецификой производства и уровнем квалификации учетного персонала. 
 11. В бухгалтерском учете метод калькулирования означает: 
а) Организацию текущего контроля по исчислению фактической себестоимости продукции применительно к отраслевым 
особенностям производства. 
б) Исчисление фактических затрат в пределах отдельных объектов учета по каждому отдельному периоду.  
в) Организацию текущего контроля за исчислением фактической себестоимости продукции применительно к отраслевым 
особенностям производства по каждому отчетному периоду и отдельным объектам учета. 
г) Совокупность приемов документирования, позволяющих эффективно осуществлять контроль за процессом формирования 
текущих издержек в разрезе отдельных объектов учета и исчисления фактической себестоимости продукции. 
 12. В условиях применения попередельного метода учета затрат на производство и калькулирования себестоимости 
продукции издержки на ее изготовление формируются: 
а) По переделам. 
б) По видам однородных изделий, статьям калькуляции и переделам. 
в) По видам изделий в переделах каждого передела, представляющего законченную фазу обработки исходного продукта в виде 
соответствующего полуфабриката собственного производства. 
г) По видам изделий в переделах каждого передела (кроме последнего) и реализуемых – на сторону как комплектующие изделия. 
 13. В чем сущность метода «директ-костинг»? 
а) По своему содержанию предусматривает обобщение затрат на производство по полной себестоимости лишь по тем видам 
производимой продукции, которые конкурентоспособны на отдельных географических сегментах ее сбыта. 
б) По своей сущности аналогичен простому методу учета затрат на производство и предусматривает исчисление единицы 
изготовленной продукции путем деления общей суммы затрат на ее количество, выпущенной из производства. 
в) Разграничения в текущем учете затрат на постоянные и переменные. Первые принимаются к учету в пределах каждого 
наименования продукции, а вторые, как правило, общехозяйственного значения, списываются только на те из них, которые с 
принятием их к учету остаются рентабельными по этим наименованиям продукции. 



 

 

г) Данный метод учета затрат на производство не применяется в российской практике, а характерен для стран с развитой 
рыночной экономикой. 
 14. Сводный учет затрат на производство осуществляется: 
а) По полуфабрикатному варианту. 
б) По полуфабрикатному и простому вариантам. 
в) По бесполуфабрикатному варианту. 
г) По полуфабрикатному и бесполуфабрикатному варианту. 
 15. В чем сущность полуфабрикатного учета затрат на производство? 
а) Себестоимость исчисляется по каждому наименованию готовой продукции, а незавершенное производство оценивается в 
целом по организации. 
б) Себестоимость исчисляется как по завершенному технологическому процессу соответствующего наименования продукции, 
так и в разрезе полуфабрикатов, учитываемых на отдельной статье «Полуфабрикаты собственного производства». 
в) Затраты учитываются по местам их возникновения до выпуска продукции. 
г) Себестоимость исчисляется по каждому наименованию продукции; затраты учитываются по местам их возникновения до 
выпуска продукции, а незавершенное производство оценивается в целом по организации. 
 16. Какова сущность бесполуфабрикатного варианта попередельного метода учета затрат и калькулирования 
себестоимости продукции? 
а) Осуществляется оперативный контроль за движением полуфабрикатов в разрезе мест их производства без отражения 
результатов контроля в системном бухгалтерском учете. Себестоимость готовой продукции исчисляется в сумме фактических 
затрат цехов, принимавших участие в ее изготовлении. 
б) Прямые затраты в учете отражаются только по первому переделу с целью сопоставимости данных по сырью и материалам, 
поступившим в переработку из мест хранения. В последующем осуществляется только оперативный контроль за движением 
изготовленных полуфабрикатов внутри структурных подразделений.  
в) Бесполуфабрикатный вариант сводного учета затрат на производство в настоящее время не применяется в силу присущих ему 
недостатков: снижается точность калькулирования себестоимости конечной продукции и уровень контроля за сохранностью 
полуфабрикатов в процессе их движения. 
г) Расходы на управление не учитываются в себестоимости каждого передела, а общей суммой списывается в конце месяца в 
дебет счета 90 «Продажи». 
 17. В каких производствах применяется позаказный метод учета и калькулирования продукции? 



 

 

а) В простых производствах. 
б) В массовых производствах. 
в) В простых и массовых производствах; 
г) В индивидуальных и мелкосерийных производствах.   
 18. Списаны затраты по гарантийному ремонту продукции, возвращенной потребителем за счет резерва: 
а) Д-т 82, К-т 84; 
б) Д-т 97, К-т 76; 
в) Д-т 96, К-т 28; 
г) Д-т 90-2, К-т 43. 
 19. Сокращенная производственная себестоимость готовой продукции исчисляется: 

а) без учета общехозяйственных расходов; 

б) без учета общепроизводственных расходов; 
в) без учета расходов вспомогательных производств.  
 20.  Организацией отражена передача полуфабрикатов собственного производства для нужд вспомогательных производств 
(в оценке, принятой организацией): 
а) Д-т 20, К-т 43; 
б) Д-т 23, К-т 21; 
в) Д-т 23, К-т 10; 
г) Д-т 29, К-т 10, 21, 43. 
 21.  Расходы на подготовку и освоение производства распределяются: 
а) Д-т 20, 23, 25, 26, К-т 97; 
б) Д-т 90-2, К-т 44; 
в) Д-т 90-2, К-т 26; 
г) Д-т 20, 23, 25, 26, К-т 96. 
 22. При расчете полной производственной себестоимости готовой продукции (работ, услуг) оформляются бухгалтерские 
проводки: 
а) Д-т 90-2, К-т 43, 40, 44, 26; 
б) Д-т 20, К-т 10, 16, 25, 26, 70, 69, 97 и др.; 



 

 

в) Д-т 43, К-т 40; Д-т 40, К-т 20, 23; Д-т 90-2, К-т 40; 
г) Д-т 43, К-т 20. 
 23. Списаны услуги вспомогательных производств, оказанные в процессе заготовления и доставки материальных 
ценностей в сумме учтенных затрат: 
а) Д-т 20, К-т 23; 
б) Д-т 10, К-т 23; 
в) Д-т 15, К-т 23;  
г) Д-т 43, К-т 29. 
 24.  Организацией учтена стоимость окончательно забракованной продукции: 
а) Д-т 28, К-т 20; 
б) Д-т 20, К-т 28; 
в) Д-т 28, К-т 43; 
г) Д-т 76-2, К-т 43. 
 25. Начисление амортизации производственного оборудования отражается: 
а) Д-т 01 «Основные средства», К-т 02 «Амортизация основных средств»; 
б) Д-т 02 «Амортизация основных средств», К-т 01 «Основные средства»; 
в) Д-т 25 «Общепроизводственные расходы», К-т 02 «Амортизация основных средств»; 
г) Д-т 08 «Вложения во внеоборотные активы», К-т 02 «Амортизация основных средств». 

