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Введение 
 

Методические рекомендации для самостоятельной ра-

боты обучающихся предназначены для закрепления получен-

ных в процессе контактной работы знаний о бухгалтерском 

финансовом учете. 

Самостоятельная работа обучающихся (далее - СРО) яв-

ляется неотъемлемой частью образовательного процесса и 

рассматривается как организационная форма обучения — си-

стема педагогических условий, обеспечивающих управление 

учебной деятельностью обучающихся, а также деятельность 

обучающихся по освоению учебных дисциплин и приобрете-

нию профессиональных навыков, осуществляемую за рам-

ками аудиторной учебной работы без непосредственного уча-

стия в этом процесса преподавателей.  

Самостоятельная работа обучающихся - это один из ви-

дов учебной деятельности обучающегося. Контроль результа-

тов внеаудиторной СРО осуществляется как на практических 

занятиях по дисциплине «Бухгалтерский финансовый учет». 

Структура методических рекомендаций для самостоя-

тельной работы обучающихся включает следующие разделы: 

введение, задания для самостоятельной работы обучающихся, 

контрольный тест, заключение и справочно-библиографиче-

ский аппарат. 

При подготовке методических рекомендаций автором 

были использованы материалы справочно-правовой системы 

«Консультант-Плюс», что позволило качественно повысить 

уровень подготовки издания. 
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1. Методические рекомендации для самостоятельной  

работы обучающихся 

 

Правильно спланированная, организованная и контроли-

руемая самостоятельная работа обучающихся является усло-

вием достижения высоких результатов обучения и превращает 

полученные знания в устойчивые умения и навыки. 

Самостоятельная работа выполняется по заданию препо-

давателя, но без его непосредственного участия. 

Перед выполнением самостоятельной работы преподава-

тель проводит консультации с определением цели задания, его 

содержания, сроков выполнения, ориентировочного объема 

работы, основных требований к результатам работы, крите-

риев оценки, форм контроля и перечня литературы. 

Обучающиеся в ходе выполнения самостоятельной ра-

боты должны руководствоваться следующим алгоритмом: 

1. Оценить собственную готовность к самостоятельной 

работе по решению познавательных задач; 

2. Выбрать оптимальный способ действий (технологии, 

методы и средства), ведущий к достижению поставленной 

цели через решение конкретных задач; 

3. Спланировать (самостоятельно или с помощью препо-

давателя) программу самостоятельной работы; 

4. Реализовать программу самостоятельной работы. 

При выполнении внеаудиторной самостоятельной ра-

боты обучающийся имеет право обращаться к преподавателю 

за консультацией. 

Для формирования навыков самостоятельной познава-

тельной деятельности необходимо использовать различные 

формы самостоятельной работы: работу с учебной литерату-
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рой, выполнение внеаудиторных самостоятельных работ. Пе-

ред выполнением заданий для самостоятельной работы обуча-

ющемуся необходимо изучить теоретический материал по 

данной теме, включающий работу с источниками информа-

ции: учебными пособиями, журналами по статистике и эконо-

метрике. При работе с учебниками и книгами рекомендуется 

использовать следующие приемы работы с текстом: конспек-

тирование, реферирование, тезирование, составление фор-

мально-логической модели.   

Затем необходимо перейти к формулировке ответов на 

вопросы для самоконтроля, после чего ответить на вопросы 

теста. 

Для подготовки к экзамену рекомендуется решить кон-

трольный тест. 
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2. Задания для самостоятельной работы обучающихся 

 

2.1 Учет денежных средств и эквивалентов 

 

Цель самостоятельной работы – усвоить порядок фор-

мирования информации о денежных средствах и эквивалентах 

в первичном, аналитическом и синтетическом учете. 

Материал для самостоятельного изучения  

Денежные средства поступают в кассу организации: 

 с расчетного счета для выдачи заработной платы, 

премий, вознаграждений, пособий, стипендий и других вы-

плат, а также на закупку ТМЦ, командировочные и представи-

тельские расходы; 

 от покупателей и заказчиков за товары (работы, 

услуги); 

 от учредителей в оплату взноса в уставный капитал; 

 от подотчетных лиц в погашение неизрасходован-

ных сумм; 

 от работников организации, прочих юридических и 

физических лиц в погашение ранее выданных денежных зай-

мов; 

 в других случаях. 

Для ведения операций по приему наличных денег, вклю-

чающих их пересчет, выдаче наличных денег юридическое 

лицо распорядительным документом устанавливает макси-

мально допустимую сумму наличных денег, которая может 

храниться в месте для проведения кассовых операций, опреде-

ленном руководителем юридического лица, после выведения 

в кассовой книге суммы остатка наличных денег на конец ра-

бочего дня. Кассовые операции ведутся в кассе кассовым или 
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иным работником, определенным руководителем юридиче-

ского лица, индивидуальным предпринимателем или иным 

уполномоченным лицом из числа своих работников, с уста-

новлением ему соответствующих должностных прав и обязан-

ностей, с которыми кассир должен ознакомиться под роспись. 

В качестве денежных эквивалентов необходимо рас-

сматривать денежные документы, находящиеся в кассе ор-

ганизации, в частности, почтовые марки, марки государствен-

ной пошлины, вексельные марки, оплаченные авиабилеты и 

другие денежные документы. К денежным документам не от-

носятся: документы на нематериальные активы (свидетель-

ства, патенты), ценные бумаги (акции, облигации), бланки 

строгой отчетности, выкупленные у акционеров акции. 

Денежные документы хранятся в кассе организации, по-

этому при их поступлении и выбытии необходимо оформить 

приходный и расходный кассовые ордера. 

Регистры аналитического учета: оборотно-сальдовая ве-

домость по счетам, анализ субконто, обороты между субконто, 

карточка субконто, карточка счетов и др. Регистрами синтети-

ческого учета денежных средств и эквивалентов являются 

Главная книга и Анализ счетов 50, 51, 55, 57. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Основное содержание и порядок применения Указания Банка 

России от 11.03.2014 № 3210-У «О порядке ведения кассовых операций 

юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых опе-

раций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого 

предпринимательства» (посл. ред.).  

2. Основное содержание и порядок применения Указания Банка 

России от 07.10.2013 № 3073-У «Об осуществлении наличных расче-

тов» (посл. ред.).   
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3. Основное содержание и порядок применения Приказа Мин-

фина от 31 октября 2000 г. № 94н «Об утверждении плана счетов бух-

галтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организа-

ций и инструкции по его применению» (посл. ред.). 

4. Основное содержание и порядок применения Федерального за-

кона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» 

(посл. ред.).  

5. Основное содержание и порядок применения Положения о пра-

вилах осуществления перевода денежных средств (утв. Банком России 

19.06.2012 № 383-П) (посл. ред.).   

6. Основное содержание и порядок применения Инструкции 

Банка России от 30.05.2014 № 153-И «Об открытии и закрытии банков-

ских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов» (посл. 

ред.). 

7. Основное содержание и порядок проведения инвентаризации 

денежных средств и отражения ее результатов в бухгалтерском учете. 

 

Тест  

1. К денежным документам относятся: 

а) приходные и расходные кассовые ордера; 

б) путевки в дома отдыха и санатории; 

в) почтовые марки; 

е) единые и проездные билеты. 

2. К бланкам строгой отчетности относятся:  

а) трудовые книжки; 

б) вкладные листы к  трудовым книжкам; 

в) квитанции к приходным кассовым ордерам; 

г) квитанции путевых листов автотранспорт. 

3. К ценным бумагам, хранящимся в кассе организации, отно-

сятся: 

а) чековые книжки; 

б) акции;  

в) облигации;  

г) выписки из расчетного счета.  
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4. Учет денежных документов и других ценных бумаг осу-

ществляется на счете: 

а) 50; 

б) 51; 

в) 52; 

г) 58.  

5. Учёт наличия и движения денежных документов осуществ-

ляется на счете: 

а) 50; 

б) 55; 

в) 57; 

г) 005. 

6. Сдача выручки инкассатору для зачисления на расчётный 

счёт организации отражается по Дебету счёта 57 и Кредиту 

счета: 

а) 50; 

б) 51; 

в) 55; 

г) 52. 

7. Начисление положительной курсовой разницы по валют-

ному счёту отражается в учёте записью: 

а)   Дебет 52 Кредит 57; 

б)  Дебет 52  Кредит 91; 

в)  Дебет 57  Кредит 52; 

г)  Дебет 91  Кредит 52. 

8. За сохранность денежной наличности в кассе отвечает: 

а) бухгалтер, осуществляющий учет; 

б) кассовых операций; 

в) кассир; 

г) главный бухгалтер; 

д) Руководитель организации. 
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9. Приходные кассовые ордера (форма № КО-1) нумеруются 

по порядку с начала: 

а) месяца;  

б) года; 

в) квартала; 

г) работы организации. 

10. Недостача денежных документов в кассе организации от-

ражается записью по Кредиту счета 50 «Касса», субсчет «Де-

нежные документы», и Дебету счета: 

а) 76;      

б) 94;  

в) 91; 

г) 99. 
 

2.2 Учет расчетов и текущих обязательств 
 

Цель самостоятельной работы – усвоить порядок фор-

мирования информации о расчетах и текущих обязательствах 

в первичном, аналитическом и синтетическом учете. 

Материал для самостоятельного изучения  

Учет расчетов с подотчетными лицами 

Подотчетными лицами являются работники организа-

ции, получившие авансом наличные суммы денежных средств 

на предстоящие административно-хозяйственные и управлен-

ческие расходы. Руководитель организации приказом (распо-

ряжением) утверждает список лиц, которые имеют право по-

лучать в кассе наличные деньги под отчет. Работнику выда-

ется аванс, в пределах сумм, причитающихся на оплату расхо-

дов.  

Для выдачи наличных денег работнику под отчет (далее 

– подотчетное лицо) на расходы, связанные с осуществлением 

деятельности юридического лица, индивидуального предпри-

нимателя, оформляется расходный кассовый ордер согласно 
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письменному заявлению подотчетного лица, составленному в 

произвольной форме и содержащему запись о сумме налич-

ных денег и о сроке, на который выдаются наличные деньги, 

подпись руководителя и дату. Выдача наличных денег под от-

чет проводится при условии полного погашения подотчетным 

лицом задолженности по ранее полученной под отчет сумме 

наличных денег. 

