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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 студентов является одной из 

основных форм внеаудиторной работы при реализации рабо-

чей программы дисциплины «Бухгалтерский финансовый 

учет (продвинутый уровень)». 

Методические рекомендации для самостоятельной ра-

боты обучающихся по дисциплине «Бухгалтерский финансо-

вый учет (продвинутый уровень)» разработаны с учетом тре-

бований основной профессиональной образовательной про-

граммой высшего образования (ОПОП ВО) по направлению 

подготовки 38.04.01 Экономика, направленность (профиль) 

«Бухгалтерский учет и налогообложение». 

Структура методических рекомендаций для самостоя-

тельной работы обучающихся включает следующие разделы: 

введение, задания для самостоятельной работы обучающих-

ся, контрольный тест, заключение и справочно-

библиографический аппарат. 

При подготовке методических рекомендаций автором 

были использованы материалы справочно-правовых систем 

«КонсультантПлюс» и «Главбух», что позволило качественно 

повысить уровень подготовки издания. 
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1. Методические рекомендации  

для самостоятельной работы обучающихся 

 

Правильно спланированная, организованная и контро-

лируемая самостоятельная работа обучающихся является 

условием достижения высоких результатов обучения и пре-

вращает полученные знания в устойчивые умения и навыки. 

Самостоятельная работа выполняется по заданию пре-

подавателя, но без его непосредственного участия. 

Перед выполнением самостоятельной работы препода-

ватель проводит мини-консультацию с определением цели 

задания, его содержания, сроков выполнения, ориентировоч-

ного объема работы, основных требований к результатам ра-

боты, критериев оценки, форм контроля и перечня литерату-

ры. 

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 пре-

подавателя) программу самостоятельной работы. 

4. Реализовать программу самостоятельной работы. 

При выполнении внеаудиторной самостоятельной рабо-

ты 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-

рой, выполнение домашних самостоятельных работ. Перед 
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выполнением заданий для самостоятельной работы обучаю-

щемуся необходимо изучить теоретический материал по дан-

ной теме, указанный в разделах. Включает работу с источни-

ками информации: учебными пособиями, журналами по бух-

галтерскому учету и налогообложению, нормативно-

законодательными актами. При работе с учебниками и кни-

гами рекомендуется использовать следующие приемы работы 

с текстом: конспектирование, реферирование, тезирование, 

составление формально-логической модели. 

Затем необходимо перейти к формулировке ответов на 

вопросы для самоконтроля, после чего ответить на вопросы 

теста. 

Для подготовки к зачету и экзамену необходимо решить 

контрольный тест. 
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2. Задания для самостоятельной работы обучающихся 
 

2.1 Бухгалтерский финансовый учет  

в информационной системе управления организацией 
 

Юридически ни одна организация, независимо 

от ведомственной принадлежности и форм собственности, не 

может функционировать без ведения бухгалтерского учета, 

поскольку только данные бухгалтерского учета формируют 

полную информацию об имущественном и финансовом со-

стоянии организации, что позволяет управлять хозяйствен-

ной деятельностью и контролировать выполнение планов 

прибыли и разрабатывать перспективные планы разви-

тия производства. Таким образом, бухгалтерский учет явля-

ется составной частью управленческой и информационной 

системы организации. 

Учетная информация служит основой для принятия 

управленческих и финансовых решений как внутри органи-

зации, так и вовне. При этом она обеспечивает выполнение 

важнейших функций – таких, как информация, планирование, 

контроль, сохранность и анализ. 

Цель самостоятельной работы – усвоить вопросы, свя-

занные с пониманием роли и значения бухгалтерского фи-

нансового учета в информационной системе управления ор-

ганизацией. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Бухгалтерская процедура, или процедура бухгалтер-

ского учета.  

2. Предмет бухгалтерской процедуры.  

3. Факты, которые формируют хозяйственную жизнь 

любого хозяйствующего субъекта.  

4. Проведение инвентаризации.  

5. Составление вступительного баланса.  

6. Регистрация фактов хозяйственной жизни.  
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7. Заполнение Главной книги.  

8. Составление заключительного баланса. 

9. Понятие бухгалтерского финансового учета. 

10. Методы бухгалтерского финансового учета. 

11. Какие функции и объекты можно выделить для бух-

галтерского финансового учета? 

12. Какова роль бухгалтерского финансового учета в 

управлении? 

13. Каковы практические возможности применения ин-

формационной базы бухгалтерского финансового учета? 
 

Тест  

1.  Вступительный баланс отражает: 

а) имущество ликвидированной организации; 

б) активы организации и ее обязательства в начале ее 

деятельности; 

в) имущество организации в отчетном периоде. 

2. Бухгалтерская процедура: 

а) последовательность решения учетных задач путем 

квалификации фактов хозяйственной жизни, т. е. их реги-

страции, группировки и интерпретации (анализа);  

б) упорядоченная система сбора, регистрации и обоб-

щения информации в денежном выражении о состоянии 

имущества, обязательствах и капитале организации, и их из-

менениях путём сплошного, непрерывного и документально-

го отражения всех хозяйственных операций. 

3. Цель бухгалтерской процедуры:  

а) создать возможности для принятия решений; 

б) формирование ϲʙᴏевременной, качественной инфор-

мации о финансовой и хозяйственной деятельности предпри-

ятия, необходимой для управления и становления рыночной 

экономики, для подготовки, обоснования и принятия управ-
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ленческих решений на различных уровнях, для определения 

поведения предприятия на рынке и выявления положения 

предприятий-конкурентов и т.п. 

4. Предметом бухгалтерского учета являются:  

а) хозяйственные средства и их источники; 

б) хозяйственные процессы и их результаты;  

в) хозяйственные средства и их источники, хозяйствен-

ные процессы и их результаты. 

5. Под понятием «объект» бухгалтерского учета пони-

мают: 

а) любое явление, которое может быть выражено в сто-

имостной оценке; 

б) любое явление, которое может быть выражено в сто-

имостной оценке и необходимым органом управления орга-

низацией; 

в) любое явление, которое может быть выражено в сто-

имостной оценке и необходимым органом управления орга-

низацией для принятия оптимальных управленческий реше-

ний. 

6. Активами хозяйствующего субъекта являются эконо-

мические ресурсы: 

а) имеющие стоимостную оценку;  

б) приносящие доход;  

в) имеющие стоимостную оценку и приносящие доход. 

7. Условные факты хозяйственной жизни: 

а) отпуск материалов со склада;  

б) не завершенные на отчетную дату судебные разбира-

тельства, в которых организация выступает истцом или от-

ветчиком;  

в) начисление заработной платы сотрудникам органи-

зации. 
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8. Инвентаризация основных средств проводится:  

а) один раз в год;  

б) не реже одного раза в три года;  

в) количество инвентаризаций в отчетном году, дата их 

проведения устанавливается руководителем организации, 

кроме случаев, предусмотренных действующим законода-

тельством. 

9. Статья баланса: 

а) экономически разнородные виды активов; 

б) экономически однородные виды активов; 

в) экономически однородные виды источников. 

 

10. Ответственность за достоверность содержащихся в 

документе данных несет: 

а) руководитель; 

б) главный бухгалтер; 

в) лица, подписавшие документ. 

11. Первичные документы составляются: 

а) в бухгалтерии, после совершения хозяйственной 

операции; 

б) в момент совершения хозяйственной операции; 

в) при разноске результатов операции в учетные реги-

стры. 

12. Под Главной книгой понимают: 

а) перечень счетов, которые открываются на предприя-

тии в течение отчетного периода; 

б) журнал регистрации хозяйственных операций; 

в) оборотная ведомость. 

13. Составлению промежуточной и годовой бухгалтер-

ской отчетности предшествует: 

а) составление бухгалтерских регистров; 
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б) процедура закрытия счетов; 

в) заполнение Главной книги. 

14. Главная книга открывается: 

а) на год; 

б) на месяц; 

в) на три месяца. 

15. Бухгалтерский баланс представляет собой таблицу, 

состоящую: 

а) из актива и пассива; 

б) из дебета и кредита; 

в) из доходов и расходов. 
 

2.2 Система нормативного регулирования  

и реформирования бухгалтерского финансового учета 
 

Система нормативного регулирования бухгалтерского 

учета - это совокупность законодательных, нормативных 

правовых актов и других документов, относящихся к бухгал-

терскому учету. 

Система нормативного регулирования бухгалтерского 

учета и отчетности законодательно устанавливает единые 

правовые и методологические основы организации и ведения 

бухгалтерского учета в Российской Федерации. Действую-

щие нормы основаны на единообразии ведения бухгалтер-

ского учета имущества, обязательств и хозяйственных опера-

ций, составлении и представлении сопоставимой и достовер-

ной информации об имущественном положении, доходах и 

расходах организации, необходимой пользователям бухгал-

терской информации. 

Цель самостоятельной работы – усвоить порядок нор-

мативного регулирования и реформирования бухгалтерского 

финансового учета, уметь интерпретировать нормы законо-

дательства о бухгалтерском учете. 
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Вопросы для самоконтроля  

1. Федеральный закон «О бухгалтерском учете» № 402-

ФЗ от 06.12.2011 г (в посл. ред.): сущность, назначение, со-

держание.  

2. Реформирование учета в соответствии МСФО: кон-

цепция, сопоставление с МСФО.  

3. Парадоксы в бухгалтерском учете, связанные с пред-

ставлением информации согласно законодательству РФ. 

4. Какие уровни системы нормативно-правового регули-

рования бухгалтерского финансового учета можно выделить? 

5. Какие органы государственной власти осуществляют 

нормативно-правовое регулирование бухгалтерского финан-

сового учета? 

6. Раскройте содержание федеральных стандартов по 

финансовому учету. 

7. Раскройте содержание отраслевых стандартов по фи-

нансовому учету. 

8. Какие тенденции реформирования финансового учета 

можно выделить? 

Тест 

1. Укажите количество уровней действующей системы 

нормативного регулирования бухгалтерского финансового 

учета и отчетности: 

а) трехуровневая система; 

б) четырехуровневая система; 

в) пятиуровневая система. 

 2. Уровень нормативно-правового регулирования бух-

галтерского учета, к которому относится Федеральный закон 

«О бухгалтерском учете»: 

а) первый; 

б) второй; 

в) третий. 
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 3. Органы, оказывающие доминирующее влияние на 

регулирование учета в РФ: 

а) органы законодательной и исполнительной власти; 

б) Институт профессиональных бухгалтеров; 

в) Международные профессиональны бухгалтерские 

организации. 

 4. На законодательном уровне нормативно-правового 

регулирования бухгалтерского финансового учета использу-

ется: 

а) Федеральный закон «О бухгалтерском учете»; 

б) Положения по бухгалтерскому учету; 

в) План счетов бухгалтерского учета. 

5. Объектом регулирования в Федеральном законе «О 

бухгалтерском учете» являются: 

а) организация и методология ведения учета и отчетно-

сти; 

б) методология формирования отдельных объектов бух-

галтерского наблюдения; 

в) группировки объектов бухгалтерского наблюдения. 

6. При существенном пересмотре нормативных доку-

ментов низшего уровня (например, Плана счетов) необходи-

мо вносить коррективы в нормативные документы высших 

уровней (Закон РФ «О бухгалтерском учете», ПБУ и т.п.): 

а) вообще не обязательно; 

б) обязательно в части положений, изменяемых в доку-

ментах низшего уровня и содержащихся в документах выс-

ших уровней; 

в) на усмотрение компетентного органа Правительства 

РФ. 

