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Введение 

 

Методические рекомендации для самостоятельной 

работы обучающихся «Бухгалтерский учет в АПК» 

разработаны в соответствии с ОПОП ВО по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика, направленность (профиль) 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» и предназначены для 

оказания помощи обучающимся в освоении дисциплины 

«Бухгалтерский учет в АПК» в ходе самостоятельной работы 

на этапе закрепления полученных в процессе контактной 

работы знаний и навыков. 

Целями самостоятельной работы обучающихся 

являются: 

– систематизация, закрепление и расширение 

теоретических знаний обучающегося по дисциплине 

«Бухгалтерский учет в АПК»; 

– овладение методиками бухгалтерского учета в 

АПК и развитие практических навыков их применения. 

Важное значение при подготовке к текущим и 

промежуточным формам контроля имеет исследование 

понятийного аппарата дисциплины. Для этого обучающимся 

рекомендованы для изучения нормативно-законодательные 

акты, учебная литература, представлены тестовые задания и 

вопросы для самоконтроля. 
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1 Предмет и метод бухгалтерского учета 

 

Содержание темы. Хозяйственный учет, его сущность и 

виды. История возникновение учета. Хозяйственный учет в 

системе управления. Бухгалтерский учет: исторический 

аспект. Цель и задачи бухгалтерского учета. Функции 

бухгалтерского учета. Предмет бухгалтерского учета. 

Классификация имущества по составу. Классификация 

имущества по источникам формирования. Принципы 

бухгалтерского учета. Метод бухгалтерского учета. 

Содержание и структура бухгалтерского баланса, состав 

внеоборотных и оборотных активов организации и 

источников их формирования. Равенство баланса. Баланс как 

форма отчетности. Изменения в балансе под влиянием 

хозяйственных операций. Перегруппировка активов, 

перегруппировка пассивов, увеличение валюты баланса, 

уменьшение валюты баланса. Счета как элемент метода 

бухгалтерского учета, структура счетов, счета 

аналитического и синтетического учета. Двойная запись как 

элемент метода бухгалтерского учета. Федеральный закон «О 

бухгалтерском учете». Пять уровней регламентации 

бухгалтерского учета. Состав и характеристика каждого 

уровня. 

Цель самостоятельной работы – закрепление знаний и 

практических навыков группировки ресурсов организации; 

определения типов изменений статей баланса под  влиянием  

хозяйственных операций; применения счетов бухгалтерского 

учета и техники отражения хозяйственных операций на 

счетах методом двойной записи. 

 

Вопросы и задания для самоконтроля 

1. Что является предметом бухгалтерского учета? 

2. Назовите объекты бухгалтерского учета. 
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3. На какие группы разделяют имущество организации по 

характеру использования? 

4.  Перечислите виды имущества, входящие в состав 

внеоборотных активов. 

5. Что такое дебиторская задолженность? 

6. Что такое кредиторская задолженность? 

7. Каков состав оборотных средств? 

8. Каков состав собственного капитала? 

9. Назовите составные части заемного капитала. 

10. Дайте определение метода бухгалтерского учета. 

Назовите основные элементы метода бухгалтерского учета. 

11. Что такое инвентаризация? Для чего проводят 

инвентаризацию имущества и обязательств? 

12. Что такое калькулирование? 

13. Какие разделы представлены в активе баланса? 

14. Какие разделы представлены в пассиве баланса? 

15. Какая связь между счетом и статьей баланса? 

16. Какие типы балансовых изменений происходят под 

влиянием хозяйственных операций? 

17. Каково назначение счетов бухгалтерского учета? 

18. Каков порядок записи на активных счетах? 

19. Каков порядок записи на пассивных счетах? 

 

Тест 

1. Предметом бухгалтерского учета являются: 

а) активы организации и их место в формировании 

общественного продукта; 

б) хозяйственные операции; 

в) вся финансово-хозяйственная деятельность организаций. 

2. К объектам бухгалтерского учета относят: 

а) хозяйственные средства, источники их образования и 

хозяйственные процессы; 

б) активы и пассивы; 

в) активы, пассивы и финансовые результаты. 
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3. Хозяйственные процессы в бухгалтерском учете 

рассматриваются как: 

а) текущая деятельность организации по приобретению 

отдельных видов активов; 

б) отдельные хозяйственные операции, содержанием которых 

являются движение средств, смены одной формы имущества 

другой; 

в) текущая деятельность организации по производству 

конкретных видов продукции, выполнению работ или 

оказанию услуг. 

4. Внеоборотные активы организации представлены в учете: 

а) основными средствами, долгосрочными инвестициями и 

нематериальными активами; 

б) основными средствами, долгосрочными инвестициями и 

финансовыми вложениями; 

в) нематериальными активами, основными средствами, 

незавершенным строительством, доходными вложениями в 

материальные ценности, долгосрочными финансовыми 

вложениями, отложенными налоговыми активами, прочими 

внеоборотными активами. 

5. Оборотные активы организации представлены в учете: 

а) материально-производственными запасами, а также 

денежными средствами в кассе и на счетах в банках; 

б) материально-производственными запасами, а также 

затратами в незавершенном производстве; 

в) материальными оборотными средствами, денежными 

средствами, краткосрочными финансовыми вложениями и 

средствами в расчетах. 

6. Метод бухгалтерского учета представляет собой: 

а) совокупность различных способов и приемов познания 

содержания предмета бухгалтерского учета; 

б) балансовое обобщение итоговых данных двух групп 

показателей, формирующих активы и источники их 

образования; 
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в) способы обобщения текущей учетной информации. 

7. К элементам метода бухгалтерского учета относят: 

а) баланс, двойная запись, отчетность; 

б) баланс, счета, инвентаризация, документация, 

калькуляция; 

в) документация и инвентаризация, оценка и калькуляция, 

счета и двойная запись, баланс, отчетность. 

8. К специфическим элементам метода бухгалтерского учета 

относят: 

а) баланс; 

б) двойная запись; 

в) счета и двойная запись. 

9. Задолженность различных организаций или отдельных лиц 

данной организации называют: 

а) кредиторская; 

б) бухгалтерская; 

в) дебиторская. 

10.  Способ, с помощью которого хозяйственные средства 

получают денежное выражение, называют: 

а) инвентаризация; 

б) оценка; 

в) документация. 

11.  При формировании организации за счет вкладов 

учредителей образуется: 

а) резервный капитал; 

б) добавочный капитал; 

в) уставный капитал. 

12. Подлежат погашению в течение года: 

а) долгосрочные расчеты по кредитам и займам; 

б) периодические расчеты по кредитам и займам; 

в) краткосрочные расчеты по кредитам и займам. 

13.  Назначение бухгалтерского баланса состоит: 

а) в подтверждении наличия активов организации на 

отчетную дату; 
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б) в подтверждении наличия источников формирования 

активов организации; 

в) в характеристике финансового положения организации на 

отчетную дату. 

14. Бухгалтерский баланс включает: 

а) четыре раздела; 

б) пять разделов; 

в) шесть разделов. 

15. Форма бухгалтерского баланса утверждена: 

а) приказом Минфина России; 

б) приказом МНС России; 

в) постановлением Правительства РФ. 

16. По итогам года составляют: 

а) сводный баланс; 

б) вступительный баланс; 

в) заключительный баланс. 

17. Вступительный баланс отражает: 

а) имущество ликвидированной организации; 

б) активы организации и ее обязательства в начале ее 

деятельности; 

в) имущество организации в отчетном периоде. 

18. Баланс, в котором нет регулирующих статей, называют: 

а) ликвидационный баланс; 

б) баланс-нетто; 

в) баланс-брутто. 

19. Хозяйственная операция: удержан аванс по командировке 

из заработной платы работника относится: 

а) к первому типу – активному; 

б) ко второму типу – пассивному; 

в) к четвертому типу – пассивно-активному. 

20. Хозяйственная операция: выплачена из кассы заработная 

плата персоналу организации относится: 

а) к первому типу – активному; 

б) ко второму типу – пассивному; 
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в) к четвертому типу – пассивно-активному. 

21.  Хозяйственная операция: из банка получены деньги на 

выдачу заработной платы и оприходованы в кассу относится: 

а) к первому типу; 

б) ко второму типу; 

в) к третьему типу. 

22. Хозяйственная операция: с расчетного счета перечислены 

денежные средства поставщику за ранее полученные от него 

материалы относится: 

а) к первому типу; 

б) ко второму типу; 

в) к четвертому типу. 

23. Хозяйственная операция: часть нераспределенной 

прибыли организации направлена на выплату дивидендов 

акционерам относится: 

а) к первому типу; 

б) ко второму типу; 

в) к третьему типу. 

24. Хозяйственная операция: получены от поставщика и 

оприходованы на склад материально-производственные 

запасы относится: 

а) к первому типу; 

б) ко второму типу; 

в) к третьему типу. 

25. Группировка и учет однородных по экономическому 

содержанию активов, обязательств, а также хозяйственных 

операций реализуется: 

а) через унификацию первичных учетных документов; 

б) через периодически составляемые оборотные ведомости 

по аналитическим и синтетическим счетам; 

в) через систему счетов и двойной записи.  

26. Счет в бухгалтерском учете представляет собой: 



11 

 

а) способ текущей группировки и учета, контроля 

однородных по экономическому содержанию активов, 

обязательств, а также хозяйственных операций; 

б) один из определяющих способов организации 

оперативного учета за наличием и движением хозяйственных 

средств; 

в) технический прием регистрации хозяйственных операций 

в текущем учете. 

27.  Двойная запись – это способ: 

а) полноты и своевременности отражения хозяйственных 

операций; 

б) удобства регистрации экономических событий; 

в) отражения каждой хозяйственной операции в дебет одного 

и кредит другого счета в одной и той же сумме. 

28.  Бухгалтерская проводка означает: 

а) отражение на счетах хозяйственных операций; 

б) запись хозяйственной операции в учете на основании 

оправдательного документа; 

в) технический прием отражения на счетах хозяйственной 

операции. 

29. Субсчета в бухгалтерском учете являются: 

а) промежуточным звеном между синтетическими и 

аналитическими счетами; 

б) разновидностью аналитического счета; 

в) способом обобщения текущей информации на 

синтетических счетах. 

30. Простой называется бухгалтерская проводка, в которой 

производится запись хозяйственной операции: 

а) по дебету одного и кредиту другого счета; 

б) два счета по дебету и два по кредиту; 

в) один счет по дебету и два по кредиту. 
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2 Учет денежных средств 

 

Содержание темы. Организация и учет кассовых операций. 

Лимит остатка денежных средств в кассе. Порядок открытия 

счета в банке. Формы безналичных расчетов. Расчеты 

платежными поручениями, платежными требованиями, 

аккредитивами, расчетными чеками. Очередность платежей. 

Документальное оформление операций. Отражение операций 

на счетах и в отчетности. 

Цель самостоятельной работы – закрепление знаний и 

практических навыков документального оформления, 

отражения на счетах и в отчетности движения денежных 

средств. 

 

Вопросы и задания для самоконтроля 

1. Что относится к денежным средствам организации? 

2. Назовите основной нормативный документ, регулирующий 

ведение кассовых операций. 

3. Что понимается под лимитом кассы? 

4. Какие документы необходимы для открытия расчетного 

счета? 

5. Какими формами безналичных расчетов оформляются 

платежи по банковским счетам? 

6. Назовите наиболее характерные хозяйственные операции 

по движению денежных средств на расчетном счете. 

7. Для учета каких расчетов применяется счет 55 

«Специальные счета в банках»? 

8. Какова очередность списания денежных средств с 

расчетного счета? 

9. Какими документами оформляются кассовые операции? 

10. Какие субсчета могут быть открыты к счету 50 «Касса»? 

11. Какими документами оформляются операции 

организации по сдаче денег в банк и получение наличных 

денежных средств со счета в банке? 
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12. Дайте определение курсовых разниц. 

13. Какие наиболее характерные операции отражаются на 

прочих счетах в банках? 

 

Тест 

1. Расходный кассовый ордер:  

а) подписывается только главным бухгалтером организации; 

б) подписывается главным бухгалтером организации или 

лицами, на это уполномоченными; 

в) подписывается только лицами, на это уполномоченными; 

г) подписывается руководителем, главным бухгалтером 

организации или лицами, на это уполномоченными. 

2. Прием и выдача денег по кассовым ордерам может 

производиться:   

а) только в день их составления; 

б) не позднее дня, следующего за составлением кассовых 

ордеров; 

в) не позднее трех календарных дней, следующих за 

составлением кассовых ордеров; 

г) в течение 10 дней. 

3. Приходные и расходные кассовые ордера или заменяющие 

их документы до передачи их в кассу:   

а) не регистрируются; 

б) регистрируются в журнале регистрации приходных и 

расходных кассовых документов; 

в) процедура регистрации приходных и расходных кассовых 

ордеров устанавливается в приказе по учетной политике 

организации. 