В соответствии со статьей 168 Трудового кодекса Рос-

сийской Федерации порядок и размеры возмещения расходов, 

связанных со служебными командировками, определяются 

коллективным договором или локальным нормативным ак-

том.  

Порядок и размеры возмещения расходов, связанных с 

командировками, определяются в соответствии с положени-

ями статьи 168 Трудового кодекса Российской Федерации. За 

время нахождения в пути работника, направляемого в коман-

дировку, выплачиваются суточные. 

Работник по возвращении из командировки обязан пред-

ставить работодателю в течение 3 рабочих дней: 

 авансовый отчет об израсходованных в связи с ко-

мандировкой суммах и произвести окончательный расчет по 

выданному ему перед отъездом в командировку денежному 

авансу на командировочные расходы; 

  отчет о выполненной работе в командировке, со-

гласованный с руководителем структурного подразделения 

работодателя, в письменной форме. 

Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками 

Расчеты с поставщиками возникают при покупке матери-

альных ценностей и приемке выполненных работ, оказанных 

услуг. 
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Применение метода начисления при определении дохо-

дов и расходов вызывает появление в учете дебиторской и кре-

диторской задолженности.  

Под дебиторской задолженностью понимается задолжен-

ность перед данной организацией других организаций или 

лиц. Должниками могут быть покупатели за отгруженную 

продукцию, подотчетные лица, поставщики в случае выдачи 

им аванса.  

Кредиторской задолженностью называется задолжен-

ность данной организации другим организациям, лицам, кото-

рые называются кредиторами. Взаимоотношения с поставщи-

ками и подрядчиками (сроки, условия поставки и расчетов) ре-

гулируются договором. 

Учет расчетов с покупателями и заказчиками 

Расчеты с покупателями и заказчиками возникают в слу-

чаях продажи продукции, работ, услуг, другого имущества. 

Продажа осуществляется на основании договора купли-про-

дажи или поставки. В договоре оговариваются условия расче-

тов.  При реализации оформляются следующие документы: 

счет, товарная накладная, товарно-транспортная накладная, 

акт выполненных работ акт оказанных услуг, универсальный 

передаточный документ.  

Учет расчетов с прочими дебиторами и кредиторами 

Учет расчетов с прочими дебиторами и кредиторами свя-

зан с депонированными суммами по заработной плате, имуще-

ственным и личным страхованием, претензиями и др. 

Учет расчетов по оплате труда 

Начисления состоят из оплаты труда за отработанное 

время и неотработанное время (оплата отпусков, пособий по 

временной нетрудоспособности, материальной помощи и др.). 

Удержания из заработной платы можно разделить на три 
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группы: обязательные удержания, удержания по инициативе 

организации и удержания по согласованию между работником 

и работодателем. 

Обязательными удержаниями являются налог на доходы 

физических лиц, который исчисляется и уплачивается на ос-

новании гл. 23 НК РФ, а также удержания по исполнительным 

листам. После того, как произведено удержание НДФЛ, про-

изводятся удержания по исполнительным листам.  

Учет расчетов с учредителями 

Учредители – это юридические и физические лица, име-

ющие долю в уставном капитале организации. Расчеты с учре-

дителями связаны с формированием уставного капитала, 

начислением и выплатой дивидендов. 

Дивидендом является часть чистой прибыли организа-

ции, подлежащая распределению среди учредителей пропор-

ционально долям каждого из участников. Дивиденд является 

доходом и подлежит налогообложению.  Основными докумен-

тами по расчетам с учредителями являются учредительный 

договор, устав общества, протокол собрания учредителей.  

 

Вопросы для самоконтроля  

1. Основное содержание и порядок применения Трудового ко-

декса Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (посл. ред.) для 

расчетов текущим обязательствам. 

2. Основное содержание и порядок применения Налогового ко-

декса Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 N 117-ФЗ для 

расчетов текущим обязательствам (посл. ред.).  

3. Основное содержание и порядок применения Семейного ко-

декса Российской Федерации от 29.12.1995 №223-ФЗ (посл. ред.) для 

расчетов текущим обязательствам.  

4.  Основное содержание и порядок применения Федерального 

закона «О минимальном размере оплаты труда» от 19.06.2000 № 82-ФЗ 

(посл. ред.) для расчетов текущим обязательствам.  
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5. Основное содержание и порядок применения Федерального за-

кона «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Феде-

рации» от 15.12.2001 № 167-ФЗ (посл. ред.) для расчетов текущим обя-

зательствам.  

6. Основное содержание и порядок применения Федерального за-

кона «Об обязательном социальном страховании на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством» от 29.12.2006 № 255-

ФЗ (посл. ред.) для расчетов текущим обязательствам.  

7. Основное содержание и порядок применения Федерального за-

кона «Об обязательном социальном страховании от несчастных слу-

чаев на производстве и профессиональных заболеваний» от 24.07.1998 

г. № 125-ФЗ (посл. ред.) для расчетов текущим обязательствам.  

8. Основное содержание и порядок применения Положения «Об 

особенностях направления работников в служебные командировки» от 

13.10.2008 № 749 (посл. ред.) для расчетов текущим обязательствам.  

9. Основное содержание и порядок применения Указания Банка 

России от 11.03.2014 № 3210-У «О порядке ведения кассовых операций 

юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых опе-

раций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого 

предпринимательства» (Зарегистрировано в Минюсте России 

23.05.2014 № 32404) (посл. ред.) для расчетов текущим обязательствам. 

10. Основное содержание и порядок применения Постановления 

Правительства РФ «Об особенностях порядка исчисления средней за-

работной платы» от 24.12.2007 № 922 (посл. ред.) для расчетов теку-

щим обязательствам.  

11. Основное содержание и порядок применения Федерального 

закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответ-

ственностью» (посл. ред.) для расчетов текущим обязательствам. 
 

Тест 

1. Работник направлен в командировку и получает в кассе су-

точные. Заявление о выдаче под отчет денег на суточные: 

а) да, нужно; 

б) нет, работник не обязан отчитываться о том, как по-

тратил суточные; 

в) на усмотрение руководителя. 
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2. Рискованно ли компании не удерживать НДФЛ с доходов 

работника, который не отчитался за денежные средства, вы-

данные ему под отчет: 

а) да; 

б)  нет; 

в) на усмотрение главного бухгалтера. 

3. Среднемесячное число календарных дней при определении 

среднего дневного заработка для оплаты отпусков и выплаты 

компенсаций за неиспользованные отпуска в текущем году со-

ставляет: 

а) 29,4 дня; 

б) 29,3 дня; 

в) 29,6 дня. 

4. Совокупность всех удержаний при каждой выплате заработ-

ной платы в общем случае не может превышать: 

а) 20% заработной платы, причитающейся работнику; 

б) 30% заработной платы, причитающейся работнику; 

в) 40% заработной платы, причитающейся работнику; 

г) 50% заработной платы, причитающейся работнику. 

5. Расчетный период при определении среднего дневного за-

работка для оплаты отпусков и выплаты компенсации за неис-

пользованные отпуска составляет: 

а)  3 календарных месяца; 

б) 12 календарных месяцев; 

в) иной период, который установлен в коллективном до-

говоре или локальном нормативном акте; 

г) 12 календарных месяцев или иной период, который 

установлен в коллективном договоре или локальном нор-

мативном акте, при условии, что это не ухудшает поло-

жение работников. 
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6. Перечисление заработной платы на карточный счет работ-

ника отражается проводкой: 

а) Дебет 76 Кредит 51;    

б) Дебет 70 Кредит 51;   

в) Дебет 70  Кредит 50. 

7. Учет выработки и начисления заработной платы рабочим-

сдельщикам ведется на основе:  

а) наряда на специальную работу;  

б) ведомости учета выработки;  

в) лицевого счета;  

г) расчетной ведомости;  

д) маршрутной карты;  

е) платежной ведомости. 

8. Основанием для записи Дебет 26 Кредит 71 является: 

а) авансовый отчет; 

б) приходный кассовый ордер; 

в) кассовая книга; 

г) расходный кассовый ордер. 

9.Под дебиторской понимается задолженность: 

а) данной организации другому юридическому лицу; 

б) другого юридического лица данной организации; 

в) работников и физических лиц данной организации; 

г) данной организации своим работникам и другим фи-

зическим лица. 

10. Основанием для записи Дебет 19 Кредит 60 является: 

а) счет-фактура от поставщика; 

б) накладная от поставщика; 

в) акт приемки ценностей; 

г) счет поставщика. 
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2.3 Учет основных средств и нематериальных активов 

 

Цель самостоятельной работы – усвоить порядок фор-

мирования информации об основных средствах и нематери-

альных активах в первичном, аналитическом и синтетическом 

учете. 

 

Материал для самостоятельного изучения  

При принятии к бухгалтерскому учету активов в качестве 

основных средств, необходимо единовременное выполнение 

следующих условий:  

а) объект предназначен для использования в производ-

стве продукции, при выполнении работ или оказании услуг, 

для управленческих нужд организации либо для предоставле-

ния организацией за плату во временное владение и пользова-

ние или во временное пользование; 

б) объект предназначен для использования в течение дли-

тельного времени, т.е. срока продолжительностью свыше 12 

месяцев или обычного операционного цикла, если он превы-

шает 12 месяцев; 

в) организация не предполагает последующую перепро-

дажу данного объекта; 

г) объект способен приносить организации экономиче-

ские выгоды (доход) в будущем.  

К основным средствам относятся здания, сооружения, 

оборудование, вычислительная техника и т. д. К ним отно-

сятся также капитальные вложения в коренное улучшение зе-

мель (осушительные, оросительные и др. виды работ).  

Учет основных средств ведется в соответствии с их жиз-

ненным циклом, который содержит следующие этапы: по-
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ступление; участие в производственном процессе; перемеще-

ние внутри предприятия; восстановление путем ремонта, ре-

конструкции, модернизации и выбытие. 