 7. Сроки представления бухгалтерской финансовой от-

четности обязательным адресатам утверждаются: 
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а) на законодательном уровне; 

б) решением руководителя организации; 

в) решением собственников организации. 

8. Необходимость нормативного регулирования бухгал-

терского финансового учета диктуется: 

а) формированием показателей финансово-

хозяйственной деятельности организации в рамках установ-

ленных допущений и требований, обеспечивающих досто-

верность, полноту и нейтральность данных; 

б) интересами собственников организации; 

в) интересами органов государственного управления. 

9. Необходимость создания многоуровневой системы 

нормативного регулирования бухгалтерского финансового 

учета и отчетности вызвана: 

а) методологией бухгалтерского учета и отчетности; 

б) формированием информации в интересах различных 

групп внешних и внутренних пользователей, порождающей 

определенную степень самостоятельности организации в вы-

боре способов и приемов ведения бухгалтерского учета и со-

ставления отчетности; 

в) интересами органов государственного управления. 

10. Задачей первого уровня нормативного регулирова-

ния ведения бухгалтерского учета и составления отчетности 

является: 

а) установление в законодательном поле основных объ-

ектов и правил организации ведения бухгалтерского финан-

сового учета и составления отчетности; 

б) определение базовых принципов, способов и прие-

мов ведения бухгалтерского учета и составления отчетности; 

в) методическое раскрытие базовых принципов, спосо-

бов и приемов ведения бухгалтерского учета и составления 

отчетности. 
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11. В соответствии с Федеральным законом «О бухгал-

терском учете» ответственность за организацию ведения бух-

галтерского финансового учета и составления отчетности 

несут: 

а) собственники организации; 

б)  руководители организации; 

в) территориальные органы государственного управле-

ния. 

12. Состав бухгалтерской финансовой отчетности для 

внешних пользователей устанавливается: 

а) централизованно; 

б) децентрализовано; 

в) решением руководителя организации. 

13. Базовая система показателей, подлежащих раскрытию 

в бухгалтерской финансовой отчетности устанавливается: 

а) Федеральным законом «О бухгалтерском учете»; 

б) Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтер-

ская отчетность организации» (ПБУ 4/99); 

в) Положением по бухгалтерскому учету «Учетная по-

литика организации» (ПБУ 1/2008). 

14. Числовые показатели, представляемые в отчетных 

формах, должны быть приведены: 

а) только за отчетный период; 

б) за период с начала деятельности организации; 

в) как минимум, за два сопредельных отчетных перио-

да. 

15. Конкретные способы ведения бухгалтерского учета, 

на основе которых формируются показатели бухгалтерской 

финансовой отчетности утверждаются: 

а) Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтер-

ская отчетность организации» (ПБУ 4/99); 
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б) Положением по бухгалтерскому учету «Учетная по-

литика организации» (ПБУ 1/2008); 

в) Приказом по учетной политике организации. 
 

2.3 Методология и методика учета основных средств 
 

При принятии к бухгалтерскому учету активов в каче-

стве основных средств, необходимо единовременное выпол-

нение следующих условий:  

а) объект предназначен для использования в производ-

стве продукции, при выполнении работ или оказании услуг, 

для управленческих нужд организации либо для предостав-

ления организацией за плату во временное владение и поль-

зование или во временное пользование; 

б) объект предназначен для использования в течение 

длительного времени, т.е. срока продолжительностью свыше 

12 месяцев или обычного операционного цикла, если он пре-

вышает 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 

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

Учет основных средств ведется в соответствии с их 

жизненным циклом, который содержит следующие этапы: 

поступление; участие в производственном процессе; переме-

щение внутри предприятия; восстановление путем ремонта, 

реконструкции, модернизации и выбытие. 

Сроком полезного использования является период, в те-

чение которого использование объекта основных средств 

приносит экономические выгоды (доход) организации. 
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Единицей бухгалтерского учета основных средств явля-

ется инвентарный объект. Инвентарным объектом основных 

средств признается объект со всеми приспособлениями и 

принадлежностями или отдельный конструктивно обособ-

ленный предмет, предназначенный для выполнения опреде-

ленных самостоятельных функций, или же обособленный 

комплекс конструктивно сочлененных предметов, представ-

ляющих собой единое целое и предназначенный для выпол-

нения определенной работы. 

Цель самостоятельной работы – усвоить порядок фор-

мирования информации об основных средствах в первичном, 

аналитическом и синтетическом учете, уметь формировать 

профессиональное суждение. 
 

Вопросы для самоконтроля 

1. Раскрыть содержание нормативно-законодательного 

регулирования учета основных средств: Налоговый кодекс 

Российской Федерации, часть 2, утвержденная 05.08.2000 г. 

№ 117-ФЗ, Федеральный закон «О бухгалтерском учете» № 

402-ФЗ от 06.12.2011 г., Постановление Правительства РФ 

«О классификации основных средств, включаемых в аморти-

зационные группы» от 01.01.2002 г. № 1924, Положение по 

бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01) 

от 30.03.2001 г. № 26н, Положение по бухгалтерскому учету 

«Доходы организации» (ПБУ 9/99) от 06.05.1999 г. № 32н, 

Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» 

(ПБУ  10/99) от 06.05.1999 г. № 33н, План счетов и инструк-

ция по применению Плана счетов от 31.10.2000 г. № 94н, Ме-

тодические указания по бухгалтерскому учету основных 

средств от 13.10.2003 г. № 91н.  

2. Оценка основных средств в бухгалтерском и налого-

вом учете.  
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Тест 

1. Проценты банку за пользование кредитом, получен-

ным на приобретение технологического оборудования, до 

ввода объекта в эксплуатацию относятся: 

а) на себестоимость продукции, для выпуска которой 

будет использоваться оборудование; 

б) на чистую прибыль организации; 

в) на капитальные вложения - увеличение первоначаль-

ной стоимости технологического оборудования. 

2. Бухгалтерские записи составляются на счетах бухгал-

терского учета при безвозмездном получении основных 

средств следующие: 

а) Дт 08 "Капитальные вложения" Кт 98 "Доходы бу-

дущих периодов"; 

б) Дт 01 "Основные средства" Кт 98 "Доходы будущих 

периодов"; 

в) Дт 01 "Основные средства" Кт 91.1 "Прочие доходы". 

3. Запись Дт 02 "Амортизация основных средств" Кт 01 

"Основные средства" означает: 

а) начисление амортизации по объектам основных 

средств, находящимся в эксплуатации; 

б) отражение уценки основных средств; 

в) списание суммы износа по выбывшим основным 

средствам. 

4. Начисление амортизации основным средствам управ-

ленческого назначения отражается следующей записью: 

а) Дт 02 "Амортизация основных средств" Кт 01 "Ос-

новные средства"; 

б) Дт 20 "Основное производство" Кт 02 "Амортизация 

основных средств"; 

в) Дт 26 "Общехозяйственные расходы" Кт 02 "Амор-

тизация основных средств". 



19 
 

5. Ввод в эксплуатацию основных средств отражается 

следующей записью: 

а) Дт 01 "Основные средства" Кт 08 "Капитальные 

вложения"; 

б) Дт 01 "Основные средства" Кт 60 "Расчеты с постав-

щиками"; 

в) Дт 08 "Капитальные вложения" Кт 60 "Расчеты с по-

ставщиками". 

6. Период амортизации нематериальных активов, если 

срок их полезного использования определить невозможно со-

ставляет: 

а) 2 года; 

б) 10 лет; 

в) 20 лет. 

7. Способ начисления амортизации, который не приме-

няется для нематериальных активов: 

а) пропорционально объему продукции; 

б) по сумме чисел лет; 

в) способ уменьшаемого остатка. 

8. Предприятие приобрело объект ОС - станок 15 марта. 

Станок был введен в эксплуатацию 1 апреля. В результате 

сокращения объемов производства станок был отправлен на 

консервацию 2 октября. Амортизация по станку должна 

начисляться: 

а) с 1 мая по 1 ноября; 

 

б) с 15 апреля по 2 октября; 

в) с 1 мая по 1 октября. 

9.  Дт 01 "Основные средства" Кт 08 "Капитальные вло-

жения" отражает: 

а) поступление основных средств на условиях мены; 
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б) ввод в эксплуатацию основных средств; 

в) принятие на баланс основных средств, поступивших 

по договору аренды. 

10. Ежемесячные амортизационные отчисления объекта 

ОС, приобретенного за 70 800 руб., в т.ч. НДС, при линейном 

способе расчета амортизации, если срок полезного использо-

вания 10 лет составят: 

а) 492 руб.; 

б) 590 руб.; 

в) 500 руб. 

11. Основные средства группируются: 

а) по отраслевому признаку; 

б) по степени использования; 

в) по степени использования, наличию прав, назначе-

нию и по отраслевому признаку. 

12. Выбытие основных средств из организации отража-

ется: 

а) как сальдо по счету 01 «Основные средства»; 

б) по дебету счета 01 «Основные средства»; 

в) по кредиту счета 01 «Основные средства». 

13. К первичным документам по вводу в эксплуатацию 

основных средств относятся: 

а) приходные кассовые ордера; 

б) акты приема передачи основных средств; 

в) накладные, товарно-транспортные накладные, при-

ходные ордера, акты приема передачи основных средств. 

14. Основные средства в балансе отражаются: 

а) в активе баланса в составе внеоборотных активов; 

б) в активе баланса в составе оборотных активов; 

в) в пассиве баланса в составе долгосрочных обяза-

тельств. 



21 
 

15. 15 сентября 2017 года организация приобрела объект 

ОС первоначальной стоимостью 60 000 руб. и в этот же день 

приняла его к учету. Срок полезного использования этого ак-

тива – 5 лет, амортизация в бухгалтерском учете начисляется 

линейным способом. До конца года текущая рыночная стои-

мость ОС не изменилась. Остаточная стоимость ОС, по кото-

рой он будет показан в бухгалтерском балансе на 31 декабря 

2017 года, составит: 

а) 56 000 руб.; 

б) 56 500 руб.; 

в) 57 000 руб. 

2.4 Методология и методика учета нематериальных активов 

 и НИОКР 
 

Учет нематериальных активов регламентируется Граж-

данским кодексом (часть четвертая)" от 18.12.2006 № 230-ФЗ 

(в посл. ред.) и Положением по бухгалтерскому учету "Учет 

нематериальных активов" (ПБУ 14/2007)» от 27.12.2007 № 

153н (в посл. ред.). 

Для принятия к бухгалтерскому учету объекта в каче-

стве нематериального актива необходимо единовременное 

выполнение следующих условий: 

а) объект способен приносить организации экономиче-

ские выгоды в будущем, в частности, объект предназначен 

для использования в производстве продукции, при выполне-

нии работ или оказании услуг, для управленческих нужд ор-

ганизации либо для использования в деятельности, направ-

ленной на достижение целей создания некоммерческой орга-

низации (в том числе в предпринимательской деятельности, 

осуществляемой в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации); 

б) организация имеет право на получение экономиче-

ских выгод, которые данный объект способен приносить в 
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будущем (в том числе организация имеет надлежаще оформ-

ленные документы, подтверждающие существование самого 

актива и права данной организации на результат интеллекту-

альной деятельности или средство индивидуализации - па-

тенты, свидетельства, другие охранные документы, договор 

об отчуждении исключительного права на результат интел-

лектуальной деятельности или на средство индивидуализа-

ции, документы, подтверждающие переход исключительного 

права без договора и т.п.), а также имеются ограничения до-

ступа иных лиц к таким экономическим выгодам (далее - 

контроль над объектом); 

в) возможность выделения или отделения (идентифика-

ции) объекта от других активов; 

г) объект предназначен для использования в течение 

длительного времени, т.е. срока полезного использования, 

продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного опе-

рационного цикла, если он превышает 12 месяцев; 

д) организацией не предполагается продажа объекта в 

течение 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. 