4. К денежным документам относят:   

а) векселя; 

б) векселя и чеки; 

в) векселя, чеки, марки почтовые и государственной 

пошлины; 
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г) путевки в дома отдыха и санатории, почтовые и акцизные 

марки. 

5. Инвентаризация кассы осуществляется:   

а) комиссией в составе кассира, главного бухгалтера и 

бухгалтера, ведущего учет кассовых операций; 

б) комиссией, назначаемой приказом руководителя 

организации; 

в) комиссией в составе главного бухгалтера и кассира; 

г) комиссией в составе главного бухгалтера, кассира и 

представителя профсоюзной организации. 

6. Расчетные документы, применяемые при безналичных 

расчетах:   

а) платежные поручения, платежные требования-поручения; 

б) аккредитивы, чеки и платежные требования-поручения; 

в) платежные поручения, аккредитивы, чеки, платежные 

требования, инкассовые поручения; 

г) аккредитивы, платежные требования-поручения и чеки. 

7. Расчетные документы действительны к предъявлению в 

обслуживающий банк:   

а) в течение трех дней; 

б) в течение пяти дней; 

в) в течение семи дней; 

г) в течение 10 дней. 

8. Инициатором применения платежного поручения как 

расчетного документа является:   

а) поставщик; 

б) покупатель; 

в) банк; 

г) налоговый орган. 

9. Минимальный срок для акцепта в расчетах платежными 

требованиями допускается:   

а) три дня; 

б) четыре дня; 

в) в соответствии с договором сделки; 
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г) в соответствии с договором сделки, но не менее пяти дней. 

10.Инкассовым поручением признается:   

а) это расчетный документ, аналогичный платежному 

поручению, с конкретным сроком платежа, указанным 

плательщиком, если иной срок не указан в договоре сделки; 

б) это расчетный документ, на основании которого 

производится списание денежных средств со счета 

плательщика в бесспорном порядке; 

в) это расчетный документ, выписываемый плательщиком в 

случае его согласия на частичную оплату предмета договора; 

г) это расчетный документ, на основании которого 

производится списание денежных средств со счета 

плательщика в безакцептном порядке. 

11. Расчетным документом в форме аккредитива принято 

считать:   

а) денежное обязательство плательщика по безусловному его 

погашению за счет собственных средств; 

б) условное денежное обязательство должника по 

безусловному его погашению за счет собственных средств 

или кредита банка; 

в) ничем не обусловленное денежное обязательство 

плательщика, предусматривающее его погашение в порядке 

календарной очередности платежей при недостатке 

денежных средств на расчетном счете; 

г) условное денежное обязательство, принимаемое банком-

эмитентом по поручению плательщика произвести платежи в 

пользу получателя средств при предоставлении им в банк 

документов, соответствующих условиям аккредитива, или 

предоставить полномочия другому исполняющему банку 

произвести такие платежи. 

12. На сумму зачисленных собственных денежных средств в 

аккредитивы составляется запись:   



16 

 

а) Д 55 «Специальные счета в банках», субсчет 1 

«Аккредитивы» К 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и 

займам»;  

б) Д 55 «Специальные счета в банках», субсчет 1 

«Аккредитивы» К 51 «Расчетные счета»;  

в) Д 55 «Специальные счета в банках», субсчет I 

«Аккредитивы» К 62 «Расчеты с покупателями и 

заказчиками»;  

г) Д 55 «Специальные счета в банках», субсчет 1 

«Аккредитивы» К 86 «Целевое финансирование». 

13. На сумму неиспользованных денежных средств в 

аккредитивах, ранее открытых за счет кредитов банка 

составляют запись:   

а) Д 66»Расчеты по краткосрочным кредитам и займам» К 55 

«Специальные счета в банках», субсчет 1 «Аккредитивы»;  

б) Д 58 «Финансовые вложения» К 55 «Специальные счета в 

банках», субсчет 1 «Аккредитивы»;  

в) Д 55 «Специальные счета в банках», субсчет 3 

«Депозитные счета» К 55 «Специальные счета в банках», 

субсчет 1 «Аккредитивы»;  

г) Д 86 «Целевое финансирование» К 55 «Специальные счета 

в банках», субсчет 1 «Аккредитивы» 

14. На сумму оплаты задолженности поставщику за счет 

средств ранее выставленного в его адрес аккредитива 

составляют запись:   

а) Д 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами», 

субсчет 4 «Расчеты по депонированным суммам» К 55 

«Специальные счета в банках», субсчет 1 «Аккредитивы»;  

б) Д 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» К 55 

«Специальные счета в банках», субсчет 1 «Аккредитивы»;  

в) Д 55 «Специальные счета в банках», субсчет 1 

«Аккредитивы» К 76 «Расчеты с разными дебиторами и 

кредиторами», субсчет 4 «Расчеты по депонированным 

суммам»;  
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г) Д 75 «Расчеты с учредителями» К 55 «Специальные счета в 

банках», субсчет 1 «Аккредитивы». 

15. На сумму депонированных денежных средств при выдаче 

чековых книжек составляют запись:   

а) Д 57 «Переводы в пути» К 51 «Расчетные счета»;  

б) Д 58 «Финансовые вложения» К 51 «Расчетные счета»;  

в) Д 55 «Специальные счета в банках», субсчет 2 «Чековые 

книжки» К 51 «Расчетные счета»; 

г) Д 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами», 

субсчет 4 «Расчеты по депонированным суммам» К 51 

«Расчетные счета». 

16. На сумму погашенных обязательств организацией по 

предъявленным ей кредиторами чекам к оплате составляют 

запись:   

а) Д68 «Расчеты по налогам и сборам» К 55 «Специальные 

счета в банках», субсчет 2 «Чековые книжки»;  

б) Д 91 «Расходы будущих периодов» К 55 «Специальные 

счета в банках», субсчет 2 «Чековые книжки»; 

в) Д 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям», 

субсчет 1 «Расчеты по предоставленным займам» К 55 

«Специальные счета в банках», субсчет 2 «Чековые книжки»; 

г) Д 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами», 

субсчет 3 «Расчеты по причитающимся дивидендам и другим 

доходам» К 55 «Специальные счета в банках», субсчет 2 

«Чековые книжки».  

17. На сумму оставшихся неиспользованных чеков, 

возвращенных чекодателем в банк, составляют запись:   

а) Д 51 «Расчетные счета» К 55 «Специальные счета в 

банках», субсчет 2 «Чековые книжки»;  

б) Д 57 «Переводы в пути» К 51 «Расчетные счета»; 

в)  Д 51 «Расчетные счета» К 57 «Переводы в пути»; 

г) Д 58 «Финансовые вложения» К 55 «Специальные счета в 

банках», субсчет 2 «Чековые книжки».  
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18. На сумму перечисленных организацией денежных 

средств во вклады составляют запись:   

а) Д 57 «Переводы в пути» К 51 «Расчетные счета»; 

б) Д 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами», 

субсчет 4 «Расчеты по депонированным суммам» К 51 

«Расчетные счета»;  

в) Д 55 «Специальные счета в банках», субсчет 3 

«Депозитные счета» К 51 «Расчетные счета»;  

г) Д 75 «Расчеты с учредителями», субсчет 2 «Расчеты по 

выплате доходов» К 51 «Расчетные счета». 

19. На сумму возврата банком денежных средств 

организации в форме ранее открытых вкладов составляют 

запись:   

а) Д 51 «Расчетные счета» К 57 «Переводы в пути»;  

б) Д 51 «Расчетные счета» К 58 «Финансовые вложения»;  

в) Д 51 «Расчетные счета» К 76 «Расчеты с разными 

дебиторами и кредиторами», субсчет 4 «Расчеты по 

депонированным суммам»;  

г) Д 51 «Расчетные счета» К 55 «Специальные счета в 

банках», субсчет 3 «Депозитные счета». 
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3 Учет расчетов 

 

Содержание темы. Понятие дебиторской и кредиторской 

задолженности. Организация и учет расчетов с дебиторами и 

кредиторами. Документальное оформление операций. 

Отражение операций на счетах и в отчетности. Учет текущих 

обязательств и расчетов, учет расчетов с персоналом по 

оплате труда, учет расчетов с бюджетом и внебюджетными 

фондами по налогам и сборам. 

Цель самостоятельной работы – закрепление знаний и 

практических навыков документального оформления, 

отражения на счетах и в отчетности расчетов с дебиторами и 

кредиторами. 

 

Вопросы и задания для самоконтроля 

1. Когда и как возникает кредиторская и дебиторская 

задолженность? 

2. Перечислите счета, на которых учитываются расчеты с 

дебиторами и кредиторами? 

3. Назовите первичные документы по отражению расчетов с 

подотчетными лицами? 

4. Назовите налоги, которые платит сельскохозяйственная 

организация. 

5. Как отражаются в учете расчеты по внутрихозяйственным 

операциям? 

6. Какие взаиморасчеты отражаются на счете 76 «Расчеты с 

дебиторами и кредиторами»? 

7. Назовите первичные документы по отражению расчетов с 

поставщиками и заказчиками? 

8. Как оформляются расчеты по претензиям? 

 

Тест 

1. При приеме товара была выявлена недостача по вине 

поставщика, которому предъявлена претензия. Арбитражный 
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суд отказал в иске, так как истек срок предъявления 

претензии. В данном случае составят записи: 

а) Дт 94 Кт 60; Дт 91–2 Кт 94; 

б) Дт 76–2 Кт 60; Дт 94 Кт 76–2; Дт 91–2 Кт 94; 

в) Дт 76–2 Кт 60; Дт 91–2 Кт 76–2. 

2. При отражении в учете начисления НДС правильной будет 

проводка: 

а) Дт 20 Кт 68; 

б) Дт 90 Кт 68; 

в) Дт 62 Кт 68. 

3. При продаже продукции себестоимость реализованной 

продукции списывается записью: 

а) Дт 40 Кт 43; 

б) Дт 62 Кт 90; 

в) Дт 90 Кт 43. 

4. Термин «неотфактурованные поставки» означает поставки, 

по которым: 

а) не получен счет–фактура от поставщика; 

б) не поступили расчетные документы; 

в) не выдан счет–фактура покупателю. 

5. Выдача денежных средств подотчетным лицам отражается 

записью:  

а) Д 71 «Расчеты с подотчетными лицами» – К 50 «Касса»;  

б) Д 50 «Касса» – К 71 «Расчеты с подотчетными лицами»; 

в) Д 71 «Расчеты с подотчетными лицами» – К 51 «Расчетные 

счета»; 

г) Д 71 «Расчеты с подотчетными лицами» – К 26 

«Общехозяйственные расходы».  

6. Списание расходов, оплаченных из подотчетных сумм, 

отражается записью по кредиту счета 71 «Расчеты с 

подотчетными лицами» и дебету счетов: 

а) 50 «Касса»; 

б) 10 «Материалы»; 



21 

 

в) 15 «Заготовление и приобретение материальных 

ценностей»; 

г) 20 «Основное производство». 

7. Возврат остатка неиспользованных подотчетных сумм 

отражается записью по кредиту счета 71 «Расчеты с 

подотчетными лицами» и дебету счета: 

а) 51 «Расчетные счета»; 

б) 55 «Специальные счета в банках»; 

в) 26 «Общехозяйственные расходы»; 

г) 50 «Касса». 

8. Удержание у подотчетного лица не возвращенного в срок 

аванса отражается по кредиту счета 71 и дебету счета: 

а) 50 «Касса»; 

б) 51 «Расчетные счета»; 

в) 70» Расчеты с персоналом по оплате труда»; 

г) 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам»; 

д) 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам» 

9. Начисление заработной платы работникам цехов 

основного производства отражается по дебету счетов: 

а) 25 «Общепроизводственные расходы»; 

б) 26 «Общехозяйственные расходы»; 

в) 20 «Основное производство»; 

г) 44 «Расходы на продажу». 

10. Заработная плата, начисленная административно-

управленческому персоналу организации, отражается по 

дебету счета: 

а) 20 «Основное производство»; 

б) 23 «Вспомогательные производства»; 

в) 25 «Общепроизводственные расходы»; 

г) 26 «Общехозяйственные расходы». 

11. Отчисления в государственные внебюджетные фонды 

осуществляются в процентах: 

а) от суммы затрат на производство; 

б) от объема выручки; 
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в) от суммы чистой прибыли; 

г) от суммы начисленной заработной платы. 

12. Начисление пособия по временной нетрудоспособности 

отражается в учете записью: 

а) Д 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» – К 69 

«Расчеты по социальному страхованию и обеспечению»; 

б) Д 69 «Расчеты по социальному страхованию и 

обеспечению» – К 70 «Расчеты с персоналом по оплате 

труда»; 

в) Д 69 «Расчеты по социальному страхованию и 

обеспечению» – К 20«Основное производство». 