Основные документы: акт о приеме-передаче объекта ос-

новных средств, акт о приемке-передаче здания (сооружения), 

накладная на внутреннее перемещение объектов основных 

средств, инвентарные карточки, акт на списание основных 

средств и др.   

 

Учет нематериальных активов  

Для принятия к бухгалтерскому учету объекта в качестве 

нематериального актива необходимо единовременное выпол-

нение следующих условий: 

а) объект способен приносить организации экономиче-

ские выгоды в будущем, в частности, объект предназначен для 

использования в производстве продукции, при выполнении 

работ или оказании услуг, для управленческих нужд организа-

ции либо для использования в деятельности, направленной на 

достижение целей создания некоммерческой организации (в 

том числе, в предпринимательской деятельности, осуществля-

емой в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции); 

б) организация имеет право на получение экономических 

выгод, которые данный объект способен приносить в будущем 

(в том числе, организация имеет надлежаще оформленные до-

кументы, подтверждающие существование самого актива и 

права данной организации на результат интеллектуальной де-

ятельности или средство индивидуализации - патенты, свиде-

тельства, другие охранные документы, договор об отчужде-

нии исключительного права на результат интеллектуальной 

деятельности или на средство индивидуализации, документы, 
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подтверждающие переход исключительного права без дого-

вора и т.п.), а также имеются ограничения доступа иных лиц к 

таким экономическим выгодам (далее - контроль над объек-

том); 

в) возможность выделения или отделения (идентифика-

ции) объекта от других активов; 

г) объект предназначен для использования в течение дли-

тельного времени, т.е. срока полезного использования, про-

должительностью свыше 12 месяцев или обычного операци-

онного цикла, если он превышает 12 месяцев; 

д) организацией не предполагается продажа объекта в те-

чение 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он 

превышает 12 месяцев; 

е) фактическая (первоначальная) стоимость объекта мо-

жет быть достоверно определена; 

ж) отсутствие у объекта материально-вещественной 

формы. 

Отражение в бухгалтерском учете организации опера-

ций, связанных с предоставлением (получением) права ис-

пользования результата интеллектуальной деятельности или 

средства индивидуализации (за исключением права использо-

вания наименования места происхождения товара), осуществ-

ляется на основании лицензионных договоров, договоров ком-

мерческой концессии и др.  

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Основное содержание и порядок применения Налогового ко-

декса Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ 

(посл. ред.) для учета основных средств и нематериальных активов.  

2. Основное содержание и порядок применения Федерального за-

кона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (посл. ред.) для 

учета основных средств и нематериальных активов. 
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3. Основное содержание и порядок применения Постановления 

Правительства РФ от 01.01.2002 № 1 «О Классификации основных 

средств, включаемых в амортизационные группы» (посл. ред.) для 

учета основных средств и нематериальных активов. 

4. Основное содержание и порядок применения Приказа Мин-

фина России от 30.03.2001 № 26н «Об утверждении Положения по бух-

галтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01) (посл. ред.) для 

учета основных средств. 

5. Основное содержание и порядок применения Приказа Мин-

фина России от 06.05.1999 № 32н «Об утверждении Положения по бух-

галтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ 9/99) (посл. ред.) для 

учета основных средств и нематериальных активов. 

6. Основное содержание и порядок применения Приказа Мин-

фина России от 06.05.1999 № 33н «Об утверждении Положения по бух-

галтерскому учету «Расходы организации» (ПБУ 10/99) (посл. ред.) для 

учета основных средств и нематериальных активов.  

7. Основное содержание и порядок применения Приказа Мин-

фина РФ от 31.10.2000 № 94н «Об утверждении Плана счетов бухгал-

терского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и 

Инструкции по его применению» (посл. ред.) для учета основных 

средств и нематериальных активов. 

8. Основное содержание и порядок применения Приказа Мин-

фина РФ от 13.10.2003 № 91н «Об утверждении Методических указа-

ний по бухгалтерскому учету основных средств» (посл. ред.) для учета 

основных средств. 

9. Основное содержание и порядок применения Приказа Мин-

фина России от 27.12.2007 № 153н «Об утверждении Положения по 

бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2007) 

(посл. ред.) для учета нематериальных активов. 

10. Изучить оценку основных средств и нематериальных активов 

в бухгалтерском и налогом учете.  

11. Порядок расчета налога на имущество. 

 

Тест 

1. Активы стоимостью в пределах лимита, установленного в 

учетной политике организации, но не более 40000 рублей за 
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единицу, могут отражаться в бухгалтерском учете и бухгал-

терской отчетности в составе: 

а) материально-производственных запасов; 

б) основных средств; 

в) верны оба варианта. 

2. Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету: 

а) по первоначальной стоимости; 

б) по рыночной стоимости; 

в) по договорной стоимости;  

г) по остаточной стоимости. 

3. Изменение первоначальной стоимости основных средств: 

а) допускается; 

б) не допускается; 

в) возможно, если указано в учетной политике организа-

ции. 

4. Единицей бухгалтерского учета нематериальных активов 

является: 

а) инвентарный номер; 

б) инвентарный объект; 

в) номенклатурный номер. 

5. Отражена выручка от реализации нематериального актива: 

а) Дебет 05 Кредит 04; 

б) Дебет 91 Кредит 04; 

в) Дебет 62 Кредит 91; 

г) Дебет 91 Кредит 62. 

6. По нематериальным активам с неопределенным сроком по-

лезного использования амортизация:  

а) начисляется в установленном порядке; 

б) не начисляется; 

в) на усмотрение организации. 
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7. Фактическими затратами на приобретение, сооружение и 

изготовление основных средств являются: 

а) суммы, уплачиваемые в соответствии с договором по-

ставщику; 

б) суммы, уплачиваемые организациям за осуществле-

ние работ по договору строительного подряда и иным до-

говорам; 

в) суммы, уплачиваемые организациям за информацион-

ные и консультационные услуги, связанные с приобрете-

нием материалов; 

г) возмещаемые налоги; 

д) суммы штрафов и неустоек. 

8. Начисление амортизации объектов основных средств в бух-

галтерском учете производится одним из следующих спосо-

бов: 

а) линейный способ; 

б) нелинейный способ; 

в) способ уменьшаемого остатка; 

г) способ уменьшаемого числа; 

д) способ списания стоимости по сумме чисел лет срока 

полезного использования; 

е) способ списания стоимости пропорционально объему 

продукции (работ). 

9. Восстановление объекта основных средств может осу-

ществляться посредством:  

а) текущего ремонта; 

б) капитального ремонта; 

в) модернизации; 

г) реконструкции; 

д) строительства. 

10. К нематериальным активам относятся: 
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а) произведения науки; 

б) произведения литературы и искусства;  

в) программы для электронных вычислительных машин; 

г) ноу-хау;  

д) электронная плата; 

е) товарные знаки; 

ж) деловая репутация.  

 
 

2.4 Учет материально-производственных запасов 
 

Цель самостоятельной работы – усвоить порядок фор-

мирования информации о материально-производственных за-

пасах в первичном, аналитическом и синтетическом учете. 

 

Материал для самостоятельного изучения  

Для целей бухгалтерского учета запасами считаются ак-

тивы, потребляемые или продаваемые в рамках обычного опе-

рационного цикла организации, либо используемые в течение 

периода не более 12 месяцев. 

Запасами, в частности, являются: 

а) сырье, материалы, топливо, запасные части, комплек-

тующие изделия, покупные полуфабрикаты, предназначенные 

для использования при производстве продукции, выполнении 

работ, оказании услуг; 

б) инструменты, инвентарь, специальная одежда, специ-

альная оснастка (специальные приспособления, специальные 

инструменты, специальное оборудование), тара и другие ана-

логичные объекты, используемые при производстве продук-

ции, продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг, за 

исключением случаев, когда указанные объекты считаются 

для целей бухгалтерского учета основными средствами; 
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в) готовая продукция (конечный результат производ-

ственного цикла, активы, законченные обработкой (ком-

плектацией), технические и качественные характеристики ко-

торых соответствуют условиям договора или требованиям 

иных документов, в случаях, установленных законодатель-

ством), предназначенная для продажи в ходе обычной дея-

тельности организации; 

г) товары, приобретенные у других лиц и предназначен-

ные для продажи в ходе обычной деятельности организации; 

д) готовая продукция, товары, переданные другим лицам 

в связи с продажей до момента признания выручки от их про-

дажи; 

е) затраты, понесенные на производство продукции, не 

прошедшей всех стадий (фаз, переделов), предусмотренных 

технологическим процессом, изделия неукомплектованные, 

не прошедшие испытания и техническую приемку, а также за-

траты, понесенные на выполнение работ, оказание услуг дру-

гим лицам до момента признания выручки от их продажи (да-

лее вместе - незавершенное производство). Организация мо-

жет вести обособленный учет полуфабрикатов собственного 

производства в порядке, установленном для учета готовой 

продукции; 

ж) объекты недвижимого имущества, приобретенные 

или созданные (находящиеся в процессе создания) для про-

дажи в ходе обычной деятельности организации; 

з) объекты интеллектуальной собственности, приобре-

тенные или созданные (находящиеся в процессе создания) для 

продажи в ходе обычной деятельности организации. 

Запасы признаются в бухгалтерском учете при одновре-

менном соблюдении следующих условий: 
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а) затраты, понесенные в связи с приобретением или со-

зданием запасов, обеспечат получение в будущем экономиче-

ских выгод организацией (достижение некоммерческой орга-

низацией целей, ради которых она создана); 

б) определена сумма затрат, понесенных в связи с приоб-

ретением или созданием запасов, или приравненная к ней ве-

личина. 

Единица учета запасов устанавливается организацией са-

мостоятельно. 

Основными документами по учету материалов являются: 

накладная, приходный ордер, лимитно-заборная карта, акт на 

списание материалов, требование-накладная, карточка коли-

чественно стоимостного учета. 