 С позиций гражданского законодательства ст. 1225 ГК 

РФ определяет, что результатами интеллектуальной деятель-

ности и приравненными к ним средствами индивидуализации 

юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, ко-

торым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной 

собственностью). 

Единицей бухгалтерского учета нематериальных акти-

вов является инвентарный объект. 
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Инвентарным объектом нематериальных активов при-

знается совокупность прав, возникающих из одного патента, 

свидетельства, договора об отчуждении исключительного 

права на результат интеллектуальной деятельности или на 

средство индивидуализации либо в ином установленном за-

коном порядке, предназначенных для выполнения опреде-

ленных самостоятельных функций. В качестве инвентарного 

объекта нематериальных активов также может признаваться 

сложный объект, включающий несколько охраняемых ре-

зультатов интеллектуальной деятельности (кинофильм, иное 

аудиовизуальное произведение, театрально-зрелищное пред-

ставление, мультимедийный продукт, единая технология). 

Различают первоначальную, восстановительную и оста-

точную стоимости нематериальных активов. 

Определение ежемесячной суммы амортизационных от-

числений по нематериальному активу производится одним из 

следующих способов: линейный способ, способ уменьшаемо-

го остатка, способ списания стоимости пропорционально 

объему продукции (работ). 

Выбор способа определения амортизации нематериаль-

ного актива производится организацией исходя из расчета 

ожидаемого поступления будущих экономических выгод от 

использования актива, включая финансовый результат от 

возможной продажи данного актива. В том случае, когда рас-

чет ожидаемого поступления будущих экономических выгод 

от использования нематериального актива не является 

надежным, размер амортизационных отчислений по такому 

активу определяется линейным способом. 

Учет долгосрочных инвестиций ведется на основании 

Федерального закона от 25.02.1999 № 39-ФЗ (ред. от 

28.12.2013) "Об инвестиционной деятельности в Российской 



24 
 

Федерации, осуществляемой в форма капитальных вложений» 

и Федерального закона "Об иностранных инвестициях в Рос-

сийской Федерации" от 09.07.1999 № 160-ФЗ (ред. от 

03.02.2014), Положением  по бухгалтерскому учету «Учет ос-

новных средств» (ПБУ 6/01, утвержденным приказом Минфи-

на РФ от 30.03.2001 г. № 26н (ред. от 24.12.2010 г. №186н), По-

ложением по бухгалтерскому учету долгосрочных инвестиций" 

(утв. письмом Минфина РФ от 30.12.1993 № 160.) 

Под долгосрочными инвестициями понимаются затраты 

на создание, увеличение размеров, а также приобретение 

внеоборотных активов длительного пользования (свыше го-

да), непредназначенных для продажи, за исключением долго-

срочных финансовых вложений в государственные ценные 

бумаги и уставные капиталы других предприятий. Долго-

срочные инвестиции связаны:  

 с осуществлением капитального строительства в 

форме нового строительства, а также реконструкции и пере-

вооружения действующих предприятий;  

 с приобретением зданий, сооружений, оборудования 

и др. объектов основных средств;  

 с приобретением земельных участков и объектов 

природопользования;  

 с приобретением и созданием объектов нематериаль-

ного характера. 

Цель самостоятельной работы – усвоить порядок фор-

мирования информации о нематериальных активах, НИОКР в 

первичном, аналитическом и синтетическом учете, уметь 

формировать профессиональное суждение. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Раскрыть содержание нормативно-законодательного 

регулирования учета нематериальных активов и НИОКР: 
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Налоговый кодекс Российской Федерации, часть 2, утвер-

жденная 05.08.2000 г. № 117-ФЗ (в посл. ред.), Федеральный 

закон «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ от 06.12.2011 г (в 

посл. ред.), Положение по бухгалтерскому учету «Доходы 

организации»  (ПБУ 9/99) от 06.05.1999 г. № 32н (в посл. 

ред.), Положение по бухгалтерскому учету «Расходы  органи-

зации» (ПБУ  10/99) от 06.05.1999 г. № 33н (в посл. ред.), 

План счетов и инструкция по применению Плана счетов от 

31.10.2000 г. № 94н (в посл. ред.), Приказ Минфина России 

от 19.11.2002 № 115н "Об утверждении Положения по бух-

галтерскому учету "Учет расходов на научно-

исследовательские, опытно-конструкторские и технологиче-

ские работы (ПБУ 17/02)" (в посл. ред.). 

2. Какие виды оценок по нематериальным активам 

предусмотрены? 

3. Какая корреспонденция счетов предусмотрена по уче-

ту нематериальных активов и долгосрочных инвестиций? 
 

Тест 

1. АО «Актив» принимает к бухгалтерскому учету актив 

в качестве НИОКР, если выполняются следующие условия: 

а) сумма расхода может быть определена и подтвер-

ждена; 

б) переход к организации финансовых рисков; 

в) имеется документальное подтверждение выполнения 

работ (акт приемки выполненных работ и т. п.). 

 2. На балансе АО «Актив» учтены объекты нематери-

альных активов. Первоначальная стоимость данных объектов 

может изменяться в случаях: 

а) переоценки; 

б) обесценения; 

в) текущего ремонта. 
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3. АО «Актив» силами собственного научно-

исследовательского центра проводило работы по созданию 

новой технологии. Фактические затраты на проведение раз-

работок составили: стоимость товарно-материальных ценно-

стей, на заработную плату научных сотрудников, страховые 

взносы, амортизация основных средств, использованных при 

проведении работ по созданию новой технологии. Проведен-

ные НИОКР дали положительный результат. Бухгалтер АО 

«Актив» в учете должен сделать следующие записи: 

а) Д 08-8 К 10; 

б) Д 01К 08-8; 

в) Д 08-8 К 02. 

4. Срок полезного использования нематериального ак-

тива прописан в патенте: 

а) нет, срок полезного использования может следовать 

только из закона; 

б) да; 

в) нет, срок полезного использования может установить 

только сама компания. 

5. Товарный знак может попасть в состав активов ком-

пании, если… 

а) компания может приобрести товарный знак или раз-

работать его самостоятельно; 

б) организации получают товарные знаки от контраген-

тов (за оплату или безвозмездно); 

в) компании разрабатывают товарные знаки самостоя-

тельно. 

6. Данный метод амортизации можно применять в нало-

говом учете к нематериальным активам со сроком полезного 

использования не более 20 лет (входят в первую-седьмую 

амортизационные группы)? 
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а) нелинейный способ; 

б) способ уменьшаемого остатка; 

в) линейный способ. 

7. Выберите наиболее верное определение деловой ре-

путации: 

а) точная стоимость (положительная или отрицатель-

ная) эффективности существующей компании, ее имиджа, 

деловых связей, устойчивой клиентуры; 

б) условная стоимость (положительная или отрицатель-

ная) эффективности существующей компании, ее имиджа, 

деловых связей, устойчивой клиентуры; 

в) условная положительная стоимость эффективности 

существующей компании, ее имиджа, деловых связей, устой-

чивой клиентуры. 

8. Компания заказала проведение маркетинговых иссле-

дований для изучения спроса на свою продукцию в кризис-

ный период. Можно ли учесть маркетинговые исследования в 

качестве самостоятельного объекта нематериального актива? 

а) да, но важно доказать, что эти исследования не поте-

ряют своей актуальности через 12 месяцев; 

б) да, если исследования проводились в течение 12 ме-

сяцев; 

в) нет. 

9. В сентябре компания списала с баланса неиспользуе-

мый объект нематериальных активов. Остаточная стоимость 

нематериального актива на момент списания в бухгалтерском 

учете составила 60 000 руб., в налоговом учете – 70 000 руб. 

Сумма, которую компания сможет учесть в составе внереали-

зационных расходов при расчете налога на прибыль за 9 ме-

сяцев составит: 

а) 70000; 
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б) 60000; 

в) 130000. 

10. Компания может учесть неисключительные права на 

товарный знак в составе нематериальных активов: 

а) нет; 

б) да; 

в) да, если лицензионный договор, на основании кото-

рого компания получила эти права, зарегистрирован в Роспа-

тенте. 

11. Если по объекту нематериальных активов срок по-

лезного использования определить невозможно, то начислять 

амортизацию по ним в бухгалтерском учете: 

а) нужно в течение 20 лет; 

б) нужно в течение 10 лет; 

в) нужно в течение срока, установленного компанией 

самостоятельно. 

12. Компания получила нематериальный актив на осно-

вании лицензионного договора. Исключительные права на 

актив… 

а) остаются у правообладателя; 

б) передаются компании; 

в) передаются компании на срок не более 12 месяцев. 

13. Компания списала остаточную стоимость исключи-

тельных прав на товарный знак, который учитывался как не-

материальный актив, но больше не используется компанией. 

Для отражения операции будет сделана запись: 

а) Дебет 90 Кредит 04; 

б) Дебет 91 Кредит 04; 

в) Дебет 83 Кредит 04. 

14. Документ, компания может принять к учету как не-

материальный актив, называется: 
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а) простая (неисключительная) лицензия; 

б) договор об отчуждении исключительных прав; 

в) патент. 

15. Компания получила нематериальный актив в поль-

зование на основании лицензионного договора. Факт получе-

ния неисключительных прав на такой актив отражается: 

а) на счете 04; 

б) на счете 08; 

в) на забалансовом счете. 
 

2.5 Методология и методика учета денежных средств  

и эквивалентов, текущих обязательств и расчетов 
 

Денежные средства являются средством обмена и осно-

вой для оценки и учета всех остальных статей. Денежные 

средства обычно классифицируются как текущие активы. Для 

того чтобы они относились к категории денежных средств, 

они должны быть всегда доступными для оплаты текущих 

обязательств и не должны являться предметом никаких кон-

кретных ограничений, ограничивающих их использование в 

целях погашения долгов. 

Денежные средства включают деньги в кассе и доступ-

ные средства на депозитном счете в банке. Оборотные доку-

менты такие, как денежные переводы, чек клиента, гаранти-

рованный его банком, кассирские чеки, персональные чеки и 

банковские переводные векселя также относятся к денежным 

средствам, хотя банк имеет законное право потребовать 

предоставление уведомления для снятия денег со счета. 

Эквиваленты денежных средств – краткосрочные, высо-

коликвидные вложения, быстро обращаемые в известную 

сумму денежных средств, и подвергающиеся незначительную 

риску изменения ценности. 