13. Перечисление сумм заработной платы на лицевые счета 

работников в банке отражается записью: 

а) Д 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» – К 51 

«Расчетные счета»; 

б) Д 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» – К 50 

«Касса»;  

в) Д 51 «Расчетные счета» – К 70 «Расчеты с персоналом по 

оплате труда». 

14. Выдача работникам заработной платы в натуральной 

форме отражаются записью: 

а) Д 90 «Продажи» – К 70 «Расчеты с персоналом по оплате 

труда»; 

б) Д 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» – К 90 

«Продажи»; 

в) Д 20 «Основное производство» – К 70 «Расчеты с 

персоналом по оплате труда». 

15. Депонирование сумм заработной платы отражается в 

учете записью: 

а) Д 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» – К 76 

«Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»; 

б) Д 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» – К 73 

«Расчеты с персоналом по прочим операциям»; 

в) Д 51 «Расчетные счета» – К 50 «Касса».  
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16. Начисление отпускных сумм отражается в учете записью: 

а) Д 20 «Основные производство» – К 96 «Резервы 

предстоящих расходов»; 

б) Д 96 «Резервы предстоящих расходов» – К 20 «Основное 

производство»; 

в) Д 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» – К 96 

«Резервы предстоящих расходов»; 

г) Д 96 «Резервы предстоящих расходов» – К 70 «Расчеты с 

персоналом по оплате труда». 

17. Начисление дивидендов работникам организации 

отражается записью: 

а) Д 91 «Прочие доходы и расходы» – К 70 «Расчеты с 

персоналом по оплате труда»; 

б) Д 99 «Прибыли и убытки» – К 70 «Расчеты с персоналом 

по оплате труда»; 

в) Д 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» – 

К 70« Расчеты с персоналом по оплате труда». 

18. Начисление взносов в государственные внебюджетные 

фонды от заработной платы рабочих, занятых изготовлением 

продукции, отражается записью: 

а) Д 20 «Основное производство» – К 69 «Расчеты по 

социальному страхованию и обеспечению»; 

б) Д 25 «Общепроизводственные расходы» – К 70 «Расчеты с 

персоналом по оплате труда»; 

в) Д 26 «Общехозяйственные расходы» – К 69 «Расчеты по 

социальному страхованию и обеспечению». 
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4 Учет основных средств 

 

Содержание темы. Понятие основных средств, их оценка и 

амортизация. Первоначальная стоимость, восстановительная 

стоимость, остаточная стоимость, переоценка основных 

средств, амортизация, линейный способ, способ 

уменьшаемого остатка, расходы на содержание и 

восстановление основных средств, модернизация объектов, 

учет выбытия. Документальное оформление операций. 

Отражение операций на счетах и в отчетности. 

Цель самостоятельной работы – закрепление знаний и 

практических навыков документального оформления, 

отражения на счетах и в отчетности движения основных 

средств и их амортизации. 

 

Вопросы и задания для самоконтроля 

1. С какой целью ведется бухгалтерский учет основных 

средств? 

2. В чем особенность имущества, выступающего как 

основные средства? 

3. Какие виды имущества в учете относятся к основным 

средствам? 

4. По каким признакам осуществляется классификация 

основных средств и с какой целью? 

5. Назовите способы поступления в организацию основных 

средств. 

6. В какой оценке принимаются к учету основные средства? 

7. Что такое амортизация основных средств и как она 

отражается в учете? 

8. К каким финансовым последствиям приводит 

использование различных методов начисления амортизации? 

9. Какие расходы включаются в первоначальную стоимость 

основного средства? 
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10. Назовите первичные документы по поступлению и 

выбытию основных средств. 

11. Назовите наиболее характерные операции по выбытию 

основных средств. Каков порядок их регистрации в учете? 

12. Какие бывают виды ремонта и каков порядок отражения в 

учете затрат на их проведение? 

13. Когда проводится инвентаризация основных средств и 

как оформляются ее результаты? 

14. В каких случаях может изменяться стоимость основных 

средств? 

15. Чем аренда отличается от лизинга? 

16. Зачем нужна переоценка основных средств? 

17. Как организуется учет результатов инвентаризации 

основных средств? 

18. Как влияет на финансовый результат организации 

установленный в учетной политике стоимостной лимит 

основных средств? 

19. В чем особенности проведения инвентаризации основных 

средств? 

20. В чем особенности начисления амортизации для целей 

налогового учета? 

 

Тест 

1. Принятие на баланс приобретенных за плату объектов 

основных средств отражается записью: 

а) Д 01 «Основные средства» – К 60 «Расчеты с 

поставщиками и подрядчиками» 

б) Д 01 «Основные средства» – К 08 «Вложения во 

внеоборотные активы» 

в) Д 08 «Вложения во внеоборотные активы» – К 60 «Расчеты 

с поставщиками и подрядчиками». 

2. Первоначальная стоимость объектов основных средств, 

внесенных в счет вклада в уставный капитал, определяется 

по стоимости: 



26 

 

 а) рыночной;  

 б) согласованной; 

 в) восстановительной;  

 г) остаточной. 

3. Поступление объектов основных средств в счет вклада в 

уставный капитал от учредителей отражается в учете 

записью: 

а) Д 01 «Основные средства – К 75 «Расчеты с 

учредителями»; 

б) Д 08 «Вложения во внеоборотные активы» – К 75 

«Расчеты с учредителями»; 

в) Д 80 «Уставный капитал» – К 75 «Расчеты с 

учредителями»; 

г) Д 01 «Основные средства» – К 80 «Уставный капитал». 

4. Передача в эксплуатацию объектов основных средств, 

внесенных учредителями в счет вклада в уставный капитал, 

отражается в учете записью: 

а) Д 01 «Основные средства» - К 75 «Расчеты с 

учредителями; 

б) Д 75 «расчеты с учредителями» – К 80 «Уставный 

капитал» 

в) Д 08 «Вложения во внеоборотные активы» – К 80 

«Уставный капитал»; 

г) Д 01 «Основные средства» – К08 «Вложения во 

внеоборотные активы». 

5. При получении объектов основных средств по договору 

дарения (безвозмездно) они принимаются к бухгалтерскому 

учету по стоимости: 

а) согласованной; 

б) остаточной; 

в) текущей рыночной; 

г) восстановительной. 

6. Поступление объектов основных средств по договору 

дарения (безвозмездно) в учете отражается записью: 
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а) Д 08 «Вложения во внеоборотные активы» – К 98 «Доходы 

будущих периодов»; 

б) Д 01 «Основные средства» – К 98 «Доходы будущих 

периодов»; 

в) Д 01 «Основные средства» – К 83 «Добавочный капитал»; 

г) Д 01 «Основные средства»- К 08 «Вложения во 

внеоборотные активы».  

7. Начисление амортизации по объектам основных средств 

производственного назначения отражается в учете записью 

но кредиту счета 02 «Амортизация основных средств» и 

дебету счетов: 

а) 20 «Основное производство»; 

б) 23 «Вспомогательное производство»; 

в) 25 «Общепроизводственные расходы»; 

г) 26 «Общехозяйственные расходы». 

8. Начисление амортизации по оборудованию, 

используемому при изготовлении новых видов продукции, 

отражается в учете записью: 

а) Д 20 «Основное производство» – К 02 «Амортизация 

основных средств»; 

б) Д 97 Расходы будущих периодов» – К 02 «Амортизация 

основных средств»; 

в) 25 «Общепроизводственные расходы»; 

г) 26 «Общехозяйственные расходы». 

9. Списание выбывших объектов основных средств по 

первоначальной стоимости отражается записью: 

а) Д 01 «Основные средства», субсчет «Выбытие основных 

средств»- К 01 «Основные средства»; 

б) Д 02 «Амортизация основных средств» – К 01 «Основные 

средства»; 

в) Д 01 «Основные средства» – К 01 «Основные средства», 

субсчет «Выбытие основных средств» 
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10. Согласованная стоимость объектов основных средств, 

переданных в счет вклада в уставный капитал, отражается на 

счете: 

а) 99 «Прибыли и убытки»; 

б) 80 «Уставный капитал»; 

в) 51 «Расчетные счета»; 

г) 58 «Финансовые вложения». 

11. Списание сумм амортизационных отчислений по 

выбывшим из эксплуатации основным средствам отражается 

записью: 

а) Д 02 «Амортизация основных средств» – К 01 «Основные 

средства», субсчет «Выбытие основных средств» 

б) Д 01 «Основные средства», субсчет «Выбытие основных 

средств» – К 02 «Амортизация основных средств»; 

в) Д 02 «Амортизация основных средств» – К 01 «Основные 

средства». 

12. Списание остаточной стоимости выбывших из 

эксплуатации объектов основных средств в связи с 

моральным износом отражается записью: 

а) Д 02 «Амортизация основных средств» – К 01 «Основные 

средства»; 

б) Д 01 «Основные средства», субсчет – К 02 «Амортизация 

основных средств»; 

в) Д 91 «Прочие доходы и расходы» – К 01 «Основные 

средства», субсчет «Выбытие основных средств»; 

г) Д 99 «Прибыли и убытки» – К 01 «Основные средства», 

субсчет «Выбытие основных средств». 

13. Списание остаточной стоимости объектов основных 

средств, переданных по договору дарения (безвозмездно), 

отражается в учете записью: 

а) Д 99 «Прибыли и убытки» – К 01 «Основные средства», 

субсчет «Выбытие основных средств»; 

б) Д 91 «Прочие доходы и расходы» – К 01 «Основные 

средства», субсчет «Выбытие основных средств»; 
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в) Д 01 «Основные средства» – К 02 «Амортизация основных 

средств»; 

г) Д 01 «Основные средства»– К 02 «Амортизация основных 

средств», субсчет «Выбытие основных средств». 

14. Списание остаточной стоимости по проданным объектам 

основных средств отражается в учете записью: 

а) Д 91 «Прочие доходы и расходы» – К 01 «Основные 

средства»; 

б) Д 99 «Прибыли и убытки» – К 01 «Основные средства»; 

в) Д 01 «Основные средства», субсчет – К 02 «Амортизация 

основных средств». 

15. Материалы, поступившие при ликвидации объектов 

основных средств, приходуются записью: 

а)Д 10 «Материалы» – К 91 «Прочие доходы и расходы»; 

б) Д 10 «Материалы» – К 99 «Прибыли и убытки»; 

в)Д 10 «Материалы» – К 01 «Основные средства». 
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5  Учет нематериальных активов 

 

Содержание темы. Понятие НМА, их оценка и 

амортизация, учет поступления и выбытия. Документальное 

оформление операций. Отражение операций на счетах и в 

отчетности. Первоначальная стоимость, восстановительная 

стоимость, остаточная стоимость, переоценка НМА, 

амортизация, линейный способ, способ уменьшаемого 

остатка. Документальное оформление операций. Отражение 

операций на счетах и в отчетности. 

Цель самостоятельной работы – закрепление знаний и 

практических навыков документального оформления, 

отражения на счетах и в отчетности движения 

нематериальных активов и их амортизации. 

 

Вопросы и задания для самоконтроля 

1. Дайте определение нематериальных активов. 

2. Какой документ в бухгалтерском учете устанавливает 

правила формирования информации о нематериальных 

активах? 

3. В чем состоит необходимость выделения нематериальных 

активов как обособленного объекта учета? 

4. Какова классификация нематериальных активов? 

5. Что такое деловая репутация организации? 

6. Каким критериям должны отвечать объекты при отнесении 

их к нематериальным активам? 

7. Какие документы подтверждают права на объекты 

интеллектуальной собственности? 

8. Какая первичная документация применяется для учета 

наличия и движения нематериальных активов? 

9. Как организуется синтетический учет поступления 

нематериальных активов? 

10. В чем особенности учета начисления амортизации по 

нематериальным активам? 
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11. По каким нематериальным активам не начисляется 

амортизация? 

12. Назовите особенности учета начисления амортизации по 

деловой репутации. 

 

Тест 

1. Критериями признания актива в качестве нематериального 

являются: 

a) наличие материальной структуры; 

б) способность приносить экономические выгоды в будущем; 

в) использование в течение ближайших 12 месяцев; 

г) право собственности на данное имущество принадлежит 

организации. 

2. Основным признаком, по которому один инвентарный 

объект идентифицируется от другого, служит: 

a) выполнение объектом самостоятельной функции в 

производстве продукции; 

б) отдельный, юридически оформленный документ, 

подтверждающий права организации на данный актив; 

в) возможность распорядиться данным объектом отдельно от 

других объектов. 

3. Нематериальные активы, полученные организацией 

безвозмездно, принимаются к бухгалтерскому учету: 

a) по согласованной стоимости: 

б) по остаточной стоимости; 

в) по рыночной стоимости. 