При отпуске запасов в производство, отгрузке готовой 

продукции, товаров покупателю, списании запасов, себестои-

мость запасов рассчитывается одним из следующих способов: 

а) по себестоимости каждой единицы; 

б) по средней себестоимости; 

в) по себестоимости первых по времени поступления 

единиц (способ ФИФО). 

Существует два варианта учета материалов в бухгалтерии: 

- оперативно-бухгалтерский метод (сальдовый). 

- количественно-суммовой метод.   

Для оценки запасов применяется ФСБУ 5/2019 "Запасы". 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Основное содержание и порядок применения приказа Мин-

фина России от 15.11.2019 N 180н "Об утверждении Федерального 

стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 5/2019 "Запасы" для учета запа-

сов. 
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2. Основное содержание и порядок применения Приказа Мин-

фина России от 06.05.1999 № 32н «Об утверждении Положения по бух-

галтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ 9/99) (посл. ред.) для 

учета запасов. 

3. Основное содержание и порядок применения Приказа Мин-

фина России от 06.05.1999 № 33н «Об утверждении Положения по бух-

галтерскому учету «Расходы организации» (ПБУ 10/99) (посл. ред.) для 

учета запасов.  

4. Основное содержание и порядок применения Приказа Мин-

фина России от 28.12.2001 № 119н «Об утверждении Методических 

указаний по бухгалтерскому учету материально-производственных за-

пасов» (посл. ред.) для учета запасов. 

5. Основное содержание и порядок применения Приказа Мин-

фина РФ от 13.06.1995 № 49 «Об утверждении Методических указаний 

по инвентаризации имущества и финансовых обязательств» (посл. ред.) 

для учета запасов. 

6. Основное содержание и порядок применения Приказа Мин-

фина РФ от 31.10.2000 № 94н «Об утверждении Плана счетов бухгал-

терского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и 

Инструкции по его применению» (посл. ред.) для учета запасов. 

7. Порядок оценки материально-производственных запасов в 

бухгалтерском и налоговом учете. 
 

Тест 

1. Излишки материалов, выявленные в ходе инвентаризации 

отражаются следующей бухгалтерской записью: 

а) Дебет 10 Кредит 91; 

б) Дебет 10 Кредит 94; 

в) Дебет 10 Кредит 84; 

г) Дебет 10 Кредит 76. 

2. Акцепт счетов за материалы при учете их по ценам постав-

щика отражается записью: 

а) Дебет 15 Кредит 60; 

б) Дебет 10 Кредит 60; 

в) Дебет 60 Кредит 10. 

3. Фактическая себестоимость производственных запасов, 
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внесенных в счет вклада в уставный капитал, определяется ис-

ходя из оценки: 

а) рыночной;   

б) экспертной;  

в) согласованной с учредителями; 

г) первоначальной.      

4. Готовой продукцией считается продукция: 

а) прошедшая все стадии обработки и сборки; 

б) сданная на склад; 

в) прошедшая отдел технического контроля; 

г) прошедшая все стадии обработки, принятая отделом 

технического контроля и сданная на склад. 

5. Оприходование готовой продукции из производства отра-

жается записью: 

а) Дебет 43 Кредит 20; 

б) Дебет 20 Кредит 43; 

в) Дебет 40 Кредит 20; 

г) Дебет 20 Кредит 40. 

6. Фактическая себестоимость приобретенных за плату произ-

водственных запасов включает суммы: 

а) уплаченные по договорам поставщикам;  

б) уплаченные за информационные и консультационные 

услуги по их приобретению; 

в) таможенных пошлин; 

г) общехозяйственных расходов; 

д) невозмещаемых налогов;   

е) затрат по их заготовке и доставке. 

7. В соответствии с ПБУ 5/01 к материально-производствен-

ным запасам относятся активы: 

а) сырье и материалы, используемые в качестве сырья 
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для производства продукции (выполнения работ, оказа-

ния услуг), предназначенной для продажи; 

б) основные средства; 

в) предназначенные для продажи; 

г) используемые для управленческих нужд организации. 

8. Активы стоимостью в пределах лимита, установленного в 

учетной политике организации, но не более 40000 рублей за 

единицу, могут отражаться в бухгалтерском учете и бухгал-

терской отчетности в составе: 

а) материально-производственных запасов; 

б) основных средств; 

в) верны оба варианта. 

9. Продажа продукции за наличный расчет отражается запи-

сью: 

а) Дебет 50  Кредит 90; 

б) Дебет 50  Кредит 91; 

в) Дебет 90 Кредит. 50; 

г) Дебет 50  Кредит 71. 

10. Методы оценки незавершенного производства: 

а) по фактической себестоимости; 

б) по плановой себестоимости; 

в) по затратам на оплату труда; 

г) по прямым статьям затрат; 

д) по стоимости сырья, полуфабрикатов, материалов. 
 

2.5 Учет доходов 
 

Цель самостоятельной работы – усвоить  порядок фор-

мирования информации  о доходах  в первичном, аналитиче-

ском и синтетическом учете. 

Материал для самостоятельного изучения  

Доходами организации признается увеличение экономи-

ческих выгод в результате поступления активов (денежных 
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средств, материальных ценностей и иного имущества) и (или) 

погашения обязательств, приводящее к увеличению капитала 

этой организации, за исключением вкладов участников (соб-

ственников имущества). 

Не признаются доходами организации поступления от 

других юридических и физических лиц: 

 сумм налога на добавленную стоимость, акцизов, 

налога с продаж, экспортных пошлин и иных аналогичных 

обязательных платежей; 

 по договорам комиссии, агентским и иным анало-

гичным договорам в пользу комитента, принципала и т.п.; 

 в порядке предварительной оплаты продукции, то-

варов, работ, услуг; 

 авансов в счет оплаты продукции, товаров, работ, 

услуг; 

 задатка; 

 в залог, если договором предусмотрена передача за-

ложенного имущества залогодержателю; 

 в погашение кредита, займа, предоставленного за-

емщику. 

В ПБУ 9/99 выделены следующие виды доходов: 

а) доходы от обычных видов деятельности – выручка от 

продажи продукции и товаров, поступления, связанные с вы-

полнением работ, оказанием услуг. 

б) прочие доходы. 

Для признания в учете доходов используются кассовый 

метод и метод начисления. 
 

Вопросы для самоконтроля 

1. Порядок учета и классификация доходов в бухгалтерском и 

налоговом учете.  

2. Порядок оценки доходов в бухгалтерском и налоговом учете.  
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3. Основное содержание и порядок применения Положения по 

бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ 9/99) (посл. ред.) 

для учета доходов. 

4. Основное содержание и порядок применения Приказа Мин-

фина от 31 октября 2000 г. № 94н «Об утверждении плана счетов бух-

галтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организа-

ций и инструкции по его применению» (посл. ред.) для учета доходов.  

5. Основное содержание и порядок применения Налоговый ко-

декс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ 

(посл. ред.) для учета доходов. 

 

Тест 

1. Доходы организации в зависимости от их характера, усло-

вия получения и направлений деятельности организации под-

разделяются на: 

а) доходы от обычных видов деятельности; 

б) операционные доходы; 

в) прочие доходы; 

г) налоговые доходы. 

2. Доходами от обычных видов деятельности является вы-

ручка от продажи продукции:  

а) выручка от продажи основных средств; 

б) выручка от продажи материалов; 

в) выручка от продажи товаров. 

3. Прочими доходами являются: 

а) арендные платежи; 

б) выручка от продажи основных средств; 

в) выручка от продажи товаров; 

г) активы, полученные безвозмездно; 

д) суммы дебиторской, по которым истек срок исковой 

давности; 

е)  курсовые разницы; 

ж) сумма дооценки активов. 
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4. Выручка признается в бухгалтерском учете при наличии 

следующих условий: 

а) организация имеет право на получение этой выручки;  

б) организация выставила счет; 

в) сумма выручки может быть определена; 

г) организация передала товар покупателю; 

д) имеется уверенность в том, что в результате конкрет-

ной операции произойдет увеличение экономических вы-

год организации;  

е) право собственности перешло к покупателю; 

ж) расходы не могут быть определены. 

5. Начисление налога на прибыль отражается записью: 

а) Дебет 99 Кредит 68;   

б) Дебет 90 Кредит 68;   

в) Дебет 84 Кредит 68. 

6. Размер отчислений от чистой прибыли в резервный капитал 

для акционерных обществ должен составлять: 

а) не менее 3%; 

б) не менее 5%; 

в) более 5%; 

г) не менее 25%. 

7. Начисление дивидендов сопровождается записью: 

а) Дебет 84 Кредит 75; 

б) Дебет 75 Кредит 84; 

в) Дебет 99 Кредит 84; 

г) Дебет 84 Кредит 70. 

8. Добавочный капитал формируется за счет: 

а) нераспределенной прибыли; 

б) прироста стоимости основных средств; 

в) прироста стоимости оборотных активов; 

г) эмиссионного дохода.  



33 

9. Начисление дивидендов сопровождается записью: 

а) Дебет 84 Кредит 75; 

б) Дебет 75 Кредит 84; 

в) Дебет 99 Кредит 84; 

г) Дебет 84 Кредит 70 

10. Размер отчислений от чистой прибыли в резервный капи-

тал для акционерных обществ должен составлять: 

а) не менее 3%; 

б) не менее 5%; 

в) более 5%; 

г) не менее 25%. 

 
 

2.6 Учет расходов 
 

Цель самостоятельной работы – усвоить  порядок фор-

мирования информации  о расходах  в первичном, аналитиче-

ском и синтетическом учете. 

Материал для самостоятельного изучения  

Расходами организации признается уменьшение эконо-

мических выгод в результате выбытия активов и (или) возник-

новения обязательств, приводящее к уменьшению капитала 

этой организации, за исключением уменьшения вкладов по ре-

шению участников (собственников имущества). 

В соответствии с ПБУ 10/99 расходы признаются в бух-

галтерском учете при наличии следующих условий: 

1) расход производится в соответствии с конкретным до-

говором, требованием законодательных и нормативных актов, 

обычаями делового оборота; 

2) сумма расходов может быть определена; 

3) имеется уверенность в том, что в результате конкрет-

ной операции произойдет уменьшение экономических выгод 
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организации (т.е. когда организация передала актив либо от-

сутствует неопределенность в отношении передачи активов). 