Потоки денежных средств – приток и отток денежных 

средств, и их эквивалентов. 
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Эквиваленты денежных средств – это краткосрочные, 

высоко ликвидные инвестиции, которые легко конвертиру-

ются в известные денежные средства, и срок их погашения 

настолько краток, что они представляют незначительный 

риск, связанный с изменением процентной ставки. Обычно, 

только инвестиции с первоначальным сроком погашения, со-

ставляющим 3 месяца или менее, подходят под это определе-

ние. В качестве примеров эквивалентов денежных средств 

можно привести казначейские векселя, краткосрочные ком-

мерческие векселя и фонды денежных рынков. 

Эквиваленты денежных средств предназначены скорее 

для удовлетворения краткосрочных денежных обязательств, а 

не для инвестиций или других целей. 

Банковские овердрафты обычно рассматриваются, как 

финансовая деятельность и могут включаться в качестве 

компонента денежных средств и их эквивалентов. 

Цель самостоятельной работы – усвоить порядок фор-

мирования информации о денежных средствах и эквивален-

тах, текущих обязательствах и расчетах в первичном, анали-

тическом и синтетическом учете, уметь формировать про-

фессиональное суждение. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Раскрыть содержание нормативно-законодательного 

регулирования учета денежных средств и эквивалентов: Ука-

зание Банка России от 11.03.2014 № 3210-У «О порядке ве-

дения кассовых операций юридическими лицами и упрощен-

ном порядке ведения кассовых операций индивидуальными 

предпринимателями и субъектами малого предприниматель-

ства», Указание Банка России от 07.10.2013 № 3073-У «Об 

осуществлении наличных расчетов», Приказ Минфина от 31 

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

галтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 
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организаций и инструкции по его применению» (в посл. 

ред.), Федеральный закон "О национальной платежной си-

стеме" (в посл. ред.) от 27.06.2011 № 161-ФЗ, "Положение о 

правилах осуществления перевода денежных средств" (утв. 

Банком России 19.06.2012 № 383-П) (в посл. ред.), Инструк-

ция Банка России от 30.05.2014 № 153-И "Об открытии и за-

крытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), 

депозитных счетов"  (в посл. ред.).  

2. Учет расчетов по оплате труда, социальному страхо-

ванию и обеспечению.  

3. Учет расчетов с подотчетными лицами.  

4. Учет расчетов по возмещению материального ущерба.  

5. Учет расчетов с учредителями.  

6. Учет внутрихозяйственных расчетов.  

7. Учет расчетов по оплате труда.   

8. Инвентаризация обязательств и расчетов, порядок от-

ражения ее результатов в бухгалтерском учете. 
 

Тест 

1. Устанавливать лимит кассы обязательно: 

а) да, для всех компаний; 

б) да, для всех, кроме малых предприятий; 

в) нет, это на усмотрение компании. 

2. У компании с контрагентом заключены два договора, 

один - на 80 тыс. руб., второй - на 90 тыс.  руб. По этим дого-

ворам произвести наличный расчет: 

а) нельзя, расчеты с контрагентами наличными сред-

ствами запрещены с 2015 года; 

б) нельзя, суммы договоров по одному контрагенту сум-

мируются. В данном случае превышен лимит в 100 тыс. руб.; 

в) можно, лимит в 100 тыс. руб. установлен для каждо-

го договора. 
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3. Обособленное подразделение реализует товары за 

наличный расчет и сдает выручку в кассу компании. При 

расчете лимита кассы по компании в целом учитывать пока-

затели этого подразделения: 

а) нужно; 

б) нужно, если компания рассчитывает лимит исходя из 

наличной выручки; 

в) нельзя. 

4. При расчетах через платежный терминал держатель 

карты вводит пин-код. Кассир должен потребовать от владель-

ца карты расписаться в чеке, отпечатанном на терминале: 

а) да; 

б) нет; 

в) в случае, если владелец карты не предъявил паспорт. 

5. Для генерального директора ответственность за 

нарушение кассовой дисциплины предусмотрена: 

а) по Налоговому кодексу; 

б) оштрафовать могут только компанию; 

в) по статье 15.1 КоАП РФ. 

6. Директор поручил главному бухгалтеру приобрести 

акции. Руководитель компании хочет, чтобы на эти цели бы-

ла потрачена наличная выручка от реализации, находящаяся 

в кассе. Компания может потратить на покупку акций: 

а) поступающую в кассу наличную выручку от реали-

зации в определенно размере; 

б) не имеет права; 

в) любое количество выручки из кассы можно потра-

тить на оплату ценных бумаг. 

7. Компания заключила с банком договор на установку 

платежного терминала. В договоре прописана стоимость та-

кого оборудования. Стоимость оборудования: 
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а) не учитывается; 

б) учитывается; 

в) учитывается в размере половины стоимости. 

8. При оформлении результатов инвентаризации ис-

пользуются: 

а) акт ИНВ-15; 

б) опись ИНВ-16; 

в) опись ИНВ-15; 

г) опись ИНВ-27. 

9. Компания нарушила срок поставки товаров, установ-

ленный в договоре. Контрагент направил претензию на упла-

ту штрафа. Компания признала данную претензию. Расходы 

нужно отразить в: 

а) в прочих расходах; 

б) в расходах по обычным видам деятельности или про-

чих расходах в зависимости от учетной политики компании; 

в) в расходах по обычным видам деятельности. 

10. Учредитель оформлен по трудовому договору в ка-

честве генерального директора компании. Ему выплачивают 

дивиденды. Для учета данной операции используется: 

а) счет 75; 

б) счет 76; 

в) счет 70; 

г) другой. 

11. Компания ведет общий учет по договору о совмест-

ной деятельности, заключенному с другой компанией. Каж-

дый участник передал в качестве вклада в совместную дея-

тельность денежные средства в размере 500 000 руб. Для 

совместной деятельности компания закупила товары стоимо-

стью 158 000 руб., в том числе НДС 31600 руб. НДС к вычету 

составит: 
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а) 31600 руб.; 

б) 15800 руб., то есть пропорционально вкладу ООО в 

совместную деятельность; 

в) 0. 

12. Предприятие является плательщиком НДС и учиты-

вает материалы на счете 10 по фактической себестоимости. 

Стоимость материалов, приобретенных для облагаемой НДС 

деятельности – 120 000 руб. (в. т. ч. НДС – 20 000 руб.), счет-

фактура от поставщика получен. Оприходование материалов 

на склад отражается записью: 

а) Дебет 90 Кредит 62 – 120 000 руб.; 

б) Дебет 10 Кредит 60 – 120 000 руб.; 

в) Дебет 10 Кредит 60 – 100 000 руб.  

13. У компании числится задолженность перед постав-

щиком по оплате товаров. В то же время данный контрагент 

должен оплатить оказанные компанией услуги. Взаимозачёт: 

а) возможен; 

б) возможен при условии, что в договорах поставки и 

оказания услуг не установлен запрет на взаимозачет; 

в) не возможен, так как долги возникли по разным ви-

дам договоров. 

14. Компания заключила с поставщиком договор по-

ставки материалов на условиях их частичной предоплаты. 

Материалы необходимы для производственной деятельности, 

облагаемой НДС. В счет предстоящей поставки продавцу пе-

речислен аванс в сумме 60 000 руб., в том числе НДС – 10 

000 руб. От поставщика получен счет-фактура на эту сумму. 

Все необходимые условия для принятия к вычету НДС с 

аванса выполнены. Предъявленный к вычету НДС с аванса 

отражается записью: 

а) Дебет 68 субсчет «Расчеты по НДС» Кредит 76 суб-

счет «Расчеты по НДС с авансов выданных»; 
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б) Дебет 68 субсчет «Расчеты по НДС» Кредит 19; 

в) Дебет 19 Кредит 60 субсчет «Расчеты за материалы». 

15. Компания может выплатить сотруднице пособие по 

беременности и родам на основании: 

а) бухгалтерской справки; 

б) листа нетрудоспособности; 

в) заявления сотрудницы. 

2.6 Методология и методика учета материально-

производственных запасов 

Учет материально-производственных запасов регламен-

тируется Положением по бухгалтерскому учету «Учет мате-

риально-производственных запасов» (ПБУ 5/01) (в посл. 

ред.),  Положением по бухгалтерскому учету «Доходы орга-

низации» (ПБУ 9/99) (в посл. ред.), Положением по бухгал-

терскому учету «Расходы организации» (ПБУ 10/99) (в посл. 

ред.), Методическими указаниями по бухгалтерскому учету 

материально-производственных запасов» (в посл. ред.), Ме-

тодическими указаниями по инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств» от 13.06.1995 № 49 (в посл. ред.),  

Приказом Минфина от 31 октября 2000 г. № 94н «Об утвер-

ждении плана счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности организаций и инструкции по 

его применению» (в посл. ред.). 

Единица бухгалтерского учета производственных запа-

сов выбирается организацией самостоятельно таким образом, 

чтобы обеспечить формирование полной и достоверной ин-

формации об этих запасах, а также надлежащий контроль за 

их наличием и движением. В зависимости от характера мате-

риально-производственных запасов, порядка их приобрете-

ния и использования единицей материально-

производственных запасов может быть номенклатурный но-

мер, партия, однородная группа и т.п. 
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Фактическая себестоимость материально-производст- 

венных запасов при их изготовлении самой организацией 

определяется исходя из фактических затрат, связанных с про-

изводством данных запасов. Учет и формирование затрат на 

производство материально-производственных запасов осу-

ществляется организацией в порядке, установленном для опре-

деления себестоимости соответствующих видов продукции. 

Фактическая себестоимость материально-производст- 

венных запасов, внесенных в счет вклада в уставный (скла-

дочный) капитал организации, определяется исходя из их де-

нежной оценки, согласованной учредителями (участниками) 

организации, если иное не предусмотрено законодательством 

Российской Федерации. 

Фактическая себестоимость материально-производст- 

венных запасов, полученных организацией по договору даре-

ния или безвозмездно, а также остающихся от выбытия ос-

новных средств и другого имущества, определяется исходя из 

их текущей рыночной стоимости на дату принятия к бухгал-

терскому учету. 

Фактической себестоимостью материально-производст -

венных запасов, полученных по договорам, предусматрива-

ющим исполнение обязательств (оплату) неденежными сред-

ствами, признается стоимость активов, переданных или под-

лежащих передаче организацией. Стоимость активов, пере-

данных или подлежащих передаче организацией, устанавли-

вается исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятель-

ствах обычно организация определяет стоимость аналогич-

ных активов. 

Наиболее распространенным способом получения про-

изводственных запасов является приобретение их от постав-

щика. К фактическим затратам на приобретение материалов 

могут относиться следующие расходы: 
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- суммы, уплачиваемые в соответствии с договором по-

ставщику (продавцу); 

- суммы, уплачиваемые организациям за информацион-

ные и консультационные услуги, связанные с приобретением 

товаров; 

- импортные (ввозные) таможенные пошлины; 

- невозмещаемые налоги, уплачиваемые в связи с при-

обретением единицы товаров; 

- вознаграждения, уплачиваемые посреднической орга-

низации; 

- затраты по заготовке и доставке материалов до места 

их использования, в том числе расходы по страхованию. 

Данные затраты включают также затраты по заготовке и до-

ставке; 

- затраты по содержанию заготовительно-складского 

подразделения организации, затраты на услуги транспорта по 

доставке материалов до места их использования (хранения), 

если они не включены в цену, установленную договором; 

- затраты по доведению материалов до состояния, в ко-

тором они пригодны к использованию в запланированных 

целях. Данные затраты включают затраты организации по 

подработке, сортировке, фасовке и улучшению технических 

характеристик полученных материалов, не связанные с про-

изводством продукции, выполнением работ и оказанием 

услуг; 

- иные затраты, непосредственно связанные с приобре-

тением материалов. 