4. В состав фактических расходов на приобретение 

нематериальных активов включаются следующие элементы: 

a) патентные пошлины, произведенные в связи с 

приобретением исключительных прав правообладателя; 

б) оплата консультативных услуг по организации 

бухгалтерского учета нематериальных активов; 
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в) стоимость лицензии на осуществление деятельности, в 

которой будет использоваться приобретаемый 

нематериальный актив; 

г) возмещаемые налоги, уплачиваемые в связи с 

приобретением объекта нематериальных активов. 

5. Безвозмездное поступление нематериальных активов 

отражается в учете: 

a) Дт счета 08, Кт счета 98; 

б) Дт счета 08, Кт счета 91-1; 

в) Дт счета 04, Кт счета 08. 

6. Организация приобрела патент на производство 

продукции, но оказалось, что технологию необходимо 

доработать с учетом особенностей местного сырья. Расходы 

на оплату труда работников инженерно-технической службы 

организации следует относить: 

a) на расходы будущих периодов; 

б) на прочие расходы организации; 

в) на текущие расходы организации; 

г) на увеличение стоимости патента. 

7. Срок полезного использования нематериальных активов 

определяется: 

a) Министерством финансов РФ; 

б) налоговыми органами; 

в) организацией. 

8. Операция принятия к учету нематериальных активов 

подлежит оформлению: 

a) актом произвольной формы; 

б) актом унифицированной формы № ОС-1; 

в) инвентарной карточкой; 

г) карточкой унифицированной формы. 

9. НДС при оплате понесенных затрат и постановке объектов 

нематериальных активов на учет к возмещению из бюджета: 

a) не предъявляется; 

б) предъявляется; 
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в) возмещается через начисление амортизации. 

10. Поступление нематериальных активов в качестве вклада в 

уставный капитал отражается бухгалтерской записью: 

a) Дт счета 04, Кт счета 80; 

б) Дт счета 04, Кт счета 76 

в) Дт счета 08, Кт счета 75. 

11. Для объектов нематериальных активов не применяется 

способ начисления амортизации: 

a) линейный способ; 

б) способ уменьшаемого остатка; 

в) пропорционально объему продукции; 

г) суммы чисел лет полезного использования. 

12. В течение всего срока полезного использования 

нематериального актива амортизация: 

a) приостанавливается в случае консервации нематериальных 

активов; 

б) приостанавливается в случае неиспользования актива 

свыше 6 месяцев; 

в) не приостанавливается. 

13. Расходы, связанные со списанием нематериальных 

активов, относятся: 

a) на чистую прибыль организации; 

б) на финансовые результаты организации; 

в) на себестоимость продукции (работ, услуг). 

14. В бухгалтерском балансе нематериальные активы 

отражаются: 

a) по остаточной стоимости; 

б) по фактической (первоначальной) стоимости; 

в) по рыночной стоимости. 

15. Переоценку нематериальных активов организации: 

a) разрешается проводить; 

б) разрешается только по авторским правам; 

б) не разрешается. 

16. Результат от выбытия НМА не относится на счет 91: 
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a) при продаже; 

б) при списании по причине негодности к использованию; 

в) при передаче в совместную деятельность. 

17. Сдача в эксплуатацию объектов нематериальных активов, 

приобретенных за плату, отражается записью: 

а) Д 04 «Нематериальные активы» – К 60 «Расчеты с 

поставщиками и подрядчиками; 

б) Д 04 «Нематериальные активы» – К 97 «Расходы будущих 

периодов»; 

в) Д 04 «Нематериальные активы» – К 08 «Вложения во 

внеоборотные активы». 

18. Сдача в эксплуатацию объектов нематериальных активов, 

полученных организацией по договору дарения 

(безвозмездно), отражается записью: 

а) Д 04 «Нематериальные активы» – К 98 «Доходы будущих 

периодов»;  

б) Д 04 «Нематериальные активы» – К 97 «Расходы будущих 

периодов»;  

в) Д 04 «Нематериальные активы» – К 08 «Вложения во 

внеоборотные активы». 

19. Бухгалтерская запись Д 91/1 К 04 означает: 

а) поступление нематериальных активов; 

б) списание НМА по первоначальной стоимости; 

в) списание НМА по остаточной стоимости. 

20. Начисление амортизации по НМА отражается проводкой: 

а) Д 20 К 04; 

б) Д 20 К 05; 

в) Д 08 К 05; 

г) Д 04 К 05. 
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6 Учет материалов 

 

Содержание темы. Понятие МПЗ, их классификация и 

оценка. Учет материалов на складах и в других местах 

хранения. Учет списания материалов. Способы оценки 

расхода МПЗ. Средняя себестоимость. Способ ФИФО. 

Документальное оформление операций. Отражение операций 

на счетах и в отчетности. 

Цель самостоятельной работы – закрепление знаний и 

практических навыков документального оформления, 

отражения на счетах и в отчетности движения материалов. 

 

Вопросы и задания для самоконтроля 

1. Дайте определение материально-производственных 

запасов. 

2. Как оцениваются материально-производственные запасы? 

3. Какие признаки положены в основу классификации 

материально-производственных запасов? 

4. Какой документ устанавливает правила формирования в 

бухгалтерском учете информации о материалах? 

5. Какие существуют первичные учетные документы по 

движению материально-производственных запасов? 

6. Для каких целей используется счет 15 «Заготовление и 

приобретение материальных ценностей»? 

7. Что может измениться в отчетности организации, если 

вместо метода ФИФО начнут использовать метод средней 

себестоимости? 

8. В разрезе каких субсчетов ведется учет по счету 10 

«Материалы»? 

9. В чем сущность оперативно-бухгалтерского (сальдового) 

метода учета материалов? 

10. Какие учетные цены применяются при учете материалов? 

11. Что отражается в бухгалтерском учете на счете 16 

«Отклонение в стоимости материальных ценностей»? 
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12. Охарактеризуйте экономическое назначение счета 14 

«Резерв под снижение стоимости материальных ценностей». 

 

Тест 

1. Материально-производственные запасы, не 

принадлежащие организации, но находящиеся в ее 

пользовании или распоряжении в соответствии с договором, 

принимаются к учету на забалансовые счета: 

a) по фактической себестоимости; 

б) по методу оценки, закрепленному в учетной политике 

организации; 

в) по стоимости, указанной в товаросопроводительном 

документе; 

г) по стоимости, указанной в договоре. 

2. Материалы, израсходованные на ликвидацию последствий 

стихийного бедствия, списывают на счет: 

a) 26 «Общехозяйственные расходы»; 

б) 91 «Прочие доходы и расходы»; 

в) 99 «Прибыли и убытки». 

3. Стоимость материалов, израсходованных на строительство 

нового цеха, списывается на счета учета: 

a) расходов по основной деятельности; 

б) вложений во внеоборотные активы; 

в) прочих расходов; 

г) чистой прибыли организации. 

4. Материально-производственные запасы, полученные 

организацией безвозмездно, отражают в учете: 

a) по договорной цене; 

б) по рыночной стоимости на дату оприходования; 

в) по учетной цене; 

г) по фактической себестоимости. 

5. Если в учетной политике организации закреплен метод 

учета приобретения товарно-материальных ценностей по 

фактической стоимости, их поступление отражается на счете: 
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a) 10 «Материалы»; 

б) 15 «Заготовление и приобретение материальных 

ценностей»; 

в) 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей». 

6. Материально-производственные запасы – это 

производственные запасы: 

a) используемые в производственном процессе в качестве 

средств труда; 

б) различные вещественные элементы основного 

производства, потребляемые в каждом производственном 

цикле; 

в) используемые в качестве сырья, материалов при 

производстве продукции, предназначенной для продажи и в 

управленческих целях. 

7. Материалы, переданные для переработки другим 

организациям, списываются с учета бухгалтерской 

проводкой: 

a) Дт счета 60, Кт счета 10; 

б) Дт счета 76, Кт счета 10; 

в) с баланса не списываются, но учитываются обособленно. 

8. При обнаружении расхождения между данными 

бухгалтерского учета и фактическим наличием запасов, 

составляют: 

a) сличительные ведомости; 

б) инвентаризационные описи; 

в) ведомости расхождений. 

9. В ходе инвентаризации обнаружена недостача материалов 

на 2000 руб., из них в пределах естественной убыли – 800 

руб., а сверх нормы – 1200 руб. На издержки производства 

может быть списана сумма: 

a) 2000; 

б) 1200; 

в) 800. 
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10. Организацией было приобретено оборудование с целью 

последующей продажи. Бухгалтер должен сделать 

бухгалтерскую проводку: 

a) Дт счета 01,19 Кт счета 60; 

б) Дт счета 08,19 Кт счета 60; 

в) Дт счета 41,19 Кт счета 60. 

11. Резерв под снижение стоимости материальных ценностей 

создается в организации в случаях, когда: 

a) рыночная цена материалов выше их балансовой стоимости; 

б) рыночная цена материалов ниже их балансовой стоимости; 

в) рыночная цена материалов ниже их плановой стоимости. 

12. Если синтетический учет материалов осуществляется по 

учетным ценам, то поступление материалов оформляется 

бухгалтерской записью: 

a) Дт счета 15, Кт счета 60; 

б) Дт счета 10, Кт счета 15; 

в) Дт счета 10, Кт счета 16. 

13. Одним из основных документов на выбытие 

материальных запасов выступает: 

a) ведомость расхода запасов; 

б) инвентаризационная опись; 

в) лимитно-заборная карта. 

14. Единицей бухгалтерского учета материально-

производственных запасов служит: 

a) инвентарный объект; 

б) номенклатурный номер; 

в) карточка складского учета. 

15. Фактическая себестоимость материалов, приобретенных 

за плату, включает расходы: 

a) плановую стоимость приобретаемых материалов; 

б) расходы на канцелярские нужды; 

в) транспортно-заготовительные расходы. 

16. В результате стихийных бедствий выявлены испорченные 

материалы. Потери списывают на счет: 
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a) Дт счета 99 «Прибыли и убытки»; 

б) Дт счета 91/2 «Прочие расходы»; 

в) Дт счета 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей». 

17. Сумма налога на добавленную стоимость по 

поступившим ценностям отражается в учете записью: 

а) Д 19 «НДС по приобретенным ценностям» – К 68 «Расчеты 

по налогам и сборам»; 

б) Д 19 «НДС по приобретенным ценностям» – К 60 

«Расчеты с поставщиками и подрядчиками»; 

в) Д 68 «Расчеты по налогам и сборам» – К 19 «НДС по 

приобретенным ценностям». 

18. Зачёт сумм налога на добавленную стоимость по 

поступившим ценностям отражается записью: 

а) Д 19 «НДС по приобретенным ценностям» – К 68 «Расчеты 

по налогам и сборам»; 

б) Д 19 «НДС по приобретенным ценностям» – К 60 

«Расчеты с поставщиками и подрядчиками»; 

в) Д 68 «Расчеты по налогам и сборам» – К 19 «НДС по 

приобретенным ценностям». 

19. Списание превышения фактических затрат на 

приобретение материалов над учетной оценкой отражается в 

учете записью: 

а) Д 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей» – 

К 15 «Заготовление и приобретение материальных 

ценностей»; 

б) Д 15 «Заготовление и приобретение материальных 

ценностей» – К 16 «Отклонение в стоимости материальных 

ценностей»; 

в) Д 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей» – 

К 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками». 

20. Безвозмездное получение материалов от других 

организаций отражается в учете записью: 

а) Д 10 «Материалы» – К 80 «Уставный капитал»; 

б) Д 10 «Материалы» – К 82 «Резервный капитал»; 
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в) Д 10 «Материалы» – К 98 «Доходы будущих периодов»; 

г) Д 10 «Материалы» - К 91 «Прочие доходы и расходы». 

21. Использование запасных частей на ремонт станков 

отражается записью: 

а) Д 20 «Основное производство» – К 10 «Материалы»; 

б) Д 25 «Общепроизводственные расходы» – К 10 

«Материалы»; 

в) Д 26 «Общехозяйственные расходы» – К 10 «Материалы». 

 22. Недостача материалов в пути сверх норм естественной 

убыли отражается записью: 

а) Д 10 «Материалы» – К 76 «Расчеты с разными дебиторами 

и кредиторами»; 

б) Д 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» – К 

60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»; 

в) Д 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» – К 

10 «Материалы». 

23. Списание отклонения фактической себестоимости от 

учетной оценки на израсходованные в производстве 

материалы отражается записью: 

а) Д 20 «Основное производство» – К 16 «Отклонение в 

стоимости материальных ценностей»; 

б) Д 25 «Общепроизводственные расходы» – К 10 

«Материалы»; 

в) Д 26 «Общехозяйственные расходы» – К 16 «Отклонение в 

стоимости 

материальных ценностей». 
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7  Учет готовой продукции и ее реализации 

 

Содержание темы. Понятие готовой продукции, ее оценка. 