Если в отношении любых расходов организации не ис-

полнено хотя бы одно из указанных условий, то в учете эти 

расходы признаются дебиторской задолженностью. 

Расходы подлежат признанию в бухгалтерском учете 

независимо от намерения получить выручку, прочие или иные 

доходы и от формы осуществления расхода (денежной, нату-

ральной и иной). 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Порядок классификации расходов в бухгалтерском и налого-

вом учете.  

2. Порядок оценки расходов в бухгалтерском и налоговом учете.  

3. Основное содержание и порядок применения Приказа Мин-

фина России от 06.05.1999 № 33н «Об утверждении Положения по бух-

галтерскому учету «Расходы организации» (ПБУ 10/99) (посл. ред.) для 

учета расходов. 

4. Основное содержание и порядок применения Приказа Мин-

фина от 31 октября 2000 г. № 94н «Об утверждении плана счетов бух-

галтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организа-

ций и инструкции по его применению» (посл. ред.) для учета расходов. 

5. Основное содержание и порядок применения Налогового ко-

декса Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ 

(посл. ред.) для учета расходов. 
 

Тест 

1. Элементы затрат в бухгалтерском учете: 

а) материальные затраты; 

б) общехозяйственные расходы; 

в) затраты на приобретение материалов; 

г) затраты на оплату труда; 

д) отчисления на социальные нужды; 

е) налоги;  
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ж) амортизация; 

з) прочие затраты. 

2. Расходы признаются в бухгалтерском учете при наличии 

следующих условий: 

а) расход производится в соответствии с конкретным до-

говором; 

б) сумма расхода может быть определена; 

в) сумма дохода может быть определена; 

г) имеется уверенность в том, что в результате конкрет-

ной операции произойдет уменьшение экономических 

выгод организации; 

д) право собственности перешло к покупателю. 

3. К материальным затратам относятся: 

а) стоимость приобретенных материальных ресурсов; 

б) потери материальных ресурсов сверх установленных 

норм; 

в) стоимость израсходованных в производстве матери-

альных ресурсов; 

г) стоимость покупной энергии; 

д) возмещаемые  налоги при приобретении материаль-

ных ценностей. 

4. Затраты на оплату труда включают: 

а) материальную помощь; 

б) выплаты стимулирующего характера; 

в) выплаты компенсационного характера; 

г) единовременные премии; 

д) оплата труда за фактически выполненную работу. 

5. Группировка затрат по элементам дает возможность опре-

делить: 

а) себестоимость производства; 

б) себестоимость продаж; 
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в) структуру затрат. 

6. Группировка затрат по статьям позволяет определить: 

а) себестоимость производства отдельных видов про-

дукции; 

б) себестоимость продаж; 

в) структуру затрат. 

7. По отношению к объему различают затраты: 

а) прямые и косвенные; 

б) постоянные и переменные; 

в) текущие и единовременные. 

8. К счетам учета расходов относятся: 

а) 70; 

б) 20; 

в) 21; 

г) 43; 

д) 25; 

е) 26; 

ж) 44. 

9. По способу отнесения затрат на себестоимость продукции 

различают: 

а) прямые и косвенные; 

б) постоянные и переменные; 

в) текущие и единовременные. 

10. Расходами на приобретение нематериального актива явля-

ются: 

а) суммы, уплачиваемые в соответствии с договором та-

моженные пошлины и таможенные сборы; 

б) возмещаемые суммы налогов; 

в) невозмещаемые суммы налогов, государственные, па-

тентные и иные пошлины, уплачиваемые в связи с при-

обретением нематериального актива; 
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г) общехозяйственные расходы; 

д) вознаграждения, уплачиваемые посреднической орга-

низации и иным лицам, через которые приобретен нема-

териальный актив; 

е) суммы, уплачиваемые за информационные и консуль-

тационные услуги, связанные с приобретением основных 

средств. 
 

2.7 Формирование финансового результата,  

учет использования чистой нераспределенной прибыли 
 

Цель самостоятельной работы – усвоить  порядок фор-

мирования информации  о финансовом результате в первич-

ном, аналитическом и синтетическом учете. 
 

Материал для самостоятельного изучения  

Бухгалтерская прибыль (убыток) представляет собой ко-

нечный финансовый результат (прибыль или убыток), выяв-

ленный за отчетный период на основании бухгалтерского 

учета всех хозяйственных операций организации и оценки ста-

тей бухгалтерского баланса по правилам, принятым норматив-

ными правовыми актами по бухгалтерскому учету. 

Прибыль или убыток, выявленные в отчетном году, но 

относящиеся к операциям прошлых лет, включаются в финан-

совые результаты организации отчетного года. 

В бухгалтерском балансе финансовый результат отчет-

ного периода отражается как нераспределенная прибыль (не-

покрытый убыток), т.е. конечный финансовый результат, вы-

явленный за отчетный период, за минусом причитающихся за 

счет прибыли установленных в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации налогов и иных аналогичных 

обязательных платежей, включая санкции за несоблюдение 

правил налогообложения. 
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Для расчета финансового результата необходимо учесть 

выручку и расходы от основной деятельности, прочие доходы 

и расходы и расчеты, связанные с учетом особенностей нало-

гообложения. 

По окончании отчетного года заключительными запи-

сями декабря сумма чистой прибыли (убытка), выявленная пу-

тем сопоставления оборота по дебету и оборота по кредиту на 

счете 99 «Прибыли и убытки», переносится на счет 84 «Нерас-

пределенная прибыль (непокрытый убыток)». Счет 99 «При-

были и убытки» закрывается и по состоянию на 1 января сле-

дующего за отчетным года и сальдо не имеет. Эта итоговая 

операция отчетного года называется реформацией бухгалтер-

ского баланса. Проведение реформации баланса связано с тем, 

что с начала каждого нового года прекращается отражение фи-

нансовых результатов прошлого года нарастающим итогом, 

поэтому на 1 января следующего года счет по учету финансо-

вых результатов должен быть «очищен» от записей предыду-

щего года. 

Аналитический учет по счету 84 ведется по источникам 

его формирования и направлениям использования. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Основное содержание и порядок применения Приказа Мин-

фина России от 06.05.1999 № 32н «Об утверждении Положения по бух-

галтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ 9/99) (посл. ред.) для 

формирования финансового результата, учета использования чистой 

нераспределенной прибыли. 

2. Основное содержание и порядок применения Приказа Мин-

фина России от 06.05.1999 № 33н «Об утверждении Положения по бух-

галтерскому учету «Расходы организации» (ПБУ 10/99) (посл. ред.) для 

формирования финансового результата, учета использования чистой 

нераспределенной прибыли.   
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3. Основное содержание и порядок применения Приказа Мин-

фина от 31 октября 2000 г. № 94н «Об утверждении плана счетов бух-

галтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организа-

ций и инструкции по его применению» (посл. ред.) для формирования 

финансового результата, учета использования чистой нераспределен-

ной прибыли.  

4. Основное содержание и порядок применения Приказа Мин-

фина России от 29.07.1998 № 34н «Об утверждении Положения по ве-

дению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской 

Федерации» (посл. ред.) для формирования финансового результата, 

учета использования чистой нераспределенной прибыли.   

5. Основное содержание и порядок применения Приказа Мин-

фина России от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности 

организаций» для формирования финансового результата, учета ис-

пользования чистой нераспределенной прибыли.   

6. Порядок налогового учета прибыли.  

 

Тест 

1. Конечный финансовый результат деятельности организа-

ции в отчетном году формируется на счете: 

а) 84; 

б) 90; 

в) 91; 

г) 99. 

2. Реформация бухгалтерского баланса по окончании отчет-

ного года отражается записью: 

а) Дебет 84 Кредит 99; 

б) Дебет 99 Кредит 84; 

в) Дебет 99 Кредит 91; 

г) Дебет 91 Кредит 99. 

3. Отражена выручка от реализации нематериального актива: 

а) Дебет 05 Кредит 04; 

б) Дебет 91 Кредит 04; 

в) Дебет 62 Кредит 91; 



40 

г) Дебет 91 Кредит 62. 

4. Группа, к которой относится нераспределенная прибыль:  

а) оборотные средства; 

б) заемные средства; 

в) собственные средства организации; 

г) внеоборотные средства. 

5. Сальдо конечное по активным счетам равно нулю:  

а) если по счету в течение месяца не было движения; 

б) если оборот по дебету счета равен обороту по кредиту 

счета; 

в) если сальдо начальное плюс дебетовый оборот равны 

кредитовому обороту; 

г) если по счету в течение месяца было движение. 

6. Конечный финансовый результат формируется на счете: 

а) 84 «Нераспределённая прибыль (непокрытый убы-

ток)»; 

б) 90 «Продажи»; 

в) 91 «Прочие доходы и расходы»; 

г) 99 «Прибыли и убытки». 

7. Выручка от реализации готовой продукции предприятия в 

феврале 2018 года составила 236 тыс. руб., в том числе НДС 

по ставке 18 процентов. Себестоимость готовой продукции – 

120 тыс. руб. Расходы на продажу – 50 тыс. руб. Финансовый 

результат от продажи готовой продукции составит (в тыс. 

руб.):  

а) 236; 

б) 50; 

в) 30; 

г) 120. 

8. Финансовый результат от обычных видов деятельности 

определяется на счете: 
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а) 84 «Нераспределённая прибыль (непокрытый убы-

ток)»; 

б) 90 «Продажи»; 

в) 91 «Прочие доходы и расходы»; 

г) 99 «Прибыли и убытки». 

9. Сальдо конечное по пассивному счету равно нулю:  

а) если по счету в течение месяца не было движения; 

б) если сальдо начальное плюс кредитовый оборот 

равны дебетовому обороту; 

в) если оборот по дебету счета равен обороту по кредиту 

счета; 

г) если по счету в течение месяца было движение. 

10. На сумму признанной выручки в бухгалтерском учете 

оформляется следующая запись: 

а) Дебет 62 Кредит 90/1; 

б) Дебет 90/1 Кредит 62; 

в) Дебет 50,51 Кредит 90/1; 

г) Дебет 90/1 Кредит 50,51. 