 
 

Контрольные тесты по теме 11. 
Бухгалтерский учет выпуска и реализации  готовой   продукции 

 
 1. Продукция, не прошедшая всех стадий технологической обработки, изделия, не прошедшие испытания и тех.приемки 
или неукомплектованные, относятся: 
а) к готовой продукции; 
б) к расходам будущих периодов; 
в) к незавершенному производству; 
г) к  доходным вложениям в материальные ценности. 



 

 

 2. В каком количестве экземпляров оформляется первичная учетная документация в процессе сдачи готовой продукции на 
склад? 
а) В двух экземплярах, для склада готовой продукции и цеха - сдатчика. 
б) В трех экземплярах для склада готовой продукции, цеха - сдатчика и производственно-диспетчерского бюро для целей 
оперативного контроля. 
в) В четырех экземплярах: для склада готовой продукции, цеха-сдатчика, производственно-диспетчерского бюро и службы 
главного технолога. 
г) В количестве экземпляров, необходимых для целей управления. 
 3. Имеют ли место различия в организации складского учета готовой продукции в сравнении с другими материально-
производственными запасами? 
а) Да, в части других материально-производственных запасов складской учет ведется по партиям в разрезе источников 
поступления. 
б) Да, эти различия оговариваются в приказе по учетной политике организации. 
в) Нет, если иное не оговорено действующими нормативными актами. 
г) Нет, в любом случае. 
  4. Если изделия не отвечают требованиям для отнесения их к готовой продукции, то их следует учитывать: 
а) Как полуфабрикаты собственного производства. 
б) В составе материально-производственных запасов. 
в) Как незавершенное производство. 
г) Как полуфабрикаты собственного производства или отложенные активы. 
 5. В какой оценке ведется ежедневный текущий учет готовой продукции? 
а) По фактической себестоимости. 
б) По рыночной стоимости или по фактической себестоимости. 
в) Ежедневный текущий учет готовой продукции ведется только в натуральном выражении. 
г) В любой условной оценке. 
 6. В какой оценке отражаются остатки готовой продукции на складе организации на начало отчетного периода? 
а) По фактической производственной себестоимости или по нормативной себестоимости, или, наконец, по прямым статьям 
расходов. 
б) По фактической себестоимости. 



 

 

в) По плановой себестоимости. 
г) По плановой себестоимости или по прямым статьям затрат. 
 7. С какой целью применяется в бухгалтерском учете счет 40 «Выпуск продукции»? 
а) Для полноты отражения в учете выпущенной продукции, когда в качестве ее оценки применяется фактическая себестоимость. 
б) Для целей корректировки финансового результата от уставной деятельности организации. 
в) Для целей корректировки фактической стоимости услуг обслуживающих производств и хозяйств. 
г) Для обобщения информации о выпущенной продукции, сданных заказчикам работах и оказанных услугах за отчетный период, 
а также для целей выявления отклонений по ним фактической производственной себестоимости от нормативной.  
 8. Составьте бухгалтерскую проводку на стоимость выпущенной из производства готовой продукции по нормативной 
себестоимости (40 счет): 
а) Д-т 43, К-т 40; 
б) Д-т 40, К-т 20; 
в) Д-т 90-2, К-т 40 -    методом «красное сторно»; 
г) Д-т 40, К-т 90-2 -  методом «красное сторно». 
 9. Расходы на продажу продукции   на конец месяца включаются в: 
а) Д-т 20,   К-т 44; 
б) Д-т 99,   К-т 44; 
в) Д-т 90-2, К-т 44; 
г) Д-т 26,   К-т 44. 
 10. Принятые к учету излишки материальных ценностей, выявленные в результате инвентаризации, отражаются: 
а) Д-т 99, К-т 10, 41, 43; 
б) Д-т 10,41, 43, К-т 98-2; 
в) Д-т 10,41, 43,  К-т 91-1; 
г) Д-т 90-2, К-т 10, 41, 43. 

 11. Готовая продукция, переданная другим организациям на комиссионных началах, оформляется бухгалтерской записью: 
а) Д-т сч. 90 «Продажи», К-т сч. 43 «Готовая продукция»; 
б) Д-т сч. 45 «Товары отгруженные», К-т сч. 43 «Готовая продукция»; 
в)  Д-т сч. 91 «Прочие доходы и расходы», К-т сч. 43 «Готовая продукция». 
 12. Себестоимость готовой продукции, реализованной покупателям, учитывается: 



 

 

а) Д-т 90-2, К-т 20; 
б) Д-т 43, К-т 20; 
в) Д-т 90-2, К-т 43 (40); 
г) Д-т 62, К-т 90-1.    
 13. При описании общехозяйственных расходов на счет 90 «Продажи» готовая продукция отражается в балансе: 

а) по полной нормативной или плановой производственной себестоимости; 
б) по полной фактической производственной себестоимости; 
в) по неполной фактической производственной себестоимости. 