Порядок расчета фактической себестоимости готовой 

продукции и калькуляционных разниц. Учет реализации 

готовой продукции. Учет и распределение расходов на 

продажу. Документальное оформление операций. Отражение 

операций на счетах и в отчетности. 

Цель самостоятельной работы – закрепление знаний и 

практических навыков документального оформления, 

отражения на счетах и в отчетности движения готовой 

продукции и её реализации. 

 

Вопросы и задания для самоконтроля 

1. Что в учете принято называть «готовой продукцией»? 

2. Выполнение каких задач должен обеспечивать 

бухгалтерский учет готовой продукции? 

3. Каковы первичные документы по учету движения готовой 

продукции? 

4. В чем отличие учета материалов от учета готовой 

продукции? 

5. Как организуется количественный учет готовой продукции 

по видам и местам хранения? 

6. Какие методы учета готовой продукции применяют при 

ведении складского учета? 

7. В чем особенности организации учета отгруженной 

продукции? 

8. Какими способами и на каких счетах учитывают готовую 

продукцию? 

9. Какие существуют методы оценки готовой продукции? В 

чем особенности каждого из них? 

10. Как ведется синтетический и аналитический учет готовой 

продукции? 
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11. Для чего необходимы учетные цены на готовую 

продукцию? 

12. Назовите состав расходов на продажу. 

13. Каковы особенности учета готовой продукции с 

использованием счета 40? 

14. Как организуется учет на счете 45? 

 

Тест 

1. Для отражения операции по движению готовой продукции 

используют счет: 

a) 40 «Выпуск продукции (работ, услуг»); 

б) 43 «Готовая продукция»; 

в) 20 «Основное производство». 

2. Применяемый организацией метод оценки себестоимости 

готовой продукции в бухгалтерском учете зависит: 

a) от отраслевых особенностей бизнеса; 

б) от объема деятельности организации; 

в) от правил формирования себестоимости готовой 

продукции для целей исчисления налога на прибыль; 

г) от выбора, закрепленного в учетной политике организации. 

3. Готовая продукция, изготовленная для использования в 

самой организации, учитывается на счете: 

a) 43 «Готовая продукция»; 

б) 10 «Материалы»; 

в) 43 «Готовая продукция» или 10 «Материалы». 

4. Обязательными критериями для признания выручки в 

бухгалтерском учете являются: 

a) продукция оплачена покупателем; 

б) к покупателю перешло право собственности на 

продукцию; 

в) продажа произведена выше себестоимости производства 

продукции? 

5. Организация отгрузила продукцию в адрес покупателя 15 

ноября. По условиям договора право собственности на 
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продукцию перейдет к покупателю только после ее оплаты. 

Покупатель продукцию еще не оплатил. Верным является 

суждение: 

a) организация не имела права отгружать продукцию 

покупателю; 

б) реализация продукции должна быть отражена, так как 

продукция отгружена; 

в) стоимость продукции должна быть отражена на счете 45. 

6. Для того чтобы стоимость готовой продукции могла быть 

отнесена на счет 45, необходимо выполнение следующего 

условия: 

a) если выручка от продажи определенное время не может 

быть признана в бухгалтерском учете; 

б) организацией выбран кассовый метод определения 

выручки от продаж; 

в) если договором купли-продажи предусмотрен отличный от 

общего порядок перехода права собственности на товары. 

7. Учет продажи продукции ведется на счете: 

a) 90 «Продажи»; 

б) 91 «Прочие доходы и расходы»; 

в) 43 «Готовая продукция». 

8. При учете готовой продукции по фактической 

производственной себестоимости расчет отклонений от 

стоимости по учетным ценам производится: 

a) по всей готовой продукции; 

б) по каждому наименованию готовой продукции; 

в) по однородным группам готовой продукции. 

9. Организация применяет метод учета себестоимости 

готовой продукции по нормативной себестоимости. В конце 

месяца выявлено, что фактические расходы на производство 

оказались меньше запланированных. Сумма разницы 

отражается в бухгалтерском учете: 

a) Дт счета 43, Кт счета 40; 

б) Дт счета 40, Кт счета 90 сторно; 
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в) Дт счета 40, Кт счета 90. 

10. Распределение расходов на продажу между различными 

видами деятельности организации: 

a) не производится; 

б) производится пропорционально стоимости реализованной 

готовой продукции по фактической себестоимости или 

учетным ценам; 

в) производится пропорционально стоимости реализованной 

готовой продукции по фактической себестоимости или 

учетным ценам, кроме расходов на тару и транспортировку, 

которые списываются прямым путем. 

11. Формирование себестоимости выполненных работ и 

оказанных услуг по видам деятельности, не имеющим 

незавершенного производства, отражается проводкой: 

a) Кт счетов 20 и 23, Дт счета 43; 

б) Кт счета 43, Дт счета 90; 

в) Кт счетов 20 и 23, Дт счета 90. 

12. При списании по нормативной себестоимости 

отгруженной готовой продукции производят запись: 

a) Дт счета 40, Кт счета 43; 

б) Дт счета 43, Кт счета 40; 

в) Дт счета 90, Кт счета 43. 

13. НДС по проданной продукции отражают: 

a) Дт счета 19, Кт счета 68; 

б) Дт счета 91-3, Кт счета 68; 

в) Дт счета 90-3, Кт счета 68. 

14. Недостачу готовой продукции отражают: 

a) Дт счета 90, Кт счета 40; 

б) Дт счета 94, Кт счета 43; 

в) Дт счета 43, Кт счета 94. 

15. Полная себестоимость проданной продукции 

представляет собой: 

а) фактическую производственную себестоимость 

выпущенной продукции; 
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б) сумму фактической производственной себестоимости 

продукции отгруженной и расходов на продажу; 

в) сумму фактической производственной себестоимости 

товаров отгруженных и транспортных расходов; 

г) сумму затрат по изготовлению продукции и расходов на ее 

транспортировку.  

16. Готовой считается продукция: 

а) прошедшая все стадии обработки и сборки; 

б) сданная на склад; 

в) прошедшая технический контроль; 

г) прошедшая все стадии обработки, принятая отделом 

технического контроля и сданная на склад готовой 

продукции. 

17. Дебетовый оборот по счету 40 «Выпуск продукции 

(работ, услуг)» показывает: 

а) плановую себестоимость проданной продукции; 

б) фактическую производственную себестоимость 

выпущенной продукции; 

в) плановую себестоимость готовой продукции; 

г) фактическую себестоимость проданной продукции; 

18. Оприходование готовой продукции на склад по 

фактической производственной себестоимости отражается 

записью: 

а) Д 43 «Готовая продукция» – К 20 «Основное 

производство»;  

б) Д 43 «Готовая продукция» – К 21 «Полуфабрикаты 

собственного производства»; 

в) Д 20 «Основное производство» – К 43 «Готовая 

продукция».  

19. Оприходование готовой продукции по нормативной 

себестоимости отражается записью: 

а) Д 20 «Основное производство» – К 43 «Готовая 

продукция». 
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б) Д 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)» – К 20 «Основное 

производство»; 

в) Д 43 «Готовая продукция» – К 40 «Выпуск продукции 

(работ, услуг)». 

20. Списание фактической производственной себестоимости 

выпушенной продукции отражается записью: 

а) Д 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)» – К 20 «Основное 

производство»; 

б) Д 20 «Основное производство» – К 40 «Выпуск продукции 

(работ, услуг)»; 

в) Д 43 «Готовая продукция» – К 40 «Выпуск продукции 

(работ, услуг)». 

21. Списание расходов на продажу продукции отражается 

записью: 

а) Д 44 «Расходы на продажу» – К 90 «Продажи»; 

б) Д 90 «Продажи» – К 44 «Расходы на продажу»; 

в) Д 44 «Расходы на продажу» – К 71 «Расчеты с 

подотчетными лицами». 

22. Запись  Д 90 «Продажи» – К 68 «Расчеты по налогам и 

сборам» означает: 

а) начисление налога на добавленную стоимость по 

проданной продукции; 

б) получение сумм налога на добавленную стоимость от 

покупателя; 

в) зачет сумм налога на добавленную стоимость. 

23. Запись Д 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» – К 

90 «Продажи» означает: 

а) оплату продукции; 

б) отгрузку продукции; 

в) долг покупателей за поставленную продукцию. 

24. Запись Д 90 «Продажи» – К 43 «Готовая продукция» 

означает: 

а) списание себестоимости отгруженной продукции; 

б)оплату продукции; 
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в) долг покупателя за продукцию. 

25. Запись Д 90 «Продажи» – К 99 «Прибыль и убытки» 

означает списание: 

а) расходов на продажу; 

б) убытка от продажи; 

в) прибыли от продажи. 

26. Образование резерва под снижение стоимости готовой 

продукции отражается записью: 

а) Д 43» – К 14; 

б) Д 14  – К 91; 

в) Д 91  – К 14. 

27. Восстановление резерва под снижение стоимости готовой 

продукции отражается записью: 

а) Д 14 – К 84; 

б) Д 14  – К 91; 

в) Д 91 – К 14. 

28. Резервы по сомнительным долгам создаются: 

а) по всей совокупности долгов; 

б) по группе долгов, возникших в один и тот же период; 

в) по каждому долгу. 

29. Стоимость продукции, реализованной покупателю по 

договорным ценам вместе с НДС, отражают: 

а) Д 90/2 К 40; 

б) Д 62 К 90/1;  

в)Д51 К 62;  

г) Д 90/1 К 62. 

30. Списание продукции, реализованной покупателю, по 

фактической себестоимости отражают: 

а) Д 40 К 20; 

б) Д 90/2 К 40; 

в) Д 90/3 К 40; 

г) Д 62 К 40.  
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8 Учет животных на выращивании и откорме 

 

Содержание темы. Оценка животных на выращивании  и 

откорме, аналитический учет движения животных на 

выращивании и откорме. Документальное оформление 

операций. Отражение операций на счетах и в отчетности. 

Цель самостоятельной работы – закрепление знаний и 

практических навыков документального оформления, 

отражения на счетах и в отчетности движения животных на 

выращивании и откорме. 

 

Вопросы и задания для самоконтроля 

1. Назовите методы оценки животных на выращивании  и 

откорме. 

2. На каком счете ведется учет движения животных на 

выращивании и откорме? 

3. Назовите первичные и сводные документы по учету 

движения животных на выращивании  и откорме. 

4. Приведите примеры отражения движения животных на 

выращивании  и откорме на счетах. 

5. Каков порядок отражения  животных на выращивании  и 

откорме в отчетности? 

 

Тест 

1. Приплод животных, полученный в течение года, отражают: 

а) Д 11-1 К  01-3; 

б) Д  11-1 К  20-2; 

в) Д  20-2 К  11-1; 

г) Д  11-1 К  90-1. 

2. Оприходование прироста живой массы скота за отчётный 

месяц оформляют на основании: 

а) Ведомости взвешивания животных; 

б) Расчёта привеса животных; 

в) Акта на оприходование привеса животных; 
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г) Ведомости на оприходование привеса животных. 

3. При получении приплода всех видов животных 

составляют: 

а) Ведомость на оприходование приплода животных; 

б) Акт на оприходование приплода животных; 

в) Отчет о прибыли живого веса. 

4. Количество валового прироста живой массы КРС на 

откорме для включения его в расчёт себестоимости 

определяют: 

а) масса животных на конец года плюс живая масса 

поступивших животных минус живая масса выбывших 

животных минус масса на начало года: 

ВП = Мк + Мп – Мв – Мн; 

б) масса животных на конец года плюс живая масса 

поступивших животных плюс живая масса выбывших 

животных и минус живая масса на начало года: 

ВП = Мк + Мп + Мв – Мн; 

в) масса животных на конец года плюс живая масса 

выбывших животных минус живая масса поступивших 

животных и минус живая масса на начало года: 

ВП = Мк + Мв – Мп – Мн; 

г) масса животных на конец года минус живая масса 

поступивших животных минус живая масса выбывших 

животных и минус живая масса на начало года: 

ВП = Мк – Мп – Мв – Мн. 

5. Перевод молодняка в основное стадо отражают: 

а) Д  08-7 К  11-1; 

б) Д  11-1 К  08-7; 

в) Д  01-2 К  11-1; 

г) Д 11-1 К  20-1. 

6. Приплод поросят, полученный в организации, оценивают: 

а) по плановой себестоимости 1 головы приплода; 

б) по плановой себестоимости 1 кормо-дня; 
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в) исходя из живой массы при рождении и плановой 

себестоимости 1 кг прироста живой массы поросят-

отъемышей; 

г) исходя из живой массы при рождении и плановой 

себестоимости 1 кг живой массы поросят-отъемышей. 