Цель самостоятельной работы – усвоить порядок фор-

мирования информации о материально-производственных 

запасах в первичном, аналитическом и синтетическом учете, 

уметь формировать профессиональное суждение. 



38 
 

 Вопросы для самоконтроля 
 

1. Раскрыть содержание нормативных документов, ре-

гламентирующих учет готовой продукции, материалов, това-

ров: Положение по бухгалтерскому учету «Учет материаль-

но-производственных запасов» (ПБУ 5/01) (в посл. ред.),  

Положением по бухгалтерскому учету «Доходы организа-

ции» (ПБУ 9/99) (в посл. ред.), Положение по бухгалтерско-

му учету «Расходы организации» (ПБУ 10/99) (в посл. ред.), 

Методические указания по бухгалтерскому учету материаль-

но-производственных запасов» (в посл. ред.), Методические 

указания по инвентаризации имущества и финансовых обяза-

тельств» от 13.06.1995 № 49 (в посл. ред.),  Приказ Минфина 

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

бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельно-

сти организаций и инструкции по его применению» (в посл. 

ред.). 

2. Оценка и учет материально-производственных запа-

сов в бухгалтерском и налоговом учете при поступлении. 

3. Оценка и учет материально-производственных запа-

сов в бухгалтерском и налоговом учете при списании. 
 

Тест 

1. В фактические затраты на приобретение товаров в 

бухгалтерском учете общехозяйственные расходы включа-

ются: 

а) да; 

б) нет, ни при каких условиях; 

в) да, если общехозяйственные расходы непосред-

ственно связаны с приобретением товаров. 

2. В расходы при расчете налога на прибыль недостачу 

материалов в пределах норм естественной убыли: 

а) можно списать в состав внереализационных расходов; 
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б) можно списать в состав материальных расходов; 

в) нельзя. 

3. Первичным документом для оформления передачи 

материалов переработчику является: 

а) накладная на отпуск материалов на сторону унифи-

цированной формы № М-15; 

б) документ, форму которого компания разработала са-

мостоятельно; 

в) возможны оба варианта. 

4. Расходы, которые формируют себестоимость готовой 

продукции делятся на: 

а) расходы на оборудование и фонд оплаты труда; 

б) основные расходы и затраты на уплату налогов; 

в) прямые и косвенные расходы. 

5. Товары: 

а) часть товарно-материальных ценностей, которые бы-

ли закуплены или получены (например, безвозмездно) с це-

лью продажи; 

б) часть товарно-материальных ценностей, которые бы-

ли произведены компанией с целью продажи; 

в) часть производственных запасов на складе. 

6. Способом оценки проданных товаров, который нельзя 

применять в бухгалтерском учете является: 

а) по себестоимости единицы товаров; 

б) по средней себестоимости; 

в) ЛИФО. 

7. Компания закупила материалы, которые доставил по-

ставщик. Стоимость транспортных расходов оплачивалась 

сверх цены материалов. Затраты на доставку учитываются 

как… 

а) транспортные расходы в стоимости материалов; 
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б) транспортные расходы в составе прочих расходов, 

связанные с производством и реализацией; 

в) транспортные расходы в составе финансового ре-

зультата. 

8. Счетом для производственной компания, которая со-

бирает расходы, связанные с продажей готовой продукции, 

является: 

а) счет 20; 

б) счет 44; 

в) счет 43. 

9. Стоимость материалов, переданных в переработку 

сторонней организации отражается: 

а) в составе материалов на счете 10; 

б) за балансом на счете 003; 

в) в составе незавершенного производства на счете 20. 

10. Расчет остатков незавершенного производства в 

бухгалтерском учете, если компания оценивает незавершен-

ное производство (НЗП) по стоимости сырья основан: 

а) на стоимости единицы сырья, переданного в произ-

водство, надо умножить на фактические остатки НЗП в нату-

ральных показателях; 

б) на стоимости единицы сырья, переданного в произ-

водство, надо умножить на плановые остатки НЗП в нату-

ральных показателях; 

в) на стоимости единицы сырья, переданного в произ-

водство, надо умножить на фактические остатки готовой 

продукции на складе. 

11. ТМЦ отражаются в бухгалтерском учете: 

а) по фактической себестоимости; 

б) по рыночной стоимости; 

в) по фактической себестоимости за вычетом резерва 

под снижение стоимости ТМЦ. 
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12. Согласно учетной политике, компания учитывает 

материалы по учетным ценам. Компания при оприходовании 

партии материалов по учетной цене оформит запись: 

а) Дебет 10 Кредит 15; 

б) Дебет 15 Кредит 10; 

в) Дебет 16 Кредит 10. 

13. Транспортно-заготовительные расходы между от-

дельными видами, группами материалов:  

а) распределяются; 

б) не распределяются; 

в) по усмотрению компании. 

14. Способы учета транспортно-заготовительных расхо-

дов могут быть отражены: 

а) на счете 15 «Заготовление и приобретение ценно-

стей»; 

б) на отдельном субсчете к счету 10 «Материалы»; 

в) непосредственно включаться в себестоимость мате-

риалов на счете 10 «Материалы». 

15. К транспортно-заготовительным расходам относятся: 

а) НДС; 

б) затраты на услуги доставки материалов до места их 

использования (если они не включены в цену материалов); 

в) потери материалов в пути сверх норм естественной 

убыли. 

2.7 Методология и методика учета доходов, расходов  

и формирования финансового результата 
 

Учет доходов, расходов и формирования финансового 

результата регламентируются Положением по ведению бух-

галтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской 

Федерации от 29.07.98 №34н, Положением по бухгалтерско-

му учету «Доходы организации» (ПБУ 9/99) (в посл. ред.), 
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Положением по бухгалтерскому учету «Расходы организа-

ции» (ПБУ 10/99) (в посл. ред.),   Приказ Минфина от 31 ок-

тября 2000 г. № 94н «Об утверждении плана счетов бухгал-

терского учета финансово-хозяйственной деятельности орга-

низаций и инструкции по его применению» (в посл. ред.). 

Финансовый результат хозяйственной деятельности орга-

низации определяется показателем прибыли или убытка, фор-

мируемым в течение календарного года, как разница между 

полученными доходами и произведенными расходами. 

Доходами организации признается увеличение эконо-

мических выгод в результате поступления активов (денеж-

ных средств, иного имущества) и (или) погашения обяза-

тельств, приводящее к увеличению капитала этой организа-

ции, за исключением вкладов участников (собственников 

имущества). 

Расходами организации признается уменьшение эконо-

мических выгод в результате выбытия активов (денежных 

средств, иного имущества) и (или) возникновения обяза-

тельств, приводящее к уменьшению капитала этой организа-

ции за исключением уменьшения вкладов по решению участ-

ников (собственников имущества). 

Цель самостоятельной работы – усвоить порядок фор-

мирования информации о доходах, расходах и формировании 

финансового результата в первичном, аналитическом и син-

тетическом учете, уметь формировать профессиональное 

суждение. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Раскрыть содержание нормативно-законодательного 

регулирования учета доходов, расходов и формирования фи-

нансового результата: Положение по бухгалтерскому учету 

«Доходы организации» (ПБУ 9/99) (в посл. ред.), Положение 

по бухгалтерскому учету «Расходы организации» (ПБУ 
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10/99) (в посл. ред.),   Приказ Минфина от 31 октября 2000 г. 

№ 94н «Об утверждении плана счетов бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной деятельности организаций и ин-

струкции по его применению» (в посл. ред.),  Положение по 

ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 

Российской Федерации от 29.07.98 №34н, Приказ Минфина 

России «О формах бухгалтерской отчетности организаций» 

от 02.07.2010 № 66н (в посл. ред.).   

2. Условия признания и принятие к учету доходов и 

расходов. 

3. Порядок формирования и учета финансовых резуль-

татов. 

Тест 

1. Право собственности на товар перешло к покупателю 

при отгрузке, все условия признания выручки выполнены. 

Предоплата в договоре не предусмотрена. Компания должна 

отразить выручку в бухгалтерском учете: 

а) в сумме поступившей от покупателя оплаты; 

б) в сумме, причитающейся по договору дебиторской 

задолженности; 

в) в сумме, причитающейся по договору кредиторской 

задолженности. 

2. Компания А отгрузила в адрес компании Б товары 

стоимостью 276 000 руб. (в т.ч. НДС - 46 000 руб.). В тот же 

день компания Б перечислила продавцу 20 % от суммы сдел-

ки – 55 200 руб. (в т.ч. НДС - 9200 руб.). Договор предусмат-

ривает дальнейшую оплату равными суммами в течение года. 

Выручка компании по данным бухучета на дату отгрузки со-

ставит по методу начисления: 

а) 276000; 

б) 230000; 

в) 55200. 
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3. Предоставление имущества в аренду не является ос-

новной деятельностью компании. Доходы этой компании за 

оказанные услуги по договору аренды отражаются записью: 

а) Дебет 76 Кредит 90; 

б) Дебет 76 Кредит 98; 

в) Дебет 76 Кредит 91. 

4. В бухгалтерском учете к прочим относятся: 

а) выручка от выполнения работ; 

б) проценты по выданным займам; 

в) выручка от оказания услуг. 

5. В бухгалтерском учете общехозяйственным расходам 

относятся: 

а) расходы на сырье, используемое при производстве 

продукции, предназначенной для продажи; 

б) заработная плата бухгалтерии и отдела кадров; 

в) арендная плата за помещение производственного це-

ха, выпускающего несколько видов продукции. 

6. Участник компании – физическое лицо (гражданин) 

по окончании года, но до утверждения годовой отчетности 

перечислил на расчетный счет финансовую помощь на по-

крытие убытка. В бухучете на счете 84 «Нераспределенная 

прибыль (непокрытый убыток)»: 

а) можно отразить сразу; 

б) нельзя отразить; 

в) по усмотрению руководства. 

7. Компания выполняет работы (не строительные) в те-

чение нескольких отчетных периодов. Договором предусмот-

рена сдача этих работ по отдельным этапам. Счет 46 «Вы-

полненные этапы по незавершенным работам»: 

а) применяется, если это предусмотрено условиями до-

говора; 

б) применяется в любом случае; 
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в) применяется, если это предусмотрено учетной поли-

тикой. 

8. В бухгалтерском учете положительная курсовая раз-

ница, которая возникла в связи с тем, что стоимость договора 

выражена в иностранной валюте, а оплата по нему поступает 

в рублях отражается записью: 

а) Дебет 62 Кредит 84; 

б) Дебет 62 Кредит 91; 

в) Дебет 52 Кредит 91. 

9. Выберите из списка поступления, которые не учиты-

ваются в составе доходов в бухгалтерском учете: 

а) выручка от реализации товаров (без НДС); 

б) НДС и акцизы, входящие в состав выручки от реали-

зации; 

в) полученная предварительная оплата. 

10. Компания занимается предоставлением в лизинг 

строительного оборудования. Для этих целей используется 

кредит счета: 

а) 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»; 

б) 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»; 

в) 90 «Продажи». 