 14. Что означает запись в учете: Д-т 45, К-т 40: 
а) отгружена продукция покупателю; 
б) отражена учетная цена готовой продукции, выручка от продажи которой, согласно договору, некоторое время не может быть 
признана; 
в) отражена задолженность покупателей по отгруженной, но не оплаченной еще покупателем продукции по договорной 
стоимости;  
г) такая бухгалтерская проводка исключена. 
 15. Организация использует счет 40 «Выпуск продукции». В учете выявлена сумма превышения фактической 
себестоимости над плановой себестоимостью выпущенной продукции и на сумму учтенного отклонения  сделана запись: 
а) Д-т 43 «Готовая продукция», К-т 40 «Выпуск продукции». 
б) Д-т 40 «Выпуск продукции», К-т 20 «Основное производство». 
в) Д-т 90, субсчет 2 «Себестоимость продаж», К-т 40 «Выпуск продукции». 
г) Д-т 20 «Основные производства», К-т 40 «Выпуск продукции». 
 16. Что означает в учете следующая запись: Д-т 10, К-т 40? 
а) Принята к учету готовая продукция по нормативной себестоимости с последующим использованием ее в качестве сырья. 
б) Принята к учету готовая продукция по фактической себестоимости с последующим использованием ее в качестве сырья.  
в) Отражена в учете сумма отклонений фактической от плановой себестоимости готовой продукции, предполагаемой к 
использованию в качестве материалов. 
г) Такая запись в учете невозможна.  
 17.. Записи по дебету счета 43 производятся на основании: 
а) ведомости инвентаризации; 



 

 

б) ведомости выпуска продукции; 
б) ведомости отгрузки продукции. 
 18. По дебету счета 40 учитывается: 
а) фактическая производственная себестоимость готовой продукции; 
б) нормативная (плановая)  производственная себестоимость готовой продукции; 
в) коммерческая себестоимость проданной продукции. 
 19.  Перечислите документы, подтверждающие основание для отгрузки продукции покупателям: 
а) Договор, накладные, товарно-транспортные накладные. 
б) Договор, приказ отдела маркетинга на отпуск продукции, накладные. 
в) Договор, накладные в трех экземплярах, ведомости отгрузки. 
г) Договор, приказ-накладная, авианакладная и другие виды накладных в зависимости от вида транспорта, счет-фактура. 
 20. Какой вариант учетной политики по формированию выручки для целей бухгалтерского учета должна применять 
организация при отгрузке продукции? 
а) по дате оплаты; 
б) по дате отгрузки; 
в) по дате оплаты или дате отгрузки в соответствии с условиями договора с покупателем; 
г) только по дате оплаты, если иное не предусмотрено действующим законодательством. 
 21. Не позднее какого срока с даты отгрузки поставщик обязан выслать покупателю счет-фактуру? 
а) 3-х дней; 
б) 10-ти дней; 
в)  5-ти дней; 
г) 2-х недель. 
 22. В каком учетном регистре должен быть зарегистрирован счет-фактура на отгруженную продукцию покупателю? 
а) в группировочной ведомости; 
б) в накопительной ведомости; 
в) в ведомости отгрузки продукции; 
г) в книге продаж, журнале учета выставленных счетов-фактур, если иное не оговорено в налоговом законодательстве.  
 23. В каком учетном регистре ведется аналитический учет расходов на продажу в разрезе отдельных покупателей? 
а) В карточках складского учета. 



 

 

б) В соответствующих группировочных ведомостях. 
в) В карточках складского учета, а в целях обобщения по каждому отчетному периоду в соответствующих группировочных 
ведомостях. 
г) В ведомости № 15 или соответствующей машинограмме. 
 24. На сумму отгруженной продукции покупателю, когда в учете поставщика определен вариант формирования выручки 
«по отгрузке», составляется запись: 
а) Д-т 45 «Товары отгруженные», К-т «Выпуск продукции»; 
б) Д-т 45 «Товары отгруженные»,  К-т 43 «Готовая продукция»; 
в) Д-т 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками», К-т 90, субсчет 1 «Выручка». 
г) Д-т 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками», К-т 43 «Готовая продукция».  
 25. Начисление налога на добавленную стоимость, причитающегося к получению от покупателей продукции (товаров, 
работ, услуг) учитывается: 
а) Д-т 19, К-т 60; 
б) Д-т 90-3, К-т 68; 
в) Д-т 68, К-т 51; 
г) Д-т 51, К-т 62. 

 
 
 

Контрольные тесты по теме 12. 
Бухгалтерский учет доходов, расходов и  финансовых результатов 

 
 1. По кредиту   счета  90  « Продажи»  отражается сумма: 
а) полной фактической себестоимости  проданной продукции (работ, услуг); 
б) выручки от продажи готовой продукции (работ, услуг); 
в) расходов организации от основной деятельности; 
г) прочих доходов организации. 
 2. К расходам от обычной деятельности не относятся: 
а) расходы на продажу; 



 

 

б) авансы выданные; 
в) расходы на изготовление продукции; 
г) амортизация внеоборотных активов.   
 3. Уменьшение экономических выгод в результате выбытия активов и возникновения обязательств, приводящих к 
уменьшению капитала этой организации, за исключением вкладов участников, является: 
а) издержками производства и обращения; 
б) расходами организации; 
в) затратами организации.    

 4. Выручка принимается к бухгалтерскому учету 
а) в сумме дебиторской задолженности; 
б) в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине поступления денежных средств и иного имущества и (или) 
величине дебиторской задолженности; 
в) в сумме поступивших денежных средств. 
 5. Не признаются доходами организации: 
а) суммы НДС, налога с продаж, акциза, экспортных пошлин; 
б) выручка от продажи продукции, работ, услуг; 
в)  положительные суммовые разницы; 
г) величина дебиторской задолженности по договорам, предусматривающим оплату неденежными средствами.  
 6. Какой проводкой в бухгалтерском учете показывается финансовый результат от  обычной деятельности: 
а) Д-т  41, К-т  99; 
б) Д-т  99,  К-т 90/9;  
в) Д-т  91/9, К-т  99; 
г) Д-т  86,  К-т  98. 
 7. К прочим расходам относят: 
а) штрафы, пени, неустойки, уплаченные за нарушение условий договоров; 
б) положительные курсовые разницы; 
в) проценты, полученные за предоставление денежных средств в пользование другим организациям; 
г) суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек срок исковой давности.  
 8. К прочим доходам относят: 



 

 