7. Списание животных, забитых на мясо, отражают: 

а) Д  11-1 К 01; 

б) Д  01 К  20-3; 

в) Д  11 К  20-3; 

г) Д  20-3 К  11. 

8. Передачу животных для доращивания гражданам 

отражают: 

а) Д  11-1 К  11-8; 

б) Д 11-8 К  11-1; 

в) Д  11-7 К 11-1. 

9. Недостачу животных на выращивании отражают: 

а) Д  94 К  11; 

б) Д 11 К  94; 

в) Д  94 К 20. 

10. Выбраковку животных основного стада отражают: 

а) Д  20 К  11; 

б) Д 11 К  01; 

в) Д  08 К 11. 
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9 Учет затрат в растениеводстве 

 

Содержание темы. Понятие затрат, их классификация. 

Методы учета и распределения затрат. Попроцессный метод. 

Нормативный метод. Учет затрат и калькулирование 

себестоимости продукции растениеводства. Документальное 

оформление операций. Отражение операций на счетах и в 

отчетности. 

Цель самостоятельной работы – закрепление знаний и 

практических навыков документального оформления, 

отражения на счетах и в отчетности затрат и выхода 

продукции, калькулирования себестоимости продукции в 

растениеводстве. 

 

Вопросы и задания для самоконтроля 

1. Какие первичные документы используются для учета 

затрат труда в растениеводстве?  

2. Какие первичные документы используются для учета 

предметов и средств труда в растениеводстве?  

3. Какие первичные документы используются для учета 

выхода продукции в растениеводстве?  

4. Опишите схему учета затрат в растениеводстве.  

5. Перечислите группы аналитических счетов в 

растениеводстве.  

6. Приведите примеры аналитических счетов в 

растениеводстве, характерных для каждой группы.  

7. Перечислите основные хозяйственные операции по учету 

затрат в растениеводстве с указанием корреспонденций 

счетов.  

8. Как распределяются амортизация и затраты на ремонт 

сельскохозяйственной техники по культурам?  

9. В какой последовательности закрываются аналитические 

счета внутри счета 20/1 – «Растениеводство»?  
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10. Расскажите о порядке расчета себестоимости продукции 

зерновых культур.  

11. Расскажите о порядке расчета себестоимости продукции 

технических культур.  

12. Расскажите о порядке расчета себестоимости продукции 

овощеводства.  

13. Расскажите о порядке расчета себестоимости продукции 

кормовых культур.  

14. В чем заключаются особенности расчета себестоимости 

однолетних и многолетних трав в отличие от других 

кормовых культур?  

15. В чем заключаются особенности расчета себестоимости 

многолетних трав в отличие от однолетних трав?  

 

Тест 

1. Калькуляционной единицей при расчете себестоимости 

продукции зерновых культур считается:  

а) 1 кг;  

б) 1 т;  

в) 1 ц;  

г) другое.  

2. При расчете себестоимости зерновых культур применяется 

метод:  

а) исключения затрат на побочную продукцию;  

б) коэффициентов;  

в) пропорциональный;  

г) комбинированный.  

3. Урожай полноценного зерна за год составил 6840 ц, 

зерновые используемые отходы - 4788 ц (содержат 30% 

полноценного зерна). Общее количество полноценного зерна 

составит: 

а) 9286,6 ц; 

б) 10191,6 ц; 

в) 8276,4 ц; 



53 

 

г) 12 236,6 ц. 

4. В случае превышения фактической себестоимости зерна 

над плановой сумму калькуляционной разницы списывают в 

дебет счета:  

а) 20 «Основное производство»; 

б) 43 «Готовая продукция»; 

в) 90 «Продажи»; 

 г) 91 «Прочие доходы и расходы». 

 5. Затраты на содержание опылительного пчеловодства за 

минусом побочной продукции списывают в дебет счета: 

а) 20-1 «Растениеводство»; 

б) 20-2 «Животноводство»; 

в) 23 «Вспомогательные производства»; 

г) 25 «Общепроизводственные расходы». 

6. Общепроизводственные расходы растениеводства не  

распределяют:  

а) на зерновые культуры; 

б) на незавершенное   производство; 

в) на нераспределенные амортизационные отчисления по 

основным средствам используемым в растениеводстве; 

г) на затраты по орошению подлежащие распределению; 

д) на овощи открытого грунта; 

е) на силосование; 

ж) на ремонт основных средств, используемых в 

растениеводстве, подлежащий распределению;   

и) на многолетние травы 

а) а,б,в;  

б) в,г,ж; 

в) д,е,ж;  

г) е,ж,и.  

7. Бухгалтерской проводкой Дт 20 Кт 97 отражают: 

а) создание резерва на ремонт основных средств; 

б) списание потерь от брака; 

в) списание цеховых расходов; 
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г) погашение расходов на освоение новых видов продукции. 

8.  В растениеводстве применяют методы калькулирования:    

1)   простой;   2)   позаказный;   3)   попередельный;   4) 

полуфабрикатный;  5) исключение  затрат  на побочную  

продукцию;  6) коэффициентный: 

а) 1,5,6; 

б) 1,2,3;  

в) 4,5,6;  

г) 1,3,5. 

9.  Бухгалтерской проводкой Дт 25/1 Кт 20/1 отражают: 

а) распределение общепроизводственных расходов 

растениеводства; 

б) списание затрат растениеводства по погибшим в 

результате стихийных бедствий посевам; 

в) списание затрат растениеводства при гибели посевов в 

результате нарушения агротехники; 

г) отнесение затрат растениеводства на виновное лицо. 

10.   Объектом  калькулирования  себестоимости  продукции 

силосования является: 

а) зеленая силосная масса с компонентами до закладки в 

силосные сооружения; 

б) силосная масса, заложенная и утрамбованная;  

в) силосная масса после ферментации; 

г) силосная масса в период брожения. 

11. Проводкой Дт 43 Кт 20/1 способом «сторно» отражают: 

а) оприходование готовой продукции; 

б) недостача продукции; 

в) гибель продукции в результате стихийного бедствия; 

г) отражение «мертвых отходов», усушки при подработке 

зерна. 

12.Корректировку   фактических   затрат текущего года на 

сумму затрат незавершенного производства производят:  

а) ФЗ + НН-НК; 

б) ФЗ + НН+НК; 
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в) ФЗ-НН-НК; 

г) ФЗ-НН+НК. 

Условные обозначения: 

ФЗ - фактические затраты текущего года; 

НН - незавершенное производство на начало периода: 

НК - незавершенное производство на конец периода 

13. В случае превышения фактической себестоимости зерна 

над плановой сумму калькуляционной разницы списывают в 

дебет счета: 

а) 20 «Основное производство»;  

б) 43 «Готовая продукция»; 

в) 90 «Продажи»; 

г) 91 «Прочие доходы и расходы». 

14. К закрытию счета 20 «Основное производство», субсчет 

1«Растениеводство» приступают после закрытия счетов: 

а) 23 «Вспомогательные производства», 25 

«Общепроизводственные расходы», 26 «Общехозяйственные 

расходы»; 

б) 23 «Вспомогательные производства», 10 «Материалы», 20 

«Основное производство», субсчет 2 «Животноводство»; 

в) 43 «Готовая продукция», 25 «Общепроизводственные 

расходы», 10 «Материалы». 

15. Выход продукции растениеводства отражают: 

а) Д 20 «Основное производство», субсчет 1 

«Растениеводство» - К 43 «Готовая продукция»; 

б) Д 43 «Готовая продукция» - К 20 «Основное 

производство», субсчет 1 «Растениеводство»; 

в) Д 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)» - К 20 «Основное 

производство», субсчет 1 «Растениеводство». 
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10 Учет затрат в животноводстве 

 

Содержание темы. Объекты учета и калькулирования. 

Методы учета и распределения затрат. Учет затрат и 

калькулирование себестоимости продукции животноводства. 

Документальное оформление операций. Отражение операций 

на счетах и в отчетности. 

Цель самостоятельной работы – закрепление знаний и 

практических навыков документального оформления, 

отражения на счетах и в отчетности затрат и выхода 

продукции, калькулирования себестоимости продукции в 

животноводстве. 

 

Вопросы и задания для самоконтроля 

1. Какие первичные документы используются для учета 

затрат труда в животноводстве?  

2. Какие первичные документы используются для учета 

предметов и средств труда в животноводстве?  

3. Какие первичные документы используются для учета 

выхода продукции в животноводстве?  

4. Опишите схему учета затрат в животноводстве.  

5. Приведите примеры аналитических счетов в 

животноводстве.  

6. Перечислите основные хозяйственные операции по учету 

затрат в животноводстве с указанием корреспонденций 

счетов.  

7. В какой последовательности закрываются аналитические 

счета внутри счета 20/2 – «Животноводство»?  

8. Расскажите о порядке расчета себестоимости продукции 

КРС молочного направления.  

9. Расскажите о порядке расчета себестоимости продукции 

КРС мясного направления.  

10. Расскажите о порядке расчета себестоимости продукции 

свиноводства.  
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11. Расскажите о порядке расчета себестоимости продукции 

овцеводства.  

12. Расскажите о порядке расчета себестоимости продукции 

птицеводства.  

 

Тест 

1.Для оценки приплода необходимо определить:  

а) себестоимость молока;  

б) себестоимость одного рабочего дня;  

в) себестоимость одного кормо-дня;  

г) затраты, приходящиеся на навоз и молоко.  

2. Затраты в животноводстве отражают на счете:  

а) 20 «Основное производство»;  

б) 23 «Вспомогательное производство»;  

в) 25 «Общепроизводственные расходы»;  

г) 26 «Общехозяйственные расходы»?  

3. Расходы по доставке кормов из мест хранения на фермы 

относят на счет:  

а) 20 «Основное производство»;  

б) 26 «Общехозяйственные расходы»;  

в) 44 «Расходы на продажу»;  

г) 91 «Прочие доходы и расходы».  

4. Расход кормов, произведенных в текущем году, отражают 

в оценке:  

а) по фактической себестоимости;  

б) по плановой себестоимости;  

в) по цене приобретения, включая расходы на доставку;  

г) по цене приобретения без расходов на доставку.  

5. Первоначальная стоимость животных на начало года 

составила 530000 рублей; стоимость прироста живой массы – 

300000 рублей; стоимость приплода текущего года – 80000 

рублей. Общая живая масса поголовья составляет 900 ц. 

Фактическая себестоимость 1 ц живой массы крупного 

рогатого скота составит:  
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а) 344,44 руб.;  

б) 1011,11 руб.;  

в) 166,67 руб.;  

г) 833,33 руб.  

6. Затраты для исчисления себестоимости молока и 

приплода по основному стаду КРС молочного направления 

распределяются в пропорции: 

а) 90% - молоко и 10% - приплод; 

б) 80 % - молоко и 20% - приплод; 

в) 10% - приплод и 90% - молоко. 

7. Превышение плановой себестоимости над фактической 

отражают в учете методом: 

а) «красное сторно»; 

б) дополнительная проводка; 

в) обратная запись. 

8. Счета 25 «Общепроизводственные расходы», 26 

«Общехозяйственные расходы» после закрытия: 

а) сальдо имеют; 

б) сальдо не имеют; 

в) наличие сальдо зависит от учетной политики организации. 

9. Общим объектом калькулирования себестоимости 

продукции основного стада молочного и мясного 

скотоводства является: 

а) прирост живой массы; 

б) молоко; 

в) приплод; 

г) все ответы не верны. 

10. Затраты в животноводстве отражают на счете: 

а) 20 «Основное производство»; 

б) 23 «Вспомогательные производства»; 

в) 25 «Общепроизводственные расходы»; 

г)  26 «Общехозяйственные расходы». 

11. Расход покупных кормов отражают в оценке: 

а) по фактической себестоимости; 
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б) по плановой себестоимости; 

в) по цене приобретения, включая расходы на доставку; 

г) по цене приобретения без расходов на доставку. 

12. Себестоимость ягнят на момент рождения в 

романовском овцеводстве определяют в доле от общей 

суммы затрат на содержание овец основного стада: 

а) 10%; 

б) 12%; 

в) 15%; 

г) 18%. 

13. Затраты на содержание родительского стада кур за год 

составили 683 500 руб. За год было получено 2800 шт. 

племенных яиц. Стоимость побочной продукции - 8350 руб. 

Фактическая себестоимость 1000 шт. яиц составит: 

а) 247; 

б) 244; 

в) 241; 

г) 249. 

14. В инкубатор 12 декабря заложено 6000 шт. куриных 

яиц. Плановая себестоимость цыпленка - 0,7 руб. 

Себестоимость незавершенного производства составит: 

а) 2400 руб.; 

б) 3800 руб.; 

в) 5513 руб.; 

г) 2574 руб. 