 

2.8 Учет формирования и использования капитала,  

фондов, резервов 
 

Цель самостоятельной работы – усвоить  порядок фор-

мирования информации  о капитале, фондах, резервах в пер-

вичном, аналитическом и синтетическом учете. 

Материал для самостоятельного изучения  

Капитал организации есть величина производная от объ-

емов активов и обязательств, поэтому первичный, авансиро-

ванный капитал и обязательства находят отражение в пассив-

ной части бухгалтерского баланса, а в активе его учитываются 

капитальные затраты и имущество предприятия. Именно в 

точном, своевременном отражении активов и обязательств в 
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текущей оценке и состоит одно из достоинств бухгалтерского 

баланса, что придает ему надежность и достоверность как ис-

точнику информации. В силу того, что баланс предприятия яв-

ляется отчетом о формировании, движении и воспроизводстве 

капитала, это единственная форма отчетности предприятия, в 

которой в историческом ракурсе в развернутом виде отража-

ется величина предпринимательского капитала. 

В бухгалтерском учете формируются два вида резервов: 

оценочные резервы и оценочные обязательства. Первые 

нужны, чтобы не завышать в балансе стоимость активов, вто-

рые - чтобы не занижать величину обязательств. 

К оценочным резервам относятся резервы по сомнитель-

ным долгам, под обесценение финансовых вложений и под 

обесценение МПЗ.  

Оценочные обязательства - это предстоящие неизбежные 

расходы. 

Малые предприятия обязаны создавать только резерв по 

сомнительным долгам (п. 3 ПБУ 8/2010, п. 19 ПБУ 19/02, п. 25 

ПБУ 5/01). 

В налоговом учете можно создавать резервы по сомни-

тельным долгам, на оплату отпусков, на ремонт основных 

средств, на гарантийный ремонт и на НИОКР. Решение о со-

здании резерва закрепляется в учетной политике. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Основное содержание и порядок применения Гражданского 

кодекса Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ 

(посл. ред.) для учета формирования и использования капитала, фон-

дов, резервов.  

2. Основное содержание и порядок применения Налогового ко-

декса Российской Федерации (часть вторая)" от 05.08.2000 № 117-ФЗ 

(посл. ред.) для учета формирования и использования капитала, фон-

дов, резервов.  
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3. Основное содержание и порядок применения Федерального за-

кона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответствен-

ностью» (посл. ред.) для учета формирования и использования капи-

тала, фондов, резервов. 

4. Основное содержание и порядок применения Федерального за-

кона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (посл. ред.) 

для учета формирования и использования капитала, фондов, резервов. 

5. Основное содержание и порядок применения Приказа Мин-

фина России от 13.12.2010 № 167н «Об утверждении Положения по 

бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязатель-

ства и условные активы» (ПБУ 8/2010) (посл. ред.) для учета формиро-

вания и использования капитала, фондов, резервов. 

6. Порядок налогового учета оценочных обязательств.  

 

Тест 

1. Резервный капитал в обязательном порядке формируют: 

а) унитарные предприятия; 

б) акционерные общества; 

в) фонды; 

г) все организации. 

2. Начисление резерва на оплату отпусков сопровождается 

бухгалтерской записью: 

а) Дебет 20 Кредит 70; 

б) Дебет 70 Кредит 96; 

в) Дебет 20 Кредит 96; 

г) Дебет 25 Кредит 96. 

3. Нормативные документы по созданию резерва под обесце-

нение финансовых вложений: 

а) ПБУ 8/2010; 

б) ПБУ 19/02; 

в) ПБУ 5/2001; 

г) Положение по ведению бухгалтерского учета и бух-

галтерской отчетности в Российской Федерации  от 29 

июля 1998 г. N 34н. 
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4. Добавочный капитал формируется за счет: 

а) нераспределенной прибыли; 

б) прироста стоимости основных средств; 

в) прироста стоимости оборотных активов; 

г) эмиссионного дохода.  

5. Размер отчислений от чистой прибыли в резервный капитал 

для акционерных обществ должен составлять: 

а) не менее 3%; 

б) не менее 5%; 

в) более 5%; 

г) не менее 25%. 

6. Группа, к которой относится уставный капитал:  

а) заемные средства; 

б) собственные средства; 

в) внеоборотные средства; 

г) оборотные средства. 

7. Капитал, который образуется при формировании организа-

ции за счет вкладов учредителей:  

а) уставный; 

б) добавочный; 

в) резервный; 

г) основной. 

8. Уставный капитал предприятия зарегистрированного в фев-

рале 2018 года, по учредительным документам – 1 000 000 руб. 

Учредители оплатили 50 процентов уставного капитала. В 

бухгалтерском балансе на 1 апреля 2018 года по строке 

«Уставный капитал» бухгалтерия должна записать:  

а) (500 000 руб.); 

б) 0 руб.; 

в) 500 000 руб.; 

г) 1 000 000 руб. 
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9. Уменьшение уставного капитала общества при выбытии од-

ного из его учредителей отражается записью: 

а) Дебет 80 Кредит 75; 

б) Дебет 75 Кредит 51; 

в) Дебет 75 Кредит 10; 

г) Дебет 80 Кредит 84. 

10. Под уставным капиталом понимается: 

а) сумма капитализированной нераспределенной при-

были; 

б) вся сумма денежных средств и имущества, внесенная 

учредителями; 

в) та часть капитала организации, которая учитывается в 

ее уставе; 

г) безвозмездное получение имущества. 
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3. Контрольный тест 

 

1. Экономический субъект обратился в исполнительный 

орган субъекта РФ за возможностью получения субсидии на 

компенсацию понесенных им капитальных затрат. Субсидия 

поступила в момент, когда амортизация по основному сред-

ству была начислена за четыре месяца. В бухгалтерском учете 

субъекта поступившая сумма отражается: 

а) полностью на счете 91 "Прочие доходы и расходы", 

субсчет 1 "Доходы"; 

б) полностью на счете 98 "Доходы будущих периодов"; 

в) частично на счете 91-1 в сумме начисленной аморти-

зации по объекту на дату поступления денежных средств, 

оставшаяся часть - на счете 98. 

2. При списании незавершенного производства, изъятого 

по решению суда путем ареста, производится запись: 

а) Дебет 76 Кредит 20; 

б) Дебет 84 Кредит 20; 

в) Дебет 91-2 Кредит 20; 

г) Дебет 99 Кредит 20. 

3. Передача объекта основных средств из одного обособ-

ленного подразделения другому, также имеющему отдельный 

баланс, в бухгалтерском учете первого отражается проводкой: 

а) Дебет 79 Кредит 01; 

б) Дебет 79 Кредит 08; 

в) Дебет 01 Кредит 79. 

4. Из приведенных ниже проводок при признании оце-

ночного обязательства по оплате отпусков не используется: 

а) Дебет 08 Кредит 96; 

б) Дебет 20 Кредит 96; 

в) Дебет 26 Кредит 96; 
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г) Дебет 44 Кредит 96; 

д) Дебет 70 Кредит 96. 

5. Задолженность работнику по начисленному возна-

граждению по оплате труда за работы, выполненные в другом 

подразделении экономического субъекта, выделенном на от-

дельный баланс, в подразделении, где он трудится, отражается 

проводкой: 

а) Дебет 70 Кредит 79; 

б) Дебет 73 Кредит 70; 

в) Дебет 76 Кредит 70; 

г) Дебет 79 Кредит 70. 

6. Получение материалов от участника, ведущего общие 

дела по договору о совместной деятельности при разделе иму-

щества в связи с его окончанием в пределах вносимого вклада, 

сопровождается следующей проводкой: 

а) Дебет 10 Кредит 58; 

б) Дебет 10 Кредит 60; 

в) Дебет 10 Кредит 76; 

г) Дебет 10 Кредит 91-1. 

7. Принятие к учету государственной помощи по мере 

фактического получения бюджетных средств отражается про-

водкой: 

а) Дебет 51 Кредит 55; 

б) Дебет 51 Кредит 86; 

в) Дебет 51 Кредит 98. 

8. Выдача работникам заработной платы в натуральной 

форме собственной продукцией отражается записью: 

а) Дебет 70 Кредит 20; 

б) Дебет 70 Кредит 43; 

в) Дебет 70 Кредит 90-1; 

г) Дебет 70 Кредит 91-1. 
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9. Стоимость вложений во внеоборотные активы, выра-

женная в иностранной валюте, для составления бухгалтерской 

отчетности принимается в оценке в рублях по курсу: 

а) действовавшему на дату совершения операции в ино-

странной валюте, в результате которой указанные активы 

принимаются к бухгалтерскому учету; 

б) действующему на отчетную дату; 

в) одного из вариантов, который установлен учетной по-

литикой экономического субъекта. 

10. При выбытии предметов проката в связи с полным 

физическим их износом списание суммы начисленной амор-

тизации осуществляется записью: 

а) Дебет 02 Кредит 01; 

б) Дебет 02 Кредит 03; 

в) Дебет 02 Кредит 91-1; 

г) Дебет 02 Кредит 99. 

11. В бухгалтерском учете организации, принимающей в 

качестве взноса в уставный (складочный) капитал основное 

средство, сумма восстановленного НДС по объекту, подлежа-

щая налоговому вычету в порядке, установленном НК РФ, от-

ражается проводкой: 

а) Дебет 19 Кредит 99; 

б) Дебет 19 Кредит 91-1; 

в) Дебет 19 Кредит 84; 

г) Дебет 19 Кредит 83; 

д) Дебет 19 Кредит 75. 

12. При определении величины оценочного обязатель-

ства, если она определяется путем выбора из набора значений, 

в качестве такой величины принимается: 

а) средневзвешенная величина, которая рассчитывается 

как среднее из произведений каждого значения и его ве-

роятности; 

среднее арифметическое: 
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б) из наибольшего и наименьшего значений; 

в) из всех значений. 