а) сумму дооценки оборудования; 
б) поступления от продажи основных средств; 
в) отчисления органам социального страхования и обеспечения; 
г) суммы страхового возмещения; 
д) возвратные отходы. 
 9. В учете доходом организации признается: 
а) Поступление денежных средств в кассу или на расчетный счет в качестве выручки от продажи продукции и товаров, а также 
поступления, связанные с выполнением работ или оказанием услуг. 
б) Увеличение экономических выгод в результате поступления активов в виде денежных средств или иного имущества или 
погашения обязательств, результатом которого является увеличение капитала организации (кроме вкладов собственников или 
участников имущества). 
в) Увеличение экономической выгоды в процессе продажи продукции, сдачи выполненных работ или оказанных услуг. 
г) Поступление денежных средств или иного имущества в виде вкладов в уставный капитал, а также поступления в сумме 
выручки от реализации продукции, выполненных работ или оказанных услуг. 
 10. К  доходам от обычной деятельности относят: 
а) штрафы, пени, неустойки уплаченные за нарушение условий договоров; 
б) положительные курсовые разницы; 
в) проценты, полученные за предоставление денежных средств в пользование другим организациям; 
г)  доходы от продажи готовой продукции (товаров, работ, услуг). 
 11.  Необязательным условием признания выручки в бухгалтерском учете является: 
а) Выручка (доход) может быть определена (измерена); 
б) Право на получение выручки; 
в) Факт оплаты продукции (работ, услуг); 
г) Переход права собственности; 
д) Соответствующие  расходы могут быть определены; 
е) Имеется уверенность в  увеличении экономических выгод. 
 12. В какой оценке организация должна принять к учету исполнение обязательств покупателями в неденежной форме? 
а) В оценке, согласованной участниками сделки. 
б) С учетом коэффициента инфляции, исчисленного между датой заключения договора и датой его исполнения. 



 

 

в) Исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно организация определяет стоимость аналогичного имущества 
в неденежной форме. 
г) В оценке, согласованной участниками сделки, но не ниже с учетом коэффициента инфляции, сложившегося в прошлом 
отчетном периоде. 
 13. Чем обусловлено разграничение доходов организации на две группы: 
- доходы от обычных видов деятельности; 
- прочие поступления. 
а) Характером их поступления. 
б) Наличием соответствующих условий их поступления. 
в) Характером и наличием соответствующих условий их получения. 
г) Направлением деятельности организации, а также характером и наличием соответствующих условий их получения. 
 14. На каком счете обобщается информация о доходах и расходах организации, связанных с обычными видами 
деятельности, а также исчисления по ним финансового результата?  
а) На счете 46 «Выполненные этапы по незавершенным работам». 
б) На счете 99 «Прибыли и  убытки». 
в) На счете 90 «Продажи». 
г) На счете 91 «Прочие доходы и расходы». 
 15. На каком счете отражается выручка и себестоимость по участию организации в уставных капиталах других 
организаций (когда это не является предметом ее деятельности)? 
а) На счете 50 «Продажи». 
б) На счете 58 «Финансовые вложения». 
в) На счете 99 «Прибыли и убытки». 
г) На счете 91 «Прочие доходы и расходы». 
 16. Организацией – профессиональным участником рынка ценных бумаг после продажи акций списана их учетная 
стоимость. 
а) Д-т 58 «Финансовые вложения», К-т 81 «Собственные акции». 
б) Д-т 90, субсчет 2 «Себестоимость продаж», К-т 58 «Финансовые вложения». 
в) Д-т 91, субсчет 2 «Прочие расходы», К-т 58 «Финансовые вложения». 
г) Дебет 99 «Прибыли и убытки», К-т 58 «Финансовые вложения». 



 

 

 17. Проценты, полученные организацией за использование банком денежных средств, находящихся на ее расчетном счете 
признаются в учете как: 
а) прочие доходы; 
б) доходы от обычных видов деятельности. 
 18. Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте признаются как: 
а) прочие доходы или расходы. 
б) доходы или расходы по обычным видам деятельности. 
 19. Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, а также возмещения причиненных организации убытков 
принимаются к учету в суммах: 
а) оговоренных в учетной политике организации. 
б) присужденных судом. 
в) признанных должником или присужденных судом. 
г) признанных судом при наличии веских доказательств, предъявленных организацией или должником или, наконец, 
подтвержденных третьей стороной, являющейся независимым экспертом. 
 20. Страховое возмещение,  причитающееся к получению от страховой организации в результате аварии автомобиля, 
отражается: 
а) Д-т 91-2, К-т 76; 
б) Д-т 76, К-т 91-1; 
в) Д-т 76, К-т 99; 
г) Д-т 76, К-т 90-1.    
 21. Организация ведет отдельный баланс по договору простого товарищества. По итогам года распределена прибыль между 
его участниками. При этом в учете на сумму задолженности должна быть сделана запись по данной операции: 
а) Д-т 84, К-т 76 – 3; 
б) Д-т 84, К-т 75 – 2; 
в) Д-т 84, К-т 79 –2; 
г) Д-т 84, К-т 73 – 3. 
 22. В каком отчетном периоде организация должна отразить в учете запись: 
Д-т 84 «Нераспределенная прибыль». К-т 99 «Прибыли и убытки». 
а) Общим итогом за отчетный год заключительными оборотами декабря. 



 

 

б) По окончании каждого отчетного месяца. 
в) По окончании каждого квартала. 
г) Не позднее 1 марта следующего отчетного года.  
 23. Направление части прибыли отчетного года на выплату дивидендов отражается проводкой: 
а) дебет счета 84 кредит счета 75 (70); 
б) дебет счета 91 кредит счета 75 (70); 
в) дебет счета 99 кредит счета 75 (70). 
 24. Финансовый результат деятельности организации на конец  каждого месяца текущего года  отражается  на счете: 
а) 91 «Прочие доходы и расходы»; 
б) 84 «Нераспределенная прибыль (Непокрытый убыток)»; 
в) 98 «Доходы будущих периодов»; 
г) 99 «Прибыли и убытки». 
 25. Уменьшение отложенных налоговых активов оформляют бухгалтерской записью: 

а) Д-т сч. 09, К-т сч. 68; 
б) Д-т сч. 68, К-т сч. 09; 
в) Д-т сч. 99, К-т сч. 09.   

 26. Недостачу материалов сверх норм убыли при отсутствии конкретных виновников списывают со счета 94 «Недостатки и 
потери от порчи ценностей» в дебет счета: 

а) 26 «Общехозяйственные расходы» 
б) 14 «Резервы под снижение стоимости материальных ценностей» 
в) 91 «Прочие доходы и расходы» 
г) 99 «Прибыли и убытки». 