15. Себестоимость ягнят на момент рождения в романовском 

овцеводстве определяют в доле от общей суммы затрат на 

содержание овец основного стада: 

а) 10%; б) 12%; в) 15%; г) 18%. 
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11 Учет затрат в промышленных производствах 

 

Содержание темы. Понятие затрат, их классификация. 

Методы учета и распределения затрат. Попроцессный метод. 

Нормативный метод. Учет затрат и калькулирование 

себестоимости продукции промышленного производства. 

Документальное оформление операций. Отражение операций 

на счетах и в отчетности. 

Цель самостоятельной работы – закрепление знаний и 

практических навыков документального оформления, 

отражения на счетах и в отчетности затрат и выхода 

продукции, калькулирования себестоимости продукции в 

промышленных производствах. 

 

Вопросы и задания для самоконтроля 

1. Какие первичные документы используются для учета 

затрат труда в промышленном производстве?  

2. Какие первичные документы используются для учета 

предметов и средств труда в промышленном производстве?  

3. Какой первичный документ используется для учета выхода 

продукции в промышленном производстве?  

4. Опишите схему учета затрат в промышленном 

производстве.  

5. Приведите примеры аналитических счетов в 

промышленном производстве.  

6. Перечислите основные хозяйственные операции по учету 

затрат в промышленном производстве с указанием 

корреспонденций счетов.  

7. В какой последовательности закрываются аналитические 

счета внутри счета 20/3 – «Промышленные производства»?  

8. Расскажите об особенностях учета затрат и расчета 

себестоимости продукции, получаемой при переработке 

молока.  
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9. Расскажите об особенностях учета затрат и расчета 

себестоимости продукции, получаемой в мукомольном 

производстве.  

10. Расскажите об особенностях учета затрат и расчета 

себестоимости продукции, получаемой маслобойном 

производстве.  

11. Расскажите об особенностях учета затрат и расчета 

себестоимости продукции, получаемой при переработке 

овощей и плодов.  

12. Расскажите об особенностях учета затрат и расчета 

себестоимости продукции, получаемой при забое скота.  

13. Расскажите об особенностях учета затрат и расчета 

себестоимости продукции, получаемой в лесопильном 

производстве.  

14. Расскажите об особенностях учета затрат и расчета 

себестоимости продукции, получаемой в кирпичном и 

черепичном производстве.  

 

Тест 

1. Калькуляционной единицей при переработке зерновых и 

крупяных культур является:  

а) 1 кг;  

б) 1 т;  

в) 1 ц;  

г) другое.  

2. Затраты непосредственно относят на конкретный объект 

учета, по которому исчисляют себестоимость продукции, при 

методе учета:  

а) позаказном;  

б) попроцессном;  

в) попередельном;  

г) нормативном.  

3. Затраты на переработку 17 т собственного зерна составили 

35 000 рублей, затраты на переработку 8 т давальческого 
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зерна – 10000 рублей. Себестоимость помола 1 т. зерна 

составит:  

а) 2647 руб.;  

б) 1400 руб.;  

в) 1800 руб.;  

г) 5625 руб.  

4. Переработка молока на масло на молочном заводе 

включает:  

а) 2 передела;  

б) 3 передела;  

в) 4 передела. 

5. На кирпичных производствах применяется метод 

калькуляции: 

а) позаказный; 

б) попроцессный; 

в) попередельный; 

г) нормативный. 

6. К промышленным производствам не относится: 

а) выращивание молодняка животных; 

б) переработка зерна; 

в) переработка молока; 

г) консервирование. 

7. Списание в переработку сельскохозяйственного сырья 

собственного производства производится: 

а) по фактической себестоимости; 

б) по рыночной стоимости; 

в) по плановой себестоимости; 

г) по учетной стоимости.  

8. Начисление амортизации по оборудованию 

промышленных производств отражается проводкой: 

а) Дт 02 «Амортизация основных средств» Кт 20 «Основное 

производство»; 

б) Дт 20 «Основное производство» Кт 02 «Амортизация 

основных средств»; 
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в) Дт 25 «Общепроизводственные расходы» Кт 02 

«Амортизация основных средств»; 

г) Дт 23 «Вспомогательные производства» Кт 02 

«Амортизация основных средств». 

9. Принятие к учету продукции промышленных производств 

производится проводкой: 

а) Дт 43 «Готовая продукция» Кт 20 «Основное 

производство»; 

б) Дт 20 «Основное производство» Кт 43 «Готовая 

продукция»; 

в) Дт 41 «Товары» Кт 20 «Основное производство»; 

г) Дт 20 «Основное производство» Кт 25 

«Общепроизводственные расходы». 

10. Списание услуг электроснабжения, водоснабжения 

промышленным производствам отражается проводкой: 

а) Дт 90 «Продажи» Кт 23 «Вспомогательные производства»; 

б) Дт 25 «Общепроизводственные расходы» Кт 20 «Основное 

производство»; 

в) Дт 23 «Вспомогательные производства» Кт 25 

«Общепроизводственные расходы»; 

г) Дт 20 «Основное производство» Кт 23 «Вспомогательные 

производства». 
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12 Учет затрат вспомогательных производств 

 

Содержание темы. Понятие и назначение вспомогательных 

производств. Виды вспомогательных производств, 

аналитический учет затрат вспомогательных производств, 

калькулирование себестоимости продукции (работ, услуг) 

вспомогательных производств Состав затрат, их 

классификация. Методы учета затрат. Документальное 

оформление операций. Отражение операций на счетах и в 

отчетности. 

Цель самостоятельной работы – закрепление знаний и 

практических навыков документального оформления, 

отражения на счетах и в отчетности затрат и выхода 

продукции (работ, услуг), калькулирования себестоимости 

продукции (работ, услуг) во вспомогательных производствах. 

 

Вопросы и задания для самоконтроля 

1. Какие виды вспомогательных производств вам известны?  

2. Опишите последовательность учета затрат и калькуляции 

себестоимости услуг вспомогательных производств.  

3. Какие первичные документы используют для учета затрат 

в ремонтных мастерских?  

4. Какие первичные документы используют для учета затрат 

в машинно-тракторном парке?  

5. Какие первичные документы используют для учета затрат 

в автомобильном парке?  

6. Какие первичные документы используют для учета затрат 

в энергетических производствах и водоснабжении?  

7. Какие первичные документы используют для учета затрат 

гужевого транспорта?  

8. Назовите основные виды энергетических производств.  

9. Перечислите статьи затрат по энергетическим 

производствам.  
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10. Опишите порядок закрытия аналитических счетов 

субсчета 23/5 – «Энергетические производства (хозяйства)».  

11. Назовите объекты калькуляции и калькуляционные 

единицы субсчета 23/5 – «Энергетические производства 

(хозяйства)».  

12. Перечислите статьи затрат по ремонтным мастерским.  

13. Какие аналитические счета вам известны к субсчету 23/4 

– «Автомобильный транспорт»?  

14. Перечислите статьи затрат по автомобильному 

транспорту.  

15. Опишите порядок закрытия аналитических счетов 

субсчета 23/4 – «Автомобильный транспорт».  

16. Какие аналитические счета вам известны к субсчету 23/3 

– «Машинно-тракторный парк»?  

17. Опишите порядок закрытия аналитических счетов 

субсчета 23/3 – «Машинно-тракторный парк».  

18. Расскажите об особенностях учета затрат и исчисления 

себестоимости услуг гужевого транспорта.  

19. Перечислите основные хозяйственные операции по учету 

затрат и оказанию услуг вспомогательными производствами 

с указанием корреспонденций счетов.  

 

Тест 

1. Последовательность закрытия счетов в сельском хозяйстве 

устанавливает, что первым закрывается:  

а) счет 23 «Вспомогательные производства»;  

б) счет 20 «Основное производство»;  

в) счет 97 «Расходы будущих периодов»;  

г) счет 25 «Общепроизводственные расходы».  

2. В случае превышения плановых затрат над фактическими 

при закрытии калькуляционных счетов корректировку 

производят методом:  

а) «красное сторно»;  

б) исправления записей по счетам;  
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в) дополнительных записей по счетам;  

г) другое.  

3.Фактическая себестоимость услуг ремонтно-механических 

мастерских списывается:  

а) в дебет счета 20;  

б) в дебет счета 23;  

в) в кредит счета 20;  

г) в кредит счета 23.  

4. При расчете себестоимости услуг гужевого транспорта 

используется метод калькулирования:  

а) исключения затрат на побочную продукцию;  

б) коэффициентов;  

в) пропорциональный;  

г) комбинированный.  

5.   При закрытии счета «Гужевой транспорт» могут быть 

составлены записи:1) Дт 20 Кт 23; 2) Дт 90/2 Кт 23; 3) Дт 23 

Кт 10; 4) Дт 11 Кт 23; 5) Дт 25 Кт 23; б) Дт 23 Кт 70: 

а) 1,2,3,4;  

б) 1,2,4,6; 

в) 1,3,5,6; 

г)1,2,4,5. 

6. При расчете фактической себестоимости услуг 

автомобильного транспорта используются калькуляционные 

единицы: 1) тонна, 2) центнер; 3) рабочий день; 4) машнно-

день; 5) километр пробега; б) тонно-километр; 7) эталонный 

гектар: 

а) 1,3,4;  

б) 4,5,6;  

в) 2,3,6;  

г) 5,6,7. 

7. Экономическое содержание корректировочной  

бухгалтерской проводки Дт сч.20,25,90/2 Кт 23: 
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а) отражаются услуги вспомогательных производств 

основному производству, на общепроизводственные нужды, 

реализованные услуги по фактической себестоимости; 

б) отражается удорожание оказанных услуг- и увеличение 

затрат основного производства, общепроизводственных 

затрат, затрат на реализацию; 

в) отражается выход услуг вспомогательных производств по 

плановой себестоимости; 

г) отражается дополнительный выход услуг вспомогательных 

производств. 

8. При закрытии счета «Гужевой транспорт» к 

калькулируемой   побочной продукции относят: 

а) навоз; 

б) шерсть-линька; 

в) приплод жеребят; 

г) шкуры павших животных. 

9.    Базой   распределения   цеховых   расходов   ремонтной 

мастерской является: 

а) основная заработная плата рабочих; 

б) основные затраты по ремонтируемым машинам; 

в) норматив затрат; 

г) плановая себестоимость ремонтируемых объектов. 

10. Объектом калькуляции при закрытии счета «Гужевой 

транспорт» является: 1) километр пробега; 2) тонно-километр 

перевозок; 3) рабочий день: 4) кормо-день; 5) голова 

приплода: 

а) 1,2,3;  

б) 3,4,5;  

в) 2,3,5;  

г) 2,4,5. 
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13 Учет собственного капитала и целевого 

финансирования 

 

Содержание темы. Понятие капитала, его состав. 

Формирование и учет уставного, добавочного и резервного 

капитала. Учет целевого финансирования. Документальное 

оформление операций. Отражение операций на счетах и в 

отчетности. 

Цель самостоятельной работы – закрепление знаний и 

практических навыков документального оформления, 

отражения на счетах и в отчетности движения собственного 

капитала и средств целевого финансирования. 

 

Вопросы и задания для самоконтроля 

1. Что такое капитал? 

2. Перечислите примеры собственных источников 

организации. 

3. Как формируется уставный капитал организации? 

4. На каких счетах ведется аналитический и синтетический 

учет уставного, резервного и добавочного капитала? 

5. Как отражается в бухгалтерском учете увеличение или 

уменьшение уставного капитала? 

6. Какие хозяйственные операции отражаются на счете 83 

«Добавочный капитал»? 

7. Для каких целей создаются резервы? 

8. Какими записями отражаются в учете обязательства 

организации по полученному целевому финансированию? 

9. Что такое чистые активы организации? 

 

Тест 

1. Счет 80 «Уставный капитал» в АО может иметь субсчета: 

а) зарегистрированный и подписной капитал; 

б) объявленный, подписной, оплаченный и изъятый капитал; 

в) подписной, оплаченный, и зарегистрированный капитал; 
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г) объявленный, изъятый и оплаченный капитал.  

2. Запись Д 84 К 80 означает: 

а) увеличение уставного капитала за счет фонда накопления; 

б) увеличение уставного капитала за счет резервов; 

в) направление средств нераспределенной прибыли 

отчетного года на увеличение уставного капитала. 

3. Формировании уставного капитала отражают: 

а) Д 80 К 75; 

б) Д 83 К 80; 

в) Д 75 К 80; 

г) Д 84 К 80. 

4. Для формирования уставного капитала в АО установлен 

минимум: 

а) 500 МРОТ; 

б) 1500 МРОТ; 

в) 1000 МРОТ; 

г) 2000 МРОТ. 

5. Увеличение уставного капитала в результате прироста 

имущества за счет переоценки отражают: 

а) Д 83 К 80; 

б) Д 80 К 83; 

в) Д 75/1 К 84; 

г) Д 80 К 84. 