11. Доходы в бухгалтерском учете относятся к обычным 

видам деятельности: 

а) доходы от продажи основных средств; 

б) курсовые разницы; 

в) выручка от выполнения работ. 

12. Компания признает доходы и расходы в бухучете 

методом начисления. 13 октября компания отгрузила в адрес 

покупателя товары стоимостью 120 000 руб. (в т. ч. НДС – 20 

000 руб.). Договором поставки предусмотрено, что право 

собственности переходит от продавца к покупателю в момент 
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полной оплаты товара, предоплата не предусмотрена. Ин-

формация о стоимости переданного покупателю товара на 

дату отгрузки отразится по дебету счета: 

а) 41 «Товары»; 

б) 45 «Товары отгруженные»; 

в) 90 «Продажи»; 

13. У арендодателя для начисления в бухгалтерском 

учете дохода от сдачи имущества в аренду должен быть 

оформлен: 

а) договор аренды; 

б) акт приемки-передачи оказанных услуг; 

в) любой первичный документ, содержащий обязатель-

ные реквизиты, перечисленные в Законе «О бухгалтерском 

учете». 

14. Производственная компания отражает в бухгалтер-

ском учете расходы на аренду помещений для вспомогатель-

ного производственного цеха записью: 

а) Дебет 20 «Основное производство» Кредит 60 (76); 

б) Дебет 23 «Вспомогательное производство» Кредит 

60 (76); 

в) Дебет 25 «Общепроизводственные расходы» Кредит 

60 (76). 

15. Элементы затрат в бухгалтерском учете следующие: 

а) материальные затраты; 

б) управленческие затраты; 

в) затраты на оплату труда. 
 

2.8 Методология и методика учета капитала и резервов 

Учет капитала и резервов регламентируются Федераль-

ным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ (в посл. ред.) "Об обще-

ствах с ограниченной ответственностью", Федеральным за-

коном от 26.12.1995 № 208-ФЗ (в посл. ред.) "Об акционер-
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ных обществах", Положением по ведению бухгалтерского уче-

та и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации от 

29.07.98 №34н,   Приказом Минфина России «О формах бух-

галтерской отчетности организаций» от 02.07.2010 № 66н (в 

посл. ред.) и Приказом Минфина от 31 октября 2000 г. № 94н 

«Об утверждении плана счетов бухгалтерского учета финансо-

во-хозяйственной деятельности организаций и инструкции по 

его применению» (в посл. ред.), Приказом Минфина России от 

13.12.2010 № 167н "Об утверждении Положения по бухгалтер-

скому учету "Оценочные обязательства, условные обязатель-

ства и условные активы" (ПБУ 8/2010)" (в посл. ред.). 

 Капитал организации есть величина производная от 

объемов активов и обязательств, поэтому первичный, аван-

сированный капитал и обязательства находят отражение в 

пассивной части бухгалтерского баланса, а в активе его учи-

тываются капитальные затраты и имущество предприятия. 

Именно в точном, своевременном отражении активов и обя-

зательств в текущей оценке и состоит одно из достоинств 

бухгалтерского баланса, что придает ему надежность и до-

стоверность как источнику информации. В силу того, что ба-

ланс предприятия является отчетом о формировании, движе-

нии и воспроизводстве капитала, это единственная форма от-

четности предприятия, в которой в историческом ракурсе в 

развернутом виде отражается величина предпринимательско-

го капитала. 

В бухгалтерском учете формируются два вида резервов: 

оценочные резервы и оценочные обязательства. Первые нуж-

ны, чтобы не завышать в балансе стоимость активов, вторые - 

чтобы не занижать величину обязательств. 

К оценочным резервам относятся резервы по сомни-

тельным долгам, под обесценение финансовых вложений и 
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под обесценение МПЗ.  

Оценочные обязательства - это предстоящие неизбеж-

ные 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. 

Цель самостоятельной работы – усвоить порядок фор-

мирования информации о капитале и резервах в первичном, 

аналитическом и синтетическом учете, уметь формировать 

профессиональное суждение. 
 

Вопросы для самоконтроля  

1. Раскрыть содержание нормативно-законодательного 

регулирования учета капитала и оценочных обязательств: 

«Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" 

от 30.11.1994 № 51-ФЗ (в посл. ред.), "Налоговый кодекс Рос-

сийской Федерации (часть вторая)" от 05.08.2000 № 117-ФЗ (в 

посл. ред.), Федеральный закон от 08.02.1998 № 14-ФЗ (в посл. 

ред.) "Об обществах с ограниченной ответственностью", Феде-

ральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ (в посл. ред.)  "Об ак-

ционерных обществах", Приказ Минфина РФ от 13 декабря 

2010 г. № 167н "Об утверждении Положения по бухгалтерско-

му учету "Оценочные обязательства, условные обязательства и 

условные активы" (ПБУ 8/2010)" (в посл. ред.). 

2. Методика формирования резервов и оценочных обя-

зательств, отражение информации в учете. 

3. Методика формирования капитала, отражение ин-

формации в учете. 
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Тест 

1. Вариант по закрытию в конце отчетного периода бух-

галтерский счет 26 «Общехозяйственные расходы» для про-

изводственной компании: 

а) Дебет 20 (23, 29) Кредит 26; 

б) Дебет 90 субсчет «Себестоимость продаж» Кредит 26; 

в) Дебет 40 Кредит 26. 

2. В бухгалтерском учете начисляются отпускные, пола-

гающиеся сотруднику за отработанные им дни. Предприятие 

не является малым. На дату начисления резерв на оплату от-

пусков не израсходован. Делается запись: 

а) Дебет 96 Кредит 70; 

б) Дебет 20 (23, 25, 26, 29, 44...) Кредит 70; 

в) Дебет 70 Кредит 96. 

3. Обязанность по формированию в бухгалтерском уче-

те резерва на оплату отпусков распространяется:  

а) на все предприятия, кроме малых; 

б) на все предприятия, кроме малых, не являющихся 

эмитентами публично размещаемых ценных бумаг; 

в) на все предприятия. 

4. Производственная компания закрывает в конце от-

четного периода бухгалтерский счет 25 «Общепроизвод-

ственные расходы» следующей записью: 

а) Дебет 90 субсчет «Себестоимость продаж» Кредит 

25; 

б) Дебет 91 субсчет «Прочие расходы» Кредит 25; 

в) Дебет 20 (23, 29) Кредит 25. 

5. Сумма резерва по сомнительным долгам в бухгалтер-

ском учете не может превышать: 

а) 10% от выручки за отчетный период (без НДС); 

б) 20% от выручки за отчетный период (без НДС); 

в) для резерва по сомнительным долгам в бухгалтер-

ском учете лимит не установлен. 
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6. Расчет отчислений в резерв на оплату отпусков в бух-

галтерском учете осуществляется: 

а) по правилам, установленным в учетной политике 

компании для целей бухгалтерского учета; 

б) по правилам ПБУ 10/99 «Расходы организации»; 

в) по правилам Налогового кодекса. 

7. Стоимость выкупленных у акционеров акций отража-

ется на счете: 

а) 75; 

б) 80; 

в) 81. 

8. Собственный капитал состоит: 

а) из  только из уставного капитала; 

б) из резервного и добавочного капиталов; 

в) из всех перечисленных с учетом нераспределенной 

прибыли и прочих резервов. 

9. Бухгалтер должен отразить сумму вкладов учредите-

лей в уставный капитал: 

а) перед государственной регистрацией общества; 

б) после государственной регистрации общества; 

в) на дату, определенную уставом общества. 

10. Уставный капитал общества с ограниченной ответ-

ственностью складывается: 

а) из номинальной стоимости акций общества; 

б) из номинальной стоимости долей участников обще-

ства; 

в) по решению учредителей. 

11. Акционерное общество разместило облигации. 

Начисленные за период обращения проценты составили 25 

000 руб. Как только истек срок обращения облигации, они 

были погашены. А чтобы не возникло убытка, совет директо-

ров решил погасить начисленные держателям облигаций 

проценты за счет резервного фонда. Бухгалтер формирует за-
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пись: 

а) Дебет 67 Кредит 51 - 25 000 руб.; 

б) Дебет 82 Кредит 67 - 25 000 руб.; 

в) Дебет 82 Кредит 81 - 25 000 руб. 

12. Компания получила офисное помещение от своего 

учредителя как вклад в уставный капитал. Подтверждение 

передачи объекта оформляется: 

а) актом по форме № ОС-1; 

б) актом по форме № ОС-1а; 

в) актом по форме, утвержденной в учетной политике 

на текущий год. 

13. По решению учредителя, бухгалтер начислил диви-

денды. Однако поскольку работник их так и не получил их, 

спустя три года бухгалтер восстановил их в составе чистой 

прибыли, оформив запись:  

а) Дебет 84 Кредит 75; 

б) в учете эту операцию отражать не надо; 

в) Дебет 75 Кредит 84. 

14. По решению учредителя, бухгалтер начислил ему 

дивиденды. Срок выплаты: 

а) не позднее чем через месяц со дня начисления диви-

дендов; 

б) не позднее 60 дней со дня начисления дивидендов; 

в) не позднее 60 дней со дня принятия решения о вы-

плате. 

15. Бухгалтерская запись для отражения уменьшения 

уставного капитала, если выплат физлицу при этом не было: 

а) Дебет 80 Кредит 75; 

б) Дебет 80 Кредит 81; 

в) Дебет 80 Кредит 84. 
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3. Контрольный тест 

 

1. АО «Актив» заключило договор займа с ООО 

«Мир». В соответствии с условиями договора в обеспечение 

обязательств АО «Актив» получило от ООО «Мир» объект 

основных средств в качестве предмета залога. Право соб-

ственности на предмет залога остается за ООО «Мир». Бух-

галтер АО «Актив» поставил на учет данный актив в качестве 

объекта основных средств.  

Выберите, какой принцип бухгалтерского учета был 

нарушен: 

а) полноты; 

б) осмотрительности; 

в) временной определенности фактов хозяйственной 

деятельности; 

г) непрерывности деятельности; 

д) имущественной обособленности. 

2. В кассе АО «Актив» при проведении инвентариза-

ции обнаружена недостача денежных средств. Бухгалтер 

скрыл данный факт и не отразил его в учете. Выберите, какой 

принцип бухгалтерского учета был нарушен: 

а) последовательности применения учетной политики; 

б) аналитичности; 

в) рациональности; 

г) полноты; 

д) осмотрительности. 

3. АО «Актив» участвует в судебном разбирательстве 

с недобросовестным поставщиком, который задержал по-

ставку оплаченного товара на один месяц. Планируется, что 

по результатам судебного процесса АО «Актив» получит 

120 000 руб. штрафных санкций. Бухгалтер АО «Актив» при-

нял решение отразить указанную сумму в учете в составе до-
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ходов организации до окончания судебного разбирательства.  

Выберите, какой принцип бухгалтерского учета был 

нарушен: 

а) имущественной обособленности; 

б) приоритета содержания перед формой; 

в) осмотрительности; 

г) своевременности; 

д) непротиворечивости. 

4. К стандартам экономического субъекта АО «Актив» 

как элементам системы нормативного регулирования бухгал-

терского учета относятся: 

а) Федеральный закон «О бухгалтерском учете»; 

б) Положение по инвентаризации имущества и финан-

совых обязательств АО «Актив»; 

в) Положения по бухгалтерскому учету; 

г) Методические указания по инвентаризации имуще-

ства и финансовых обязательств; 

д) Рабочий план счетов АО «Актив». 