 
 

Контрольные тесты по теме 13. 
Бухгалтерский учет   кредитов и займов 

 
   1. Полученные организацией займы и кредиты в форме денежных средств оформляют бухгалтерской записью: 

а) Д-т  51, К-т 66 (67); 



 

 

б) Д-т  58,   К-т 51; 
в) Д-т 08,  К-т  66 (67).  

 2.  Займы, выданные работникам предприятия, учитываются на счете: 
а)  58; 
б)  73; 
в)  66. 
 3. Начисление процентов по полученным заемным средствам отражается записями на счетах бухучета: 
а) не реже одного раза в квартал; 
б) ежемесячно; 
в) согласно условиям договора на получение заемных средств. 
 4.Организация получила краткосрочный кредит в иностранной валюте. Каким образом следует отразить курсовую разницу 
в случае возрастания валютного курса? 
а) Д-т 66, К-т 91-1; 
б) Д-т 91-2, К-т 66;  
в) Д-т 99, К-т 66; 
г) Д-т 66, К-т 99. 
 5. При использовании заемных средств для предварительной оплаты (авансов), связанных с приобретением материальных 
ценностей, начисленные заемщиком проценты по кредитам учитываются: 
а) Д-т 15, К-т 66; 
б) Д-т 60, К-т 66; 
в) Д-т 62, К-т 66; 
д) Д-т 91-2, К-т 66. 

  6. Хозяйственная операция «Поступил на расчетный счет краткосрочный   
     кредит банка»  учитывается: 

а) Д-т  50, К-т 58; 
б) Д-т  51, К-т 58; 
в) Д-т  51, К-т  66; 
г) Д-т  51, К-т  67.  
 7. Срочной считается задолженность по полученным кредитам и займам: 



 

 

а) срок погашения которой по условиям договора только что наступил; 
б) срок погашения которой по условиям договора не наступил либо пролонгирован в установленном порядке; 
в) срок погашения которой по условиям договора истек. 
 8. При размещении среди инвесторов облигаций по цене, превышающей их номинальную стоимость в учете организации-
эмитента на сумму ожидаемого дохода составляется бух. проводка. 
а) Д-т 51, К-т 66, 67 – по номинальной стоимости облигаций;  
Д-т 51, К-т 91-1-на сумму превышения цены размещения над номиналом;  
б) Д-т 51, К-т 66, 67 – по номинальной стоимости облигаций;  
Д-т 51, К-т 98-на сумму превышения цены размещения над номинальной стоимостью;  
в) Д-т 55, К-т 66, 67 - по номинальной стоимости облигаций;  
Д-т 55, К-т 98-на сумму превышения цены размещения над номинальной стоимостью;  
г) Д-т 55, К-т 66, 67 - по номинальной стоимости облигаций;  
Д-т 51, К-т 99-на сумму превышения цены размещения над номинальной стоимостью. 
 9. Признание в учете заемщика процентов по полученному кредиту отражается в учете записью: 
а) Д-т 91-2, К-т 66, субсчет «Расчеты по причитающимся процентам»; 
б) Д-т 15, К-т 66, субсчет «Расчеты по причитающимся процентам»; 
в) Д-т 44, К-т 66, субсчет «Расчеты по причитающимся процентам» 
г) Д-т 84, К-т 66, субсчет «Расчеты по причитающимся процентам». 
 10.  Получение процентов заимодавцем по ранее предоставленному займу другой организации. 
а) Д-т 51, К-т 76; 
б) Д-т 55, К-т 76; 
в) Д-т 51, К-т 57; 
г) Д-т 51, К-т 58. 
 11. В каком журнале-ордере отражается запись по полученным организацией кредитам? 
а) В журнале - ордере № 3; 
б) В журнале - ордере № 5; 
в) В журнале - ордере № 8; 
г) В журнале - ордере № 4. 
 12. В учете заемщика постановка на учет материалов, принятых по договору займа, отражается записью: 



 

 

а) Д-т 10, К-т 76; 
б) Д-т 10, К-т 82; 
в) Д-т 10, К-т 66; 
г) Д-т 10, К-т 86. 
 13. Сальдо счетов 66 и 67 показывается  в балансе: 
а) с учетом процентов, причитающихся к уплате на конец отчетного периода; 
б) без учета процентов,  причитающихся  к уплате на конец отчетного периода; 
в) в сумме полученных денежных средств. 
 14. Погашение кредитов и займов может учитываться: 
а) Д-т 58, К-т 10, 41, 43, 50, 51; 
б) Д-т 66, К-т 10, 41, 43, 50, 51; 
в) Д-т 73, К-т 51, 55, 50; 
г) Д-т 50, 51, 52,  К-т 66, 67. 
 15. Погашение задолженности перед поставщиком краткосрочным кредитом учитывается: 
а) Д-т 60, К-т 51; 
б) Д-т 66, К-т 60; 
в) Д-т 60, К-т 66; 
г) Д-т 51, К-т 66. 
 16. Дисконт векселей отражается бухгалтерской проводкой: 
а) Д-т 66, К-т 99; 
б) Д-т 51, К-т 66; 
в) Д-т 66, К-т 62; 
г) Д-т 91-2, К-т 66. 
 17. Получение долгосрочного кредита на погашение задолженности перед поставщиком  оборудования учитывается: 
а) Д-т 51, К-т 67; 
б) Д-т 67, К-т 60; 
в) Д-т 60, К-т 51; 
г) Д-т 51, К-т 60. 



 

 

 18. При выдаче векселя для получения займа денежными средствами сумма причитающихся к оплате процентов (дисконта) 
включается векселедателем в состав: 
а) расходов по обычной деятельности; 
б) операционных расходов; 
в) внереализационных расходов; 
г) доходов будущих периодов. 
 19. Аналитический учет задолженности по полученным кредитам и займам ведется: 
а) по видам кредитов и займов; 
б) по кредитным организациям и другим заимодавцам; 
в)  по отдельным видам заемных обязательств (договорам); 
г) по всем вышеперечисленным обязательствам. 
 20. Возврат заемщиком полученных средств отражается в бухгалтерском учете как: 
а) увеличение дебиторской задолженности; 
б) увеличение кредиторской задолженности; 
в) уменьшение кредиторской задолженности; 
г) уменьшение дебиторской задолженности. 