13. Списание отклонений фактической себестоимости 

материалов от их учетной оценки на израсходованные в про-

изводстве материалы сопровождается проводкой: 

а) Дебет 16 Кредит 15; 

б) Дебет 15 Кредит 16; 

в) Дебет 20 Кредит 15; 

г) Дебет 20 Кредит 16. 

14. Удержание из заработной платы работника добро-

вольных страховых взносов в ПФР, направляемых на его нако-

пительную пенсию, сопровождается проводкой: 

а) Дебет 70 Кредит 91-1; 

б) Дебет 70 Кредит 76; 

в) Дебет 70 Кредит 73; 

г) Дебет 70 Кредит 69, субсчет "Расчеты с ПФР". 

15. Экономическим субъектом передано имущество в 

счет стоимости получения прав на объект нематериальных ак-

тивов. Данный факт хозяйственной жизни в бухгалтерском 

учете сопровождается записью: 

а) Дебет 08 Кредит 60; 

б) Дебет 60 Кредит 62; 

в) Дебет 62 Кредит 90-1; 

г) Дебет 62 Кредит 91-1. 

16. Сумма поступившей дебиторской задолженности, ра-

нее списанной на убыток, отражается записью: 

а) Дебет 76 Кредит 84; 

б) Дебет 76 Кредит 90-1; 

в) Дебет 76 Кредит 91-1; 

г) Дебет 76 Кредит 99; 

д) Дебет 51 Кредит 91-1. 
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17. Начисление суммы на предстоящую выплату работ-

нику вознаграждения по итогам года отражается записью: 

а) Дебет 20 Кредит 70; 

б) Дебет 70 Кредит 96; 

в) Дебет 96 Кредит 20; 

г) Дебет 96 Кредит 70. 

18.В бухгалтерском учете и отчетности экономического 

субъекта не является ошибкой: 

а) неправильное применение законодательства РФ о бух-

галтерском учете и (или) нормативных правовых актов 

по бухгалтерскому учету; 

б) неправильное применение учетной политики субъ-

екта; 

в) неправильная классификация или оценка фактов хо-

зяйственной деятельности; 

г) неточность в отражении факта хозяйственной деятель-

ности в бухгалтерском учете и (или) бухгалтерской от-

четности, выявленная в результате получения новой ин-

формации, которая не была доступна субъекту на момент 

отражения такого факта хозяйственной деятельности; 

д) неправильное использование информации, имею-

щейся на дату подписания бухгалтерской отчетности. 

19. Начисление платы за негативное воздействие на 

окружающую среду за сверхлимитное загрязнение в бухгал-

терском учете сопровождается проводкой: 

а) Дебет 20 Кредит 76; 

б) Дебет 84 Кредит 76; 

в) Дебет 91-2 Кредит 76; 

г) Дебет 99 Кредит 76. 
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20. Списание фактических затрат на гарантийное обслу-

живание и ремонт продукции при наличии такого резерва со-

провождается записью: 

а) Дебет 91-2 Кредит 20; 

б) Дебет 96 Кредит 20; 

в) Дебет 20 Кредит 96. 

21. Не подлежит пересчету на дату совершения операции 

в иностранной валюте и на отчетную дату: 

а) стоимость денежных знаков в кассе организации; 

б) средства на банковских счетах (банковских вкладах); 

в) стоимость ценных бумаг; 

г) заемные обязательства; 

д) стоимость акций. 

22. Задолженность за передаваемое имущество в счет 

стоимости получения объекта основных средств отражается 

записью: 

а) Дебет 08 Кредит 60; 

б) Дебет 60 Кредит 62; 

в) Дебет 62 Кредит 90-1; 

г) Дебет 62 Кредит 91-1. 

23. Существенная ошибка предшествующего отчетного 

года, выявленная после даты подписания бухгалтерской от-

четности за этот год, но до даты представления такой отчетно-

сти участникам общества с ограниченной ответственностью, 

исправляется: 

а) записями по соответствующим счетам бухгалтерского 

учета за декабрь года, за который составляется годовая 

бухгалтерская отчетность; 

записями по соответствующим счетам бухгалтерского 

учета в текущем отчетном периоде (корреспондирую-

щим счетом в записях является счет учета нераспреде-

ленной прибыли (непокрытого убытка)). При этом: 
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б) данная бухгалтерская отчетность заменяет первона-

чально представленную бухгалтерскую отчетность; 

в) осуществляется пересчет сравнительных показателей 

бухгалтерской отчетности за отчетные периоды, отра-

женные в бухгалтерской отчетности организации за теку-

щий отчетный год. 

24. Удержание из заработной платы работника добро-

вольных страховых взносов в ПФР, направляемых на накопи-

тельную часть его трудовой пенсии, сопровождается провод-

кой: 

а) Дебет 70 Кредит 69 субсчет "Расчеты с ПФР"; 

б) Дебет 70 Кредит 73; 

в) Дебет 70 Кредит 76; 

г) Дебет 70 Кредит 91-1. 

25. При уменьшении уставного капитала общества путем 

уменьшения номинальной стоимости долей с возвратом части 

стоимости доли участникам в бухгалтерском учете осуществ-

ляется следующая запись: 

а) Дебет 80 Кредит 75; 

б) Дебет 80 Кредит 81; 

в) Дебет 80 Кредит 84. 

26. Начисление материальной помощи к отпуску работ-

нику основного производства, выплата которой предусмот-

рена локальным нормативным актом организации, сопровож-

дается проводкой: 

а) Дебет 20 Кредит 70; 

б) Дебет 84 Кредит 70; 

в) Дебет 91-2 Кредит 70; 

г) Дебет 99 Кредит 70. 

27. Задолженность работника - учредителя организации, 

возникшая на основании решения собрания учредителей в ча-

сти покрытия полученного убытка, отражается записью: 

а) Дебет 70 Кредит 84; 
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б) Дебет 73 Кредит 84; 

в) Дебет 75 Кредит 84; 

г) Дебет 76 Кредит 84. 

28. Полная порча незавершенного производства по цеху 

основного производства отражается записью: 

а) Дебет 73 Кредит 20; 

б) Дебет 84 Кредит 20; 

в) Дебет 91-2 Кредит 20; 

г) Дебет 94 Кредит 20. 

29. Начисление подлежащей взысканию с виновного 

лица суммы недостачи материалов, учитываемых по учетным 

ценам, сопровождается проводкой: 

а) Дебет 73 Кредит 10; 

б) Дебет 73 Кредит 15; 

в) Дебет 73 Кредит 91-2; 

г) Дебет 73 Кредит 94. 

30. К финансовым вложениям организации из приведен-

ного ниже не относится: 

а) ценные бумаги других организаций; 

б) долговые ценные бумаги, в которых дата и стоимость 

погашения определены; 

в) предоставленные другим организациям займы; 

г) дебиторская задолженность, приобретенная на основа-

нии уступки права требования; 

д) драгоценные металлы, приобретенные не для осу-

ществления обычных видов деятельности. 

31. При отпуске полуфабрикатов собственного произ-

водства в организациях, в которых их обособленный учет не 

ведется, на работы, связанные с освоением новых видов про-

дукции, производится запись: 

а) Дебет 97 Кредит 10-2; 
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б) Дебет 97 Кредит 20; 

в) Дебет 97 Кредит 21. 

32. Претензии к банку по ошибочно списанной сумме со-

провождаются проводкой: 

а) Дебет 76-2 Кредит 51; 

б) Дебет 76-2 Кредит 60; 

в) Дебет 76-2 Кредит 62; 

г) Дебет 76-2 Кредит 76. 

33. При начислении акционерным обществом задолжен-

ности работников за продаваемые собственные акции, ранее 

выкупленные у акционеров, осуществляется запись: 

а) Дебет 70 Кредит 81; 

б) Дебет 73 Кредит 81; 

в) Дебет 75 Кредит 81; 

г) Дебет 76 Кредит 81. 

34. Начисление суммы отчислений, производимых на об-

разование резерва на гарантийный ремонт и гарантийное об-

служивание, сопровождается следующей проводкой: 

а) Дебет 20 Кредит 14; 

б) Дебет 20 Кредит 63; 

в) Дебет 20 Кредит 96; 

г) Дебет 43 Кредит 96. 

35. При отгрузке товаров по договору с особыми услови-

ями перехода права собственности начисление НДС сопро-

вождается следующей записью: 

а) Дебет 76, субсчет "Начисление НДС", Кредит 68, суб-

счет "Расчеты по НДС"; 

б) Дебет 90-3 Кредит 68, субсчет "Расчеты по НДС"; 

в) Дебет 91-2 Кредит 68, субсчет "Расчеты по НДС". 

36. Начисление работникам материальной помощи, не-

производственных премий и выдачу им подарков отражается 

записью: 

а) Дебет 84 - Кредит 70. 
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б) Дебет 91 - Кредит 70. 

в) Дебет 20 - Кредит 70. 

37. Начислены дивиденды участнику компании, являю-

щемуся ее директором: 

а) Дебет 84 - Кредит 75. 

б) Дебет 84 - Кредит 70. 

в) Дебет 84 - Кредит 73. 

38. При оприходовании основных средств, внесенных 

учредителями в счет вклада в уставный капитал, составляется 

запись:  

а) Дебет 08 «Вложения во внеоборотные активы», Кре-

дит 80 «Уставный капитал»; 

б) Дебет 08 «Вложения во внеоборотные активы», Кре-

дит 75 «Расчеты с учредителями»; 

в) Дебет 01 «Основные средства», Кредит 08 «Вложения 

во внеоборотные активы»; 

г) Дебет 01 «Основные средства», Кредит 80 «Уставный 

капитал». 

39. При начислении заработной платы составляется за-

пись:  

а) Дебет 20 «Основное производство», Кредит 70 «Рас-

четы с персоналом по оплате труда»; 

б) Дебет 25 «Общепроизводственные расходы», Кредит 

70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»; 

в) Дебет 26 «Общехозяйственные расходы», Кредит 70 

«Расчеты с персоналом по оплате труда»; 

г) Дебет 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда», 

Кредит 20 «Основное производство». 