5. АО «Актив» принимает к бухгалтерскому учету ак-

тив в качестве НИОКР, если выполняются следующие условия: 

а) сумма расхода может быть определена и подтвер-

ждена; 

б) переход к организации финансовых рисков; 

в) имеется документальное подтверждение выполне-

ния работ (акт приемки выполненных работ и т. п.); 

г) изменяют свою первоначальную форму и свойства; 

д) использование результатов научно-исследователь- 

ских, опытно-конструкторских и технологических работ мо-

жет быть продемонстрировано; 

е) выступают в форме исключительных прав на объек-

ты интеллектуальной собственности. 
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6. К финансовым вложениям АО «Актив» относятся: 

а) инвестиции в ценные бумаги других экономических 

субъектов; 

б) инвестиции в объекты природопользования; 

в) инвестиции в уставные капиталы других организа-

ций; 

г) инвестиции организации в строительство основных 

средств; 

д) выданные другим организациям беспроцентные 

займы; 

е) полученные от других организаций займы. 

7. Бухгалтер АО «Актив» удалил из платежного пору-

чения несколько обязательных реквизитов. Удаление обяза-

тельных реквизитов из форм первичной учетной документа-

ции по оформлению операций с денежными средствами: 

а) допускается действующим законодательством; 

б) допускается по решению главного бухгалтера; 

в) допускается по согласованию с лицами, составив-

шими и подписавшими этот документ; 

г) допускается по решению генерального директора; 

д) не допускается. 

8. Бухгалтер АО «Актив» сделал ошибку при оформ-

лении приходного кассового ордера. Ошибка в сумме опера-

ции, допущенная бухгалтером при оформлении приходного 

кассового ордера, должна быть исправлена: 

а) корректурным способом; 

б) способом «красное сторно»; 

в) способом дополнительной записи; 

г) исправлению не подлежит, необходимо оформить 

новый документ. 

9. На балансе АО «Актив» учтены объекты основных 

средств и нематериальных активов. Первоначальная стои-

мость данных объектов может изменяться в случаях: 



55 
 

а) переоценки; 

б) амортизации; 

в) обесценения; 

г) текущего ремонта; 

д) капитального ремонта; 

е) реконструкции. 

10. Основные средства, финансовые вложения и мате-

риально-производственные запасы отражаются в бухгалтер-

ском балансе АО «Актив» по … стоимости (соответственно): 

а) первоначальной; 

б) остаточной, учетной (за вычетом суммы резерва под 

их обесценение), фактической (за вычетом суммы резерва 

под их обесценение); 

в) остаточной, учетной (за вычетом суммы резерва под 

их обесценение), фактической; 

г) остаточной, учетной, фактической;  

д) справедливой. 

11. АО «Актив» в обязательном порядке должно прово-

дить инвентаризацию в следующих случаях: 

а) при заключении договоров на поставку продукции; 

б) перед составлением квартальной бухгалтерской от-

четности; 

в) перед составлением годовой бухгалтерской отчет-

ности; 

г) после окончания технологического цикла изготов-

ления изделия; 

д) при установлении фактов хищений или злоупотреб-

лений; 

е) в случае стихийных бедствий, пожара, аварий. 

12. АО «Актив» в обязательном порядке формирует 

следующие виды отчетности: 
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а) бухгалтерскую (финансовую) отчетность; 

б) бухгалтерскую (управленческую) отчетность; 

в) нефинансовую отчетность; 

г) статистическую отчетность; 

д) налоговую отчетность. 

13. АО «Пассив» зарегистрировано в качестве юриди-

ческого лица в феврале 2018 года. Главный бухгалтер АО 

«Пассив» должен оформить учетную политику компании: 

а) не позднее 90 дней со дня регистрации юридическо-

го лица; 

б) на дату регистрации юридического лица; 

в) не позднее срока представления первой периодиче-

ской отчетности; 

г) с 1-го числа месяца, следующего за месяцем ее ре-

гистрации; 

д) до первой публикации бухгалтерской отчетности; 

е) до первой публикации бухгалтерской отчетности, но 

не позднее 90 дней со дня регистрации юридического лица. 

14. АО «Актив» принимает решение о внесении изме-

нений в учетную политику компании. Изменение учетной 

политики организации может производиться в случаях: 

а) разработки новых форм первичной учетной доку-

ментации; 

б) разработки новых способов ведения бухгалтерского 

учета; 

в) смены главного бухгалтера; 

г) существенного изменения условий деятельности; 

д) изменения законодательства Российской Федерации. 

15. По законодательству Российской Федерации к фе-

деральным налогам и сборам относятся: 

а) налог на имущество организаций; 

consultantplus://offline/ref=BA07B342536499E2769E9F12B00931FB8328D8668003098266C715C01CC2266797BF3CA580KFv7J
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б) государственная пошлина; 

в) налог на добавленную стоимость; 

г) земельный налог; 

д) налог на добычу полезных ископаемых; 

е) транспортный налог. 

16. АО «Актив» представило декларацию по налогу на 

прибыль за 2017 год с задержкой на 5 дней. В декларации 

налог указан к уменьшению. Налоговый орган: 

а) не может оштрафовать налогоплательщика, так как 

налог уплачен; 

б) может взыскать штраф в размере 1000 руб.; 

в) может взыскать штраф, размер которого зависит от 

суммы налога; 

г) может взыскать штраф в размере 5 процентов от 

начисленной суммы налога; 

д) может взыскать штраф в размере 200 руб. 

17. Налоговую отчетность по налогу на прибыль по 

итогам отчетного периода (по общему правилу) необходимо 

сдавать: 

а) не позднее 28-го числа каждого месяца; 

б) не позднее 28 календарных дней со дня окончания 

соответствующего отчетного периода; 

в) не позднее 28-го числа месяца, следующего за ме-

сяцем, по итогам которого производится исчисление налога; 

г) один раз в квартал не позднее 30-го числа месяца, 

следующего за отчетным периодом; 

д) зависит от способа сдачи отчета – на бумаге или в 

электронном виде. 

18. В налоговом учете организации основными сред-

ствами признаются: 

а) объекты сроком полезного использования более го-

да вне зависимости от стоимости; 

consultantplus://offline/ref=BA07B342536499E2769E9F12B00931FB8328D8668003098266C715C01CC2266797BF3CA38CKFv9J
consultantplus://offline/ref=BA07B342536499E2769E9F12B00931FB8328D8668003098266C715C01CC2266797BF3CA589F3BCDEK9vDJ
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б) объекты сроком полезного использования более го-

да и стоимостью более 40 000 руб.; 

в) объекты сроком полезного использования более го-

да и стоимостью менее 40 000 руб.; 

г) объекты стоимостью более 40 000 руб. вне зависи-

мости от срока полезного использования; 

д) объекты сроком полезного использования более го-

да и стоимостью более 100 000 руб.  

19. АО «Актив» не может применять в налоговом учете 

амортизационную премию по основным средствам в следу-

ющих случаях: 

а) объекты основных средств приобретены за плату; 

б) объекты основных средств получены в качестве 

вклада в уставный капитал; 

в) объекты основных средств построены; 

г) объекты основных средств получены безвозмездно; 

д) объекты основных средств модернизированы; 

е) объекты основных средств реконструированы. 

20. АО «Актив» в феврале 2018 года приобретает про-

изводственную линию технологического оборудования с ис-

пользованием кредитных средств. В бухгалтерском учете 

объект признается инвестиционным активом. Актив предна-

значен для использования в деятельности, облагаемой НДС. 

При формировании первоначальной стоимости в состав фак-

тических затрат по приобретению объекта в бухгалтерском и 

в налоговом учете одновременно бухгалтер АО «Актив» мо-

жет включить следующие виды расходов: 

а) суммы, уплаченные поставщику в соответствии с 

договором на приобретение производственной линии; 

б) суммы, уплачиваемые за доставку объекта; 

в) суммы, уплачиваемые за приведение объекта в со-

consultantplus://offline/ref=BC27EC0359923C9B77435095F82EAC15C0F3CAF50417B0DD32234B9550F8F5133F4BB3A04EE66F3Fj4o2D
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стояние, пригодное для использования (монтаж объекта); 

г) проценты по кредиту, привлеченному для приобре-

тения производственной линии; 

д) общехозяйственные расходы; 

е) НДС. 

21. АО «Актив» в феврале 2018 года осуществило ряд 

работ по установке систем вентиляции, сигнализации и ви-

деонаблюдения в офисе своего административного здания 

(где их раньше не было). Работы были выполнены собствен-

ными силами. Бухгалтер АО «Актив» все расходы по техни-

ческому переоснащению здания должен отразить в учете за-

писью: 

а) Д  25    К  10, 70, 69; 

б) Д  26    К  10, 70, 69; 

в) Д  44    К  10, 70, 69; 

г) Д  08    К  10, 70, 69; 

д) Д  07    К  10, 70, 69. 

22. АО «Актив» силами собственного научно-

исследовательского центра проводило работы по созданию 

новой технологии. Фактические затраты на проведение раз-

работок составили: стоимость товарно-материальных ценно-

стей, на заработную плату научных сотрудников, страховые 

взносы, амортизация основных средств, использованных при 

проведении работ по созданию новой технологии. Проведен-

ные НИОКР дали положительный результат. Бухгалтер АО 

«Актив» в учете должен сделать следующие записи: 

а) Д 08-8 К 10; 

б) Д 08-8 К 70; 

в) Д 08-8 К 68; 

г) Д 19 К 68; 

д) Д 08-8 К 02. 
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23. В феврале 2018 года АО «Актив» в соответствии с 

договором комиссии реализует партию товара, продажная 

цена которого составляет 590 000 руб. (в том числе НДС), 

комиссионное вознаграждение установлено в фиксированной 

сумме, равной 59 000 руб. (в том числе НДС), и удерживается 

комиссионером ООО «Мир» из денежных средств, получен-

ных от покупателя за товар. В бухгалтерском учете ООО 

«Мир» стоимость товара, полученного на комиссию, будет 

отражаться записями:  

а) Дебет 41 Кредит 76; 

б) Дебет 004; 

в) Кредит 004; 

г) Дебет 76 Кредит 90-1; 

д) Дебет 62 Кредит 76. 

24. При приемке товарно-материальных ценностей от 

поставщика АО «Актив» выявлена недостача в сумме 20 000 

руб., в том числе: в пределах норм естественной убыли – 

5000 руб., сверх норм естественной убыли, предусмотренных 

договором поставки, – 15 000 руб.  

Бухгалтер АО «Актив» в учете должен сделать следу-

ющие записи: 

а) Дебет 94 Кредит 60 – 20 000 руб.; 

б) Дебет 76 субсчет «Расчеты по претензиям» Кредит 

60 – 20 000 руб.; 

в) Дебет 94 Кредит 60 – 5000 руб.; Дебет 76 субсчет 

«Расчеты по претензиям» Кредит 60 – 15 000 руб.; 

г) Дебет 94 Кредит 60 – 15 000 руб.; Дебет 76 субсчет 

«Расчеты по претензиям» Кредит 60 – 5000 руб. 