 
 

Контрольные тесты по теме 14. 
Бухгалтерский учет капитала и средств целевого  финансирования 

 
 1. В каком разрезе должна формироваться информация по счету 80 «Уставный капитал»? 
а) По собственникам организации. 
б) По собственникам и участникам, перечень, которых приведен в учредительных документах организации. 
в) По собственникам и участникам, перечень, которых приведен в учредительных документах организации, видам акций. 
г) По учредителям организации, стадиям формирования капитала и видам акций. 
 2. Укажите величину минимального размера уставного капитала организации, зарегистрированной в форме ЗАО на дату 
получения им статуса юридического лица. 
а) не менее 50 МРОТ. 



 

 

б) не менее 8000 руб. 
в) не менее 100 МРОТ. 
г) не менее 150 МРОТ. 
 3. На каком счете организация – акционерное общество отражает обязательство перед ее участниками, товарищами по 
вкладам в уставный капитал?  
а) На счете 80, субсчет «Вклады товарищей». 
б) На счете 75 «Расчеты с учредителями». 
в) На счете 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям».  
г) На счете 80, субсчет «Вклады товарищей» или счете 75 «Расчеты с учредителями» в зависимости от того, на какой стадии 
формирования находится данное АО. 
 4. На сумму эмиссионного дохода, образовавшегося в результате превышения проданной стоимости акций над их 
номинальной ценой,  сделана запись: 
а) Д-т 75, субсчет 2 «Расчеты по выплате доходов», К-т 83. 
б) Д-т 75, субсчет 1 «Расчеты по вкладам в уставный капитал»,  К-т 83. 
в) Д-т 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям», К-т 83. 
г) Д-т 75, субсчет 2 «Расчеты по выплате доходов», К-т 84. 
 5. На сумму выкупленных у акционера акций акционерным обществом составлены бухгалтерские проводки: 
а) Д-т 75 «Расчеты с учредителями», К-т 80 «Уставный капитал». 
б) Д-т 81 «Собственные акции», К-т 75 «Расчеты с учредителями».  
в) Д-т 81 «Собственные акции»,  К-т 51 «Расчетные счета». 
г) Д-т 75 «Расчеты с учредителями»,  К-т 81 «Собственные акции». 
 6. Для выполнения соответствующих процедур акционерным обществом аннулированы и сняты с учета ранее выкупленные 
у акционеров собственные акции. 
а) Д-т 83 «Добавочный капитал», К-т 81 «Собственные акции». 
б) Д-т 75 «Расчеты с учредителями», К-т 81 «Собственные акции». 
в) Д-т  80 «Уставный фонд»,  К-т 81 «Собственные акции». 
г) Д-т 80 «Уставный капитал», К-т 81 «Собственные акции». 
 7. При наличии какого условия допускается изменение размера уставного капитала акционерного общества? 
а) Когда величина чистых активов общества меньше величины уставного капитала. 



 

 

б) После внесения необходимых изменений в учредительные документы общества 
в) Когда величина чистых активов общества больше размера уставного капитала. 
г) Когда общество находится в стадии реорганизационных процедур. 
 8. Размер уставного капитала доведен до величины чистых активов: 
а) Д-т 80 «Уставный капитал», К-т 84 «Нераспределенная прибыль». 
б) Д-т 84 «Нераспределенная прибыль», К-т 80 «Уставный капитал». 
в) Д-т 80 «Уставный капитал», К-т 81 «Собственные акции». 
г) Д-т 80 «Уставный капитал», К-т 10 «Материалы». 
 9. Курсовая разница, связанная с формированием уставного капитала организации, подлежит отнесению на счет: 

а) 91 «Прочие доходы и расходы»; 
б) 80 «Уставный капитал»; 
в) 83 «Добавочный капитал». 
 10. Источником образования резервного капитала является: 
а) балансовая прибыль. 
б) уставный капитал. 
в) чистая прибыль. 
г) добавочный капитал.  
 11. Допускается ли направление средств резервного капитала на выплату дивидендов? 
а) Да, только в части погашения обязательств перед акционерами, владеющими привилегированными акциями. 
б) Да, только в части погашения обязательств перед акционерами, владеющими привилегированными акциями, доля которых в 
уставном капитале общества не превышает 5%. 
в) Да, в любом случае. 
г) Да, если это не противоречит действующему законодательству и предусмотрено в уставе организации, то при недостаточности 
чистой прибыли подобный вариант не исключается.  
 12. Составьте бухгалтерскую запись на сумму образованного резервного капитала. 
а) Д-т 75 «Расчеты с учредителями», К-т 82 «Резервный капитал». 
б) Д-т 84 «Нераспределенная прибыль», К-т 82 «Резервный капитал». 
в) Д-т 83 «Добавочный капитал», К-т счета 82 «Резервный капитал». 
г) Д-т 99 «Прибыли и убытки», К-т 82 «Резервный капитал». 



 

 

 13. В условиях применения  Журнально-ордерной формы счетоводства в каком журнале-ордере отражается формирование  
собственного  капитала организации? 
а) В журнале- ордере № 12.  
б) В журнале- ордере № 11.  
в) В журнале- ордере № 13.  
г) В журнале- ордере № 15.  
 14. В каком размере может быть образован резервный капитал? 
а) В размере не более 10% от суммы оплаченного резервного капитала. 
б) В размере не более 10% от суммы чистой прибыли организации, полученной за отчетный период.  
в) В размере, определенном уставом общества, не менее 5% его уставного капитала.  
г) В размере не менее 10% от суммы оплаченного уставного капитала. 
 15. В соответствии с установленным порядком начислены дивиденды акционерам за счет средств резервного капитала. 
а) Д-т 82 «Резервный капитал». К-т 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям». 
б) Д-т 82 «Резервный капитал. К-т 76 «Расчеты с разными кредиторами и дебиторами». 
в) Д-т 82 «Резервный капитал». К-т 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда». 
г) Д-т 82 «Резервный капитал». К-т 75 «Расчеты с учредителями», субсчет 2 «Расчеты по выплате доходов». 
 16. В каком случае может быть в учете сделана запись: Д-т 80,  К-т 84. 
а)  Когда размер уставного капитала оказался выше чистых активов организации. 
б) Когда общим собранием акционеров принято решение об аннулировании собственных акций, ранее выкупленных у 
акционеров. 
в) Когда одному из учредителей акционерного общества возвращен вклад при выходе его из данного общества. 
г) Данная запись в бухгалтерском учете не предусмотрена. 
 17. Какие субсчета предусмотрены к счету 83 «Добавочный капитал» по Плану счетов бухгалтерского учета и инструкции 
по его применению? 
а) эмиссионный доход. 
б) курсовые разницы. 
в) к данному счету субсчета не предусмотрены. 
г) эмиссионный доход и курсовые разницы. 