40. Уставный капитал предприятия зарегистрированного 

в феврале 2018 года, по учредительным документам – 1 000 

000 руб. Учредители оплатили 50 процентов уставного капи-

тала. В бухгалтерском балансе на 1 апреля 2018 года по строке 

«Уставный капитал» бухгалтерия должна записать:  
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д) (500 000 руб.); 

е) 0 руб.; 

ж) 500 000 руб.; 

з) 1 000 000 руб. 

41. Иванов И.И. является главным юрисконсультом 

предприятия. Оклад Иванова И.И. (согласно утвержденному 

штатному расписанию) за месяц составляет 100 000 руб. У 

Иванова И.И. есть четверо детей – 5 лет, 6 лет, 12 лет и 25 лет. 

Дополнительные выплаты работнику (премии и др.) или удер-

жания в расчетном периоде не производились. Величина удер-

жанного НДФЛ из сумм начисленной заработной платы Ива-

нова И.И. за март и апрель 2018 года соответственно составит:  

а) 12 246 руб. и 12 246 руб.; 

б) 12 246 руб. и 13 000 руб.; 

в) 13 000 руб. и 12 246 руб.; 

г) 13 000 руб. и 13 000 руб. 

42. Предприятие заключило договор цессии. В бухгал-

терском учете затраты, связанные с приобретением права тре-

бования, списываются с Кредита счета 76 «Расчеты с разными 

дебиторами и кредиторами» в Дебет счета:  

а) 08 «Вложения во внеоборотные активы»; 

б) 25 «Общепроизводственные расходы»; 

в) 58 «Финансовые вложения»; 

г) 91 «Прочие доходы и расходы». 

43. Выручка от реализации готовой продукции предпри-

ятия в феврале 2018 года составила 236 тыс. руб., в том числе 

НДС по ставке 18 процентов. Себестоимость готовой продук-

ции – 120 тыс. руб. Расходы на продажу – 50 тыс. руб. Финан-

совый результат от продажи готовой продукции составит (в 

тыс. руб.):  

а) 236; 

б) 50; 
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в) 30; 

г) 120. 

 44. При условии нахождения лизингового имущества 

на балансе лизингодателя начисление амортизации по такому 

объекту сопровождается записью: 

а) Дебет 03 Кредит 02; 

б) Дебет 20 Кредит 02; 

в) Дебет 91-2 Кредит 02. 

 45. Поступление МПЗ, переданных работником в счет 

погашения числящейся за ним задолженности по возмещению 

материального ущерба, сопровождается проводкой: 

а) Дебет 10 Кредит 73; 

б) Дебет 73 Кредит 10; 

в) Дебет 10 Кредит 91-1. 

 46. У экономического субъекта на учете имеется не-

материальный актив с неопределенным сроком полезного ис-

пользования. По окончании года прекратили существование 

факторы, свидетельствующие о невозможности надежно опре-

делить срок полезного использования данного объекта, в связи 

с чем организацией определен срок полезного использования 

нематериального актива и способ его амортизации. Возник-

шие в связи с этим корректировки отражаются в бухгалтер-

ском учете и бухгалтерской отчетности: 

а) в общем порядке; 

б) в порядке, установленном учетной политикой органи-

зации; 

в) как изменения в оценочных значениях. 

 47. Оценочное обязательство оценивается по стоимо-

сти, определяемой путем дисконтирования его величины, если 

предполагаемый срок исполнения: 

а) не превышает 12 месяцев после отчетной даты; 

б) превышает 12 месяцев после отчетной даты. 
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 48. Введение в эксплуатацию объекта основных 

средств, полученного безвозмездно, отражается записью: 

а) Дебет 01 Кредит 08; 

б) Дебет 01 Кредит 76; 

в) Дебет 01 Кредит 98. 

 49. Срок полезного использования нематериальных 

активов в бухгалтерском учете определяется: 

а) в месяцах; 

б) в годах; 

в) возможны обо варианта. 

 50. Увеличение уставного капитала общества путем 

направления средств, полученных от переоценки основных 

средств, после внесения изменений в учредительные доку-

менты отражается записью: 

а) Дебет 01 Кредит 80; 

б) Дебет 82 Кредит 80; 

в) Дебет 83 Кредит 80; 

г) Дебет 84 Кредит 80. 

 51. При приостановке сооружения инвестиционного 

актива на период более трех месяцев проценты, причитающи-

еся к уплате кредитору, в стоимость инвестиционного актива: 

а) продолжают включаться; 

прекращают включаться: 

б) со дня, следующего за днем приостановления соору-

жения такого актива; 

в) с первого числа месяца, следующего за месяцем при-

остановления сооружения такого актива. 

 52. Аннулирование собственных акций, ранее выкуп-

ленных у акционеров после выполнения обществом всех 

предусмотренных процедур, сопровождается проводкой: 

а) Дебет 80 Кредит 81; 

б) Дебет 80 Кредит 82; 
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в) Дебет 80 Кредит 83; 

г) Дебет 80 Кредит 84. 

 53. При передаче участником простого товарищества 

объекта незавершенных капитальных вложений в счет вклада 

в общее имущество осуществляется следующая запись: 

а) Дебет 58 Кредит 08; 

б) Дебет 76 Кредит 08; 

в) Дебет 80 Кредит 08. 

 54. Из приведенных ниже способов не используется 

при списании расходов по выполненным НИОКР: 

а) линейный способ; 

б) способ списания расходов пропорционально объему 

продукции (работ, услуг); 

в) способ списания расходов по сумме числа лет исполь-

зования работы? 

 55. Удержание из заработной платы работника добро-

вольных страховых взносов в ПФР, направляемых на накопи-

тельную пенсию, сопровождается проводкой: 

а) Дебет 70 Кредит 69, субсчет "Расчеты с ПФР"; 

б) Дебет 70 Кредит 73; 

в) Дебет 70 Кредит 76; 

г) Дебет 70 Кредит 91-1. 

 56. Фактической (первоначальной) стоимостью нема-

териального актива, внесенного в счет вклада в уставный 

(складочный) капитал организации, в бухгалтерском учете 

признается: 

а) остаточная его стоимость; 

б) рыночная его стоимость; 

в) его денежная оценка, согласованная учредителями 

(участниками) организации. 

 57. Начисление условного дохода за отчетный период 

отражается записью: 
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а) Дебет 09 Кредит 68, субсчет "Расчеты по налогу на 

прибыль"; 

б) Дебет 68, субсчет "Расчеты по налогу на прибыль", 

Кредит 77; 

в) Дебет 68, субсчет "Расчеты по налогу на прибыль", 

Кредит 99; 

г) Дебет 99 Кредит 68, субсчет "Расчеты по налогу на 

прибыль". 

 58. Расходы по опытно-конструкторской работе, по 

которой сумма расхода определена и подтверждена, имеется 

документальное подтверждение выполнения работ, использо-

вание результатов ОКР может быть продемонстрировано, но 

не приведет к получению будущих экономических выгод (до-

хода) для производственных нужд: 

а) относятся к прочим расходам отчетного периода; 

б) включаются во внеоборотные активы; 

в) осуществляются за счет чистой прибыли. 

 59. Фактическое поступление денежных средств в 

счет погашения ранее признанной задолженности в связи с 

предъявленной претензией сопровождается проводкой: 

а) Дебет 51 Кредит 60; 

б) Дебет 51 Кредит 62; 

в) Дебет 51 Кредит 76; 

г) Дебет 51 Кредит 91-1; 

д) Дебет 51 Кредит 94. 

 60. Максимальный срок списания расходов по 

НИОКР в бухгалтерском учете: 

а) 5; 

б) 7; 

в) 10; 

г) 15 лет. 
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Заключение 
 

Реализация основной профессиональной образователь-

ной программы высшего образования (ОПОП ВО) по направ-

лению подготовки 38.03.01 Экономика, направленность (про-

филь) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» подразумевает ка-

чественную и эффективную организацию учебного процесса, 

в том числе самостоятельной работы обучающихся. 

Самостоятельная работа обучающихся способствует раз-

витию ответственности, творческого подхода к решению про-

блем профессионального уровня.  

Обучающийся, изучив теоретический материал по теме, 

проверяет себя, отвечая на вопросы для самоконтроля, затем 

выполняет тест. Предлагаемый контрольный тест позволяет 

оценить уровень знаний обучающегося комплексно по всем 

темам, предусмотренным рабочей программой дисциплины 

«Бухгалтерский финансовый учет».  

Следование обучающихся представленным методиче-

ским рекомендациям, позволит реализовать принципы успеш-

ной подготовки к текущим, промежуточным и итоговым фор-

мам контроля.  
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информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
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держащие сведения о всех видах лит., поступающей в фонд библиотеки Пермского 

ГАТУ (https://pgsha.ru/generalinfo/library/webirbis/). 

2. Собственная электронная библиотека 

(https://pgsha.ru/generalinfo/library/elib/). 

3. ConsultantPlus: (КонсультантПлюс) : компьютерная справочно-правовая 

система. 

4. ЭБС издательского центра «Лань» – «Ветеринария и сельское хозяй-

ство», «Лесное хозяйство и лесоинженерное дело», «Инженерно-технические 

науки», «Информатика», «Технологии пищевых производств» 
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5. «ЭБС ЮРАЙТ» www.biblio-online.ru. 

6. Электронная библиотечная система «Национальный цифровой ресурс 

«Руконт». Коллекция «Электронная библиотека авторефератов диссертаций 

ФГБОУ ВПО РГАУ МСХА имени К.А. Тимирязева», тематическая коллекция 

«Сельское хозяйство. Лесное дело» (https://lib.rucont.ru/search). 

7. ООО Научная электронная библиотека (http://elibrary.ru/). 

8. ООО «ИД «Гребенников» (http://grebennikon.ru). 

9. ЭБС Библиокомплектатор. Тематические коллекции через платформу 

Библиокомплектатор «Информатика и вычислительная техника», «Геодезия. Зем-

леустройство», «Технические науки» (http://www.bibliocomplectator.ru/). 

10. ЭБС Polpred.com (Полпред.ком). Доступ к электронным изданиям «Аг-

ропром в РФ и за рубежом» (https://polpred.com/). 
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ным системам представлен на сайте Университета 
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