25. ООО «Мир» в качестве вклада в уставный капитал 

АО «Актив» передало партию материалов. Сумму входного 

НДС, уплаченного при приобретении этих материалов и ра-
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нее правомерно принятого к вычету, ООО «Мир» восстано-

вило к уплате в бюджет. В бухгалтерском учете АО «Актив» 

НДС будет отражен записями: 

а) Дебет 19 Кредит 84; 

б) Дебет 19 Кредит 80; 

в) Дебет 19 Кредит 83; 

г) Дебет 19 Кредит 91; 

д) Дебет 19 Кредит 60. 

26. Уставный капитал АО «Пассив», зарегистрирован-

ного в феврале 2018 года, по учредительным документам – 1 

000 000 руб. Учредители оплатили 50 процентов уставного 

капитала. В бухгалтерском балансе АО «Пассив» 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. 

27. При проверке банковской выписки АО «Актив» об-

наружено, что с расчетного счета АО «Актив» ошибочно 

списано 10 000 руб. В бухгалтерском учете АО «Актив» от-

ражается запись: 

а) Дебет 76 субсчет «Расчеты по претензиям» Кредит 

51 – 10 000  руб.; 

б) Дебет 91 субсчет «Прочие расходы» Кредит 51 – 10 

000 руб.; 

в) Дебет 99 Кредит 51 – 10 000 руб.; 

г) Дебет 26 Кредит 51 – 10 000 руб.; 

д) в данном случае никакой проводки не делается. 

28. Иванов И.И. является главным юрисконсультом АО 

«Актив». Оклад Иванова И.И. (согласно утвержденному 
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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 

удержания в расчетном периоде не производились. Величина 

удержанного НДФЛ из сумм начисленной заработной платы 

Иванова И.И. за март и апрель 2018 года соответственно со-

ставит: 

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.; 

д) 12 636 руб. и 12 636 руб.; 

е) 12 636 руб. и 13 000 руб. 

29. АО «Актив» предоставляет своему сотруднику Ива-

нову И.И. заем в сумме 500 000 руб. сроком на 10 месяцев по 

ставке 4 процента годовых. Договор займа заключен в пись-

менной форме 28 февраля 2018 года. В этот же день денежные 

средства перечислены на банковский счет работника. Согласно 

договору проценты начисляются ежемесячно исходя из коли-

чества дней действия договора в текущем месяце со дня, сле-

дующего за днем предоставления займа, по день возврата зай-

ма включительно. Ежемесячно (на последнее число текущего 

месяца) начиная с марта из заработной платы работника, 

начисленной за текущий месяц, удерживается по 50 000 руб. в 

счет погашения основной суммы займа, а также сумма начис-

ленных за текущий месяц процентов. Ставка рефинансирова-

ния Банка России в данном периоде – 7,5 процента. 

Сумма НДФЛ от дохода в виде материальной выгоды, 

полученной от экономии на процентах за пользование полу-

ченными от организации заемными средствами, за апрель и 

май 2018 года соответственно составит: 

consultantplus://offline/ref=CCFC7B267B6D541A9F54352EAAED36D6B9C28CA5EE9CED31C4003C336477AD93D7C4B621D837B96Dl4E
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а) 148,63 руб. и 148,63 руб.; 

б) 148,63руб. и 129,45 руб.; 

в) 129,45 руб. и 118,90 руб.; 

г) 129,45 руб. и 129,45 руб.; 

д) 424,65 руб. и 369,86 руб. 

30. В 2018 году Иванов И.И. дважды обращался к руко-

водству АО «Актив» за оказанием ему материальной помо-

щи: в январе – в связи со смертью родителей жены, которые 

проживали совместно, в феврале – в связи с наступлением 

ежегодного оплачиваемого отпуска. Коллективным и трудо-

вым договорами АО «Актив» предусмотрена выплата мате-

риальной помощи к отпуску работника при выполнении им 

оговоренных в договоре условий.  

Операции по начислению материальной помощи в бух-

галтерском учете АО «Актив» в январе и в феврале 2018 года 

отражаются следующими проводками: 

а) Дебет 84 Кредит 73 – начислена работнику матери-

альная помощь в связи со смертью родителей жены; 

б) Дебет 91-2 Кредит 73 – начислена работнику мате-

риальная помощь в связи со смертью родителей жены; 

в) Дебет 26 Кредит 73 – начислена работнику матери-

альная помощь в связи со смертью родителей жены; 

г) Дебет 26 Кредит 70 – начислена работнику матери-

альная помощь в связи с уходом в отпуск; 

д) Дебет 91-2 Кредит 73 – начислена работнику мате-

риальная помощь в связи с уходом в отпуск. 

31. На 1 января 2017 года в учете АО «Актив» отражена 

приобретенная доля в ООО «Лучик» по первоначальной сто-

имости 500 000 руб. В октябре 2017 года АО «Актив» приоб-

ретены акции ПАО «ВТБ» на сумму 800 000 руб. 

На конец 2017 года АО «Актив» выявлены признаки 

устойчивого существенного снижения стоимости этого акти-

ва (по причине появления у ООО «Лучик» признаков банк-
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ротства), расчетная стоимость которого на конец года соста-

вила 330 000 руб. Рыночная стоимость акций ПАО «ВТБ» на 

31 декабря 2017 года составила 850 000 руб. 

Рассчитайте показатели доходов и расходов, подлежа-

щих отражению в Отчете о финансовых результатах АО «Ак-

тив», по результатам данных фактов хозяйственной жизни: 

а) Прочие доходы – 50, прочие расходы (170); 

б) Прочие доходы – 170, прочие расходы (50); 

в) Прочие доходы – 0,  прочие расходы (170); 

г) Прочие доходы – 50 , прочие расходы (0); 

д) Прочие доходы – 0 , прочие расходы (0). 

32. АО «Актив» передает материалы в счет вклада в 

уставный капитал. В бухгалтерском учете осуществляются 

следующие записи: 

а) Дебет 58 Кредит 76 // Дебет 76 Кредит 10; 

б) Дебет 10 Кредит 58 // Дебет 91 Кредит 10; 

в) Дебет 58 Кредит 91 // Дебет 91 Кредит 10; 

г) Дебет 10 Кредит 76 // Дебет 58 Кредит 76; 

д) Дебет 75 Кредит 10. 

33. АО «Актив» заключило договор цессии с АО «Пас-

сив». В бухгалтерском учете АО «Актив» затраты, связанные 

с приобретением права требования, 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) 26 «Общехозяйственные расходы»; 

г) 58 «Финансовые вложения»; 

д) 91 «Прочие доходы и расходы». 

34. Выручка от реализации готовой продукции АО 

«Актив» в феврале 2018 года составила 236 тыс. руб., в том 

числе НДС по ставке 18 процентов. Себестоимость готовой 
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продукции – 120 тыс. руб. Расходы на продажу – 50 тыс. руб. 

Финансовый результат от продажи готовой продукции соста-

вит (в тыс. руб.): 

а) 236; 

б) 36; 

в) 50; 

г) 30; 

д) 120; 

е) нет верных. 

35. По результатам налоговой проверки АО «Актив» 

доначислен налог на прибыль за 2017 год, а также пени и 

штраф в общей сумме 1 000 000 руб. АО «Актив» оспаривает 

это решение в установленном законом порядке. Вышестоя-

щий налоговый орган не отменил решение по проверке, и 

компания обратилась в суд. Вероятность того, что суд примет 

решение в пользу АО «Актив», была оценена в 30 процентов. 

В этой ситуации возникает оценочное обязательство, которое 

отражается в учете записью:  

а) Дебет 08 Кредит 96, субсчет «Доначисление нало-

гов по результатам проверки» – 1 000 000 руб.; 

б) возникает оценочное обязательство, которое отра-

жается в учете записью: Дебет 26 Кредит 96, субсчет «Дона-

числение налогов по результатам проверки» – 1 000 000 руб.; 

в) возникает оценочное обязательство, которое отра-

жается в учете записью: Дебет 91 Кредит 96, субсчет «Дона-

числение налогов по результатам проверки» – 1 000 000 руб.; 

г) возникает оценочное обязательство, которое отра-

жается в учете записью: Дебет 99 Кредит 96, субсчет «Дона-

числение налогов по результатам проверки» – 1 000 000 руб.; 

д) оценочное обязательство не возникает, и никаких 

учетных записей отражать не надо. 



66 
 

36. АО «Актив» реализует по договору партию изде-

лий, на которые установлен срок гарантийного обслуживания 

– 1 год. Опыт компании свидетельствует о том, что в течение 

гарантийного периода у 15 процентов проданных товаров бу-

дут обнаружены незначительные дефекты и у 10 процентов – 

значительные. Расчеты показали, что для устранения незна-

чительных дефектов товаров в проданной партии потребует-

ся 1 000 000 руб., для устранения значительных – 2 000 000 

руб. Величина оценочных обязательств, признанных в бух-

галтерском учете АО «Актив», составит: 

а) 150 000 руб.; 

б) 200 000 руб.; 

в) 350 000 руб.; 

г) 550 000 руб.; 

д) 3 000 000 руб. 

 

37. АО «Актив» по договору дарения передает объект 

основных средств. НДС, начисленный к уплате в бюджет при 

безвозмездной передаче активов, в бухгалтерском учете АО 

«Актив» отражается записью: 

а) Дебет 19 Кредит 60; 

б) Дебет 19 Кредит 68; 

в) Дебет 08 Кредит 68; 

г) Дебет 91-2 Кредит 68; 

д) Дебет 99 Кредит 68. 

38. В соответствии с ПБУ 18/02 «Учет расчетов по 

налогу на прибыль» разницы между бухгалтерской прибы-

лью и налогооблагаемой прибылью отчетного периода обра-

зуются в результате: 

а) применения различных правил признания доходов и 

расходов в бухгалтерском учете и налогообложении; 
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б) применения различных правил признания доходов и 

расходов в национальной системе бухгалтерского учета и 

МСФО; 

в) применения различных правил признания активов и 

обязательств в бухгалтерском учете и налогообложении; 

г) применения различных правил признания активов и 

обязательств в национальной системе бухгалтерского учета и 

МСФО; 

д) применения различных правил признания доходов и 

расходов в МСФО и налогообложении. 
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Заключение 

 

Реализация основной профессиональной образователь-

ной программы высшего образования (далее – ОПОП ВО) по 

направлению подготовки 38.04.01 Экономика, направлен-

ность (профиль) «Бухгалтерский учет и налогообложение» 

подразумевает качественную и эффективную организацию 

учебного процесса, в том числе самостоятельной работы обу-

чающихся. 

Самостоятельная работа обучающихся способствует 

развитию ответственности, творческого подхода к решению 

проблем профессионального уровня.  

В данных методических рекомендациях четко структу-

рирована самостоятельная работа по темам согласно рабочей 

программе дисциплины «Бухгалтерский финансовый учет 

(продвинутый уровень)».  Особо следует отметить выполне-

ние содержательной части изучаемых вопросов.  

Обучающийся, изучив теоретический материал по те-

ме, проверяет себя, отвечая на вопросы для самоконтроля, за-

тем выполняет тест. Предлагаемый контрольный тест позво-

ляет оценить уровень знаний обучающегося комплексно по 

всем темам, предусмотренным рабочей программой дисци-

плины «Бухгалтерский финансовый учет (продвинутый уро-

вень)».  

Следование обучающихся представленным методиче-

ским рекомендациям, позволит успешно подготовиться к те-

кущим и промежуточным формам контроля.  
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