 

 

 18. Сумма дооценки конкретного объекта по результатам ранее проведенной переоценки в момент выбытия данного 
объекта отражается в учете записью: 
а) Д-т 83 «Добавочный капитал», К-т 59 «Резервы под обесценение финансовых вложений» 
б) Д-т 83 «Добавочный капитал», К-т 99 «Прибыли и убытки». 
в) Д-т 83, субсчет 1 «Прирост стоимости по переоценке основных средств», К-т 83, субсчет 2 «Эмиссионный доход». 
г) Д-т 83 «Добавочный капитал», К-т 84, субсчет «Нераспределенная прибыль». 
 19. Составьте бухгалтерскую проводку на сумму отрицательной курсовой разницы, образовавшейся на стадии погашения 
учредителями своих обязательств в иностранной валюте по вкладу в уставный капитал организации.  
а) Д-т 83 «Добавочный капитал», К-т 84, субсчет «Непокрытый убыток». 
б) Д-т 83 «Добавочный капитал», К-т «Уставный капитал». 
в) Д-т 80 «Уставный капитал», К-т 83 «Добавочный капитал». 
г) Д-т 83 «Добавочный капитал», К-т 75 «Расчеты с учредителями». 
 20. В каких организациях может быть составлена в текущем учете нижеследующая запись на увеличение добавочного 
капитала: Д-т 86, К-т 83. 
а) В ОАО на сумму превышения внесенного вклада учредителями относительно ранее оговоренного. 
б) В потребительских кооперативах. 
в) В некоммерческих организациях на часть целевого финансирования, полученного в виде внеоборотных активов, например, 
основных средств в качестве вступительных, членских и добровольных взносов. 
г) Такая запись в бухгалтерском учете невозможна. 
 21. На какие цели может быть направлена чистая прибыль организации? 
а) На выплату дивидендов, формирование различных фондов. 
б) На выплату дивидендов, погашение убытков прошлых лет, формирование различных фондов. 
в) На выплату дивидендов учредителям организации, формирование резервного и добавочного капиталов и различных фондов, 
пополнение уставного капитала организации, погашение убытков прошлых лет. 
г) На выплату дивидендов, премий акционерам, персоналу организации, формирование различных фондов, погашение убытков 
прошлых лет, пополнение средств целевого финансирования, используемых не по прямому назначению, списание затрат,  не 
давших результата.   
 22. При предоставлении организации государственной помощи ресурсами, отличными от денежных средств, данные 
ресурсы принимаются к учету в оценке по: 



 

 

а) стоимости, по которой в сравнимых обстоятельствах организацией устанавливается стоимость аналогичных активов; 
б) рыночной стоимости; 
в) стоимости, указанной в акте передачи материальных ценностей. 
 23. Принятие к бухгалтерскому учету объекта основных средств, поступившего в счет целевого финансирования, 
отражается: 
а) Д-т сч. 08,  К-т сч. 98;   Д-т сч. 01,  К-т сч. 08; 
б) Д-т сч. 76,  К-т сч. 86;    Дт сч. 08,  Кт сч. 76;   Д-т сч. 01,  К-т сч. 08; 
в) Д- т сч. 08,  К-т сч. 96;  Д-т сч. 01,  К-т сч. 08. 
 24.  В бухгалтерском учете отражается величина уставного капитала:  
а) зарегистрированная в учредительных документах как совокупность вкладов учредителей организации; 
б) фактически внесенная учредителями на основании учредительных документов.     

 
 

Контрольные тесты по теме 15. 
Бухгалтерская отчетность организаций 

 
 1. 25.09.2006- дата государственной регистрации вновь созданной организации. Первым отчетным годом для данной 
организации является период: 

а)  с 25.09.2002 г. по 31.12.2002 г. 
б)  с 25.09.2002 г. по 31.12.2003 г. 
в)  с 01.01.2003 г. по 31.12.2003 г. 
 2. Для составления бухгалтерской отчетности отчетной датой считается: 
а) последний календарный день отчетного периода; 
б) первый календарный день периода следующего за отчетным; 
в) первый рабочий день периода следующего за отчетным. 

  3.  Убытки организации учитываются в бухгалтерском балансе: 
 а)  В  I разделе «Внеоборотные активы». 
 б)  Во II разделе «Оборотные активы». 
 в)  В III разделе «Капитал и  резервы». 



 

 

 г)  В IV разделе «Долгосрочные обязательства». 
 4. Публикация бухгалтерской отчетности производится: 
а) не позднее 3-х месяцев после представления бухгалтерской отчетности; 
б) не позднее 1 июня года, следующего за отчетным, если иное не установлено законодательством РФ; 
в) не позднее 1 июня года, следующего за отчетным. 
 5. Амортизируемое имущество отражается в балансе по: 
а)  первоначальной стоимости; 
б)  рыночной стоимости; 
в)  остаточной стоимости; 
г)  дисконтированной стоимости. 
 6. Стоимость имущества, приобретаемого для сдачи в прокат, в бухгалтерском балансе отражается по статье: 
а)  «Основные средства»; 
б)  «Запасы»; 
в)  «Доходные вложения в  материальные ценности»; 
г)  «Долгосрочные финансовые вложения»; 
д)  «Прочие внеоборотные активы».  
 7. В каком отчетном периоде организация должна отразить в учете запись: 
Д-т 84 «Нераспределенная прибыль». К-т 99 «Прибыли и убытки». 
а) Общим итогом за отчетный год заключительными оборотами декабря. 
б) По окончании каждого отчетного месяца. 
в) По окончании каждого квартала. 
г) Не позднее 1 марта следующего отчетного года.  
 8.  При заполнении бухгалтерского баланса в каком из разделов будет учтена сумма резерва по сомнительным долгам, 
образованного в соответствии с  законодательством: 
а) Капитал и резервы; 
б) Оборотные активы; 
в) Долгосрочные обязательства; 
г) Краткосрочные обязательства; 
д) не учитывается. 



 

 

    9. Перечень сегментов, информация по которым раскрывается в бухгалтерской отчетности, устанавливается: 
а) ПБУ 12/2000; 
б) документами системы нормативного регулирования бухгалтерского учета и отчетности; 
в) организацией самостоятельно, исходя из организационной и управленческой структуры. 

 10.  В бухгалтерской отчетности не подлежит раскрытию с учетом принципа существенности следующая информация: 
а) о движении основных средств в течение отчетного года по основным группам; 
б) об объектах основных средств, построенных хозяйственным способом;   
в) о способах оценки основных средств, полученных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) 
неденежными средствами; 
г) об объектах недвижимости, принятых в эксплуатацию и фактически используемых, находящихся в процессе государственной 
регистрации. 
 11.  К события после отчетной даты могут быть отнесены: 
а) поступления сырья, материалов для текущей деятельности; 
б) открытие расчетного счета; 
в)  объявление дивидендов  дочерними и зависимыми обществами; 
г) инвентаризация имущества организации.  
 12. Будет ли отражаться в бухгалтерской отчетности информация о сумме расходов по незаконченным научно-
исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам? 
а) да; 
б) нет. 
 13. Условные активы отражаются: 
а) в активе бухгалтерского баланса; 
б) в пассиве бухгалтерского баланса; 
в) в пояснительной записке в соответствии с принципом осмотрительности; 
г)  в приложении к бухгалтерскому балансу. 
 14. По условным обязательствам в случае высокой вероятности уменьшения экономических выгод в будущем организация: 
а) создает резервы на счетах бухгалтерского учета; 
б) не создает резервы; 
в) отражает информацию в пояснительной записке. 



 

 

 15. Имеют ли право субъекты малого предпринимательства не соблюдать принцип допущения временной определенности 
фактов хозяйственной деятельности: 
а) не имеют; 
б) имеют только в случае применения кассового метода учета доходов и  расходов; 
в) имеют, в т.ч. в случае неприменения упрощенной системы бухгалтерского учета. 
 16. В каком размере в бухгалтерском балансе отражается резервный капитал? 
а) Резервы, образованные в соответствии с законодательством. 
б) Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами. 
в) Резервы, образованные в соответствии с учетной политикой организации. 
г) Резервы, образованные в соответствии с законодательством и учредительными документами. 
 17. В какой форме годовой бухгалтерской отчетности  (кроме бухгалтерского баланса) содержится информация о  
средствах целевого финансирования? 
а) В отчете о прибылях и убытках. 
б) В отчете об изменении капитала. 
в)  В отчете о движении денежных  средств. 
 18. В какой форме  годовой бухгалтерской отчетности содержится информация о резервном капитале? 
а)  в ф. № 2; 
б)  в ф. № 3; 
в)  в ф. № 4; 
г)  в ф. № 5. 
 19. В каких случаях прочие расходы могут не показываться в отчете о прибылях и убытках? 
а) Когда их размер не превышает 10 процентов к общей сумме финансового результата организации. 
б) Если соответствующие правила бухгалтерского учета предусматривают или не запрещают подобный вариант, или когда 
расходы и связанные с ними доходы по конкретному или аналогичному факту хозяйственной жизни не являются существенными 
для оценки финансового положения фирмы. 
в) В ситуации, когда нормативными актами по бухгалтерскому учету такой вариант предусмотрен для отдельных коммерческих 
организаций (ООО, ЗАО). 
г) В нормативном регулировании бухгалтерского учета подобные ситуации не предусмотрены. 



 

 

 20. При отражении в отчете о прибылях и убытках отдельных видов доходов какой процент каждый из них должен 
составить к общей сумме доходов за отдельный год, а в связи с этим в данном отчете должна показываться соответственно и 
каждому виду часть расходов? 
а) Не менее 3 %. 
б) Не менее 2%. 
в) Не менее 4%. 
г) Пять и более процентов. 
 21. Раскройте сущность показателя «базовая прибыль на акцию»? 
а) Возможное снижение уровня базовой прибыли на акцию в последующем отчетном периоде, так называемой разводненной 
прибыли на акцию.  
б) Часть прибыли отчетного периода, причитающаяся акционерам – владельцам привилегированных акций. 
в) Часть прибыли отчетного периода, причитающаяся акционерам, владельцам привилегированных и простых акций. 
г) Часть прибыли отчетного периода, причитающаяся акционерам – владельцам простых акций. 
 22. В отчете о прибылях и убытках справочно отражается показатель: 
а)  отложенных налоговых активов; 
б) постоянных налоговых обязательств; 
в) отложенных налоговых обязательств; 
г) текущего налога на прибыль. 
 23. Полная инвентаризация имущества и обязательств организации перед составлением годового отчета  проводится: 
а) не ранее 1 октября; 
б) не  ранее 1 ноября; 
в) не ранее 1 декабря. 
 24. При самостоятельной разработке форм годовой бухгалтерской отчетности следует соблюдать: 
а) положения учетной политики предприятия; 
б) общие требования к бухгалтерской отчетности; 
в) сохранение кодов всех строк и групп статей баланса; 
г) принцип временной определенности фактов хозяйственной деятельности; 
д) сохранение кодов итоговых строк и групп  статей. 
 25. Географический сегмент – это: 



 

 

а) сегмент, раскрывающий часть деятельности организации по участию дочерних и зависимых обществ; 
б) выделяемая деятельность организации по производству продукции (работ, услуг) в определенном географическом регионе, 
отличная по рискам и получению прибыли от других географических условий; 
в) выделяемая деятельность организации по производству продукции (работ, услуг)по отчетному сегменту; 
г) сегмент, раскрывающий особенности региональной политики. 
 26.  Организация обязана хранить годовую бухгалтерскую отчетность: 
а)  не  менее 3 лет; 
б)  не менее  10  лет; 
в)  не менее 5 лет; 
г)  не менее 1 года. 
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