6. Выкуп собственных акций у акционеров отражают: 

а) Д80 К 81; 

б) Д 80 К 50; 

в) Д80 К 51; 

г) Д80 К 71. 

7. Запись Д 84 К 75 означает: 

а) начислены дивиденды работникам организации; 

б) выплачены дивиденды работникам организации; 

в) начислены дивиденды акционерам, не работающим в 

организации; 
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г) выплачены дивиденды акционерам, не работающим в 

организации. 

8. Выплату дивидендов работникам организации наличными 

отражают:  

а) Д 75 К 50; 

б) Д 70 К 50; 

в) Д 50 К 75; 

г) Д 80 К 50. 

9. Источниками формирования добавочного капитала 

являются: 

а) прирост стоимости имущества после переоценки, продажа 

акций по цене, превышающей их номинальную стоимость; 

б) стоимость безвозмездно полученных ценностей; 

в) эмиссионный доход; 

г) прирост имущества после переоценки, безвозмездно 

полученные ценности и эмиссионный доход. 

10. Источниками средств целевого финансирования 

являются: 

а) бюджетные ассигнования и средства внебюджетных 

фондов; 

б) фонды специального назначения; 

в) средства от третьих лиц и фонды специального 

назначения; 

г) бюджетные и внебюджетные средства, полученные 

безвозмездно от государственных органов, юридических и 

физических лиц. 

11. Увеличение резервного капитала за счет 

нераспределенной прибыли отражают: 

а) Д 84 К 80; 

б) Д 84 К 82; 

в) Д 84 К 83; 

г) Д 82 К 84. 

12. Создание резерва под обесценение вложений в ценные 

бумаги отражают: 
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а) Д 91  К 59; 

б) Д 90 К 63; 

в) Д 91 К 14; 

г) Д 59 К 91. 

13. Закрытие резерва по сомнительным долгам отражают: 

а) Д 63 К 90; 

б) Д 63 К 84; 

в) Д 63 К 91; 

г) Д 63 К 83. 

14. Резервы предстоящих расходов и платежей создают:  

а) для оплаты отпусков, выплаты различных вознаграждений; 

б) на ремонт основных средств, производственные затраты по 

подготовительным работам; 

в) на выплату вознаграждений по итогам года, оплату 

отпусков, ремонт основных средств, на затраты, связанные с 

подготовительными работами, рекультивацией земель и др. 

г) на гарантийный ремонт и гарантийное обслуживание, 

оплату отпусков.  
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14 Учет расчетов по кредитам и займам 

 

Содержание темы. Понятие кредита и займа. 

Краткосрочные и долгосрочные кредиты и займы. 

Аналитический и синтетический учет расчетов по кредитам и 

займам. Учет расходов по кредитам и займам. Учет 

процентов по кредитам и займам. Учет процентов по 

инвестиционным активам. Документальное оформление 

операций. Отражение операций на счетах и в отчетности. 

Цель самостоятельной работы – закрепление знаний и 

практических навыков документального оформления, 

отражения на счетах и в отчетности расчетов по кредитам и 

займам. 

 

Вопросы и задания для самоконтроля 

1. Дайте понятие кредита и займа, чем они отличаются? 

2. Как отражаются в бухгалтерском учете операции, 

связанные с оформлением и погашением кредитов банка? 

3. Как ведется аналитический и синтетический учет кредитов 

и займов? 

4. Как отражаются в бухгалтерском учете операции, 

связанные с начислением и погашением процентов по 

кредитам и займам? 

5. Приведите примеры расходов по кредитам и займам. 

6. Каков порядок учета процентов по кредитам и займам, 

полученным на инвестиционные цели? 

7. Как отражаются в бухгалтерском учете операции, 

связанные с оформлением и погашением вексельных займов? 

 

Тест 

1. Договор в силу которого одна сторона передает другой 

стороне деньги или вещи на условиях возврата с уплатой 

процентов или без их уплаты называется: 

а) договор займа; 
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б) кредитный договор; 

в)  договор оперативного управления. 

2. Основная сумма обязательства по полученному займу 

(кредиту) отражается в бухгалтерском учете организацией-

заемщиком как:  

а) кредиторская задолженность;  

б) дебиторская задолженность; 

в) заемные средства. 

3. Расходами, связанными с выполнением обязательств по 

полученным займам являются: 

а) проценты, причитающиеся к оплате заимодавцу 

(кредитору); 

б) государственная пошлина; 

в) суммы, уплачиваемые за информационные и 

консультационные услуги; 

г) суммы, уплачиваемые за экспертизу договора займа 

(кредитного договора); 

д) суммы за оформление договоров. 

4. Проценты, причитающиеся к оплате кредитору, 

включаются в стоимость инвестиционного актива при 

наличии условий: 

а) расходы по приобретению актива подлежат признанию в 

бухгалтерском учете; 

б) расходы по займам, связанные с приобретением, 

сооружением и (или) изготовлением инвестиционного 

актива, подлежат признанию в бухгалтерском учете; 

в) актив в будущем будет приносить экономические выгоды; 

г) начаты работы по приобретению, сооружению и (или) 

изготовлению инвестиционного актива; 

д) актив введен в эксплуатацию. 

5. Погашение задолженности перед поставщиком за счет 

краткосрочного кредита отражается бухгалтерской записью: 

а) Дебет 60 Кредит 51; 

б) Дебет 60 Кредит 66; 
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в) Дебет 51 Кредит 66; 

г) Дебет 66 Кредит 60. 

6. Возврат денежных средств, полученных по векселю, из-за 

невыполнение обязательств отражается бухгалтерской 

записью: 

а) Дебет 66 Кредит 51; 

б) Дебет 60 Кредит 66; 

в) Дебет 51 Кредит 66; 

г) Дебет 66 Кредит 60. 

7. Дисконт векселей отражается бухгалтерской записью: 

а) Дебет 62 Кредит 66; 

б) Дебет 66 Кредит 91; 

в) Дебет 66 Кредит 62; 

г) Дебет 91 Кредит 66. 

8. Задолженность по уплате процентов по займам, кредитам в 

бухгалтерском учете отражают: 

а) Дебет 62 Кредит 66; 

б) Дебет 66 Кредит 99; 

в) Дебет 91Кредит 66; 

г)Дебет 99 Кредит 66. 
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15 Учет доходов и расходов 

 

Содержание темы. Понятие доходов, расходов. 

Классификация доходов и расходов, доходы и расходы по 

обычным видам деятельности, прочие доходы и расходы. 

Методы признания доходов и расходов. Метод начисления, 

кассовый метод. Критерии признания выручки. 

Документальное оформление операций. Отражение операций 

на счетах и в отчетности. 

Цель самостоятельной работы – закрепление знаний и 

практических навыков документального оформления, 

отражения на счетах и в отчетности доходов и расходов. 

 

Вопросы и задания для самоконтроля 

1. Дайте понятие доходов, расходов.  

2. Раскройте суть классификации доходов и расходов. 

3. Приведите примеры доходов и расходов по обычным 

видам деятельности. 

4. Приведите примеры прочих доходов и расходов.  

5. Назовите методы признания доходов и расходов.  

6. Чем различаются метод начисления и кассовый метод?  

7. Перечислите критерии признания выручки.  

8. Раскройте порядок отражение доходов и расходов по 

обычным видам деятельности на счетах и в отчетности. 

9. Раскройте порядок отражение прочих доходов и 

расходов на счетах и в отчетности. 

 

Тест 

1. Финансовый результат от продажи продукции 

определяется по данным счета: 

а) 90 «Продажи»; 

б) 91 «Прочие доходы и расходы»; 

в) 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)»; 

г) 99 «Прибыли и убытки».  
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2. Счет 99 «Прибыли и убытки»: 

а) активный;   

б) пассивный;                                  

в) активно-пассивный; 

г) счёт без признака. 

3. Конечный финансовый результат формируется на счете 99 

«Прибыли и убытки» с учетом расходов: 

а) коммерческих;   

б) производственных; 

в) прочих. 

4. К доходам от обычных видов деятельности относят: 

а) поступления от продажи основных средств; 

б) выручку от продажи продукции, товаров; 

в) курсовые разницы; 

г) суммы дооценки активов; 

д) поступления, связанные с выполнением работ, услуг. 

5. К расходам от обычных видов деятельности относят: 

а) расходы, связанные с участием в уставных капиталах 

других организаций; 

б) расходы, связанные с продажей (выбытием) объектов 

основных средств; 

в) расходы, связанные с изготовлением и продажей 

продукции; 

г) расходы, связанные с оплатой услуг кредитных 

организаций; 

д) расходы, связанные с приобретением и продажей товаров.  

6. К прочим доходам относят: 

а) прибыль прошлых лет, выявленную в отчетном году; 

б) прибыль, полученную от продажи основных средств; 

в) прибыль от операций с тарой; 

г) невостребованную кредиторскую задолжность по 

истечении срока исковой давности; 

д) штрафы, пени, неустойки полученные.  

7. К прочим расходам относят: 
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а) убытки прошлых лет; 

б) списанную дебиторскую задолженность вследствие 

неплатежеспособности должника; 

в) убытки от продажи нематериальных активов; 

г) штрафы уплаченные; 

д) списанные сомнительные долги. 

8. В течение отчетного года на счете 99 «Прибыли и убытки» 

отражаются: 

а) штрафы, пени, неустойки полученные; 

б) прибыль (убыток) от обычных видов деятельности; 

в) сальдо прочих доходов и расходов; 

г) налог на прибыль. 

9.Списание прибыли от обычных видов деятельности 

отражают: 

а) Д 90-9 К 99; 

б) Д 91-1 К 99; 

в) Д 84  К 99. 

10. Списание положительного сальдо прочих доходов и 

расходов отражают:  

а) Д 90-9 К 99;  

б) Д 91-9 К 99; 

в) Д 84 К 99. 

11. За счет уменьшения финансовых результатов 

деятельности создают:  

а) резервы предстоящих расходов и платежей;  

б) оценочные резервы;  

в) резервный капитал. 

12. Образование резерва по сомнительным долгам 

отражается записью: 

а) Д 91-2 К 63; 

б) Д 90-1 К 63; 

в) Д 99 К 76. 

  



78 

 

16 Формирование и учет финансовых результатов,  

использование прибыли 

 

Содержание темы. Формирование и учет финансовых 

результатов, виды прибыли (убытка), закрытие счетов, 

реформация баланса, порядок распределения прибыли. 

Документальное оформление операций. Отражение операций 

на счетах и в отчетности. 

Цель самостоятельной работы – закрепление знаний и 

практических навыков формирования и учета финансовых 

результатов и использования прибыли. 

 

Вопросы и задания для самоконтроля 

1. Дайте определение финансового результата. 

2. Как формируется прибыль организации в бухгалтерском 

учете? 

3. Какие виды прибыли отражаются в отчетности? 

4. Что представляет собой процедура распределения 

прибыли? 

5. Как отражается в учете распределение прибыли? 

6. Каков порядок расчета налога на прибыль? 

6. Как отражается в учете налог на прибыль? 

7. Что представляет собой реформация баланса? 

 

Тест 

1. Выручку от реализации объекта основных средств 

отражают в составе: 

a) прочих доходов; 

б) прочих расходов; 

в) прибыли. 

2. Выручку от реализации объекта основных средств 

отражают записью: 

a) Дт счета 90, Кт счета 01; 

б) Дт счета 62, Кт счета 91; 
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в) Дт счета 91, Кт счета 01. 

3. Счет 91 в конце отчетного периода: 

a) имеет кредитовое сальдо; 

б) имеет дебетовое сальдо; 

в) сальдо не имеет. 

4. Непокрытый убыток отчетного года по реализации 

продукции (работ, услуг) формируется: 

a) по кредиту счета 90 «Продажи»; 

б) по дебету счета 90 «Продажи»; 

в) по дебету счета 84 «Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток)». 

5. Чистая прибыль отчетного года определяется на счете: 

a) 90 «Продажи»; 

б) 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)»; 

в) 99 «Прибыли и убытки». 

6. Денежные средства, поступившие от учредителей в 

качестве вклада в уставный капитал: 

a) учитываются в составе прочих доходов при исчислении 

налога на прибыль; 

б) учитываются в составе прочих расходов при исчислении 

налога на прибыль; 

в) не учитываются в составе доходов при исчислении налога 

на прибыль. 

7. Создание резерва на покрытие убытка за отчетный год 

оформляется проводкой: 

a) Дт счета 91, Кт счета 82; 

б) Дт счета 99, Кт счета 97; 

в) Дт счета 84, Кт счета 59; 

г) Дт счета 84, Кт счета 82. 

8. Курсовые разницы по формированию уставного капитала 

подлежат отнесению: 

a) на прочие доходы; 

б) на добавочный капитал; 

в) на прочие расходы. 
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9. Положительная курсовая разница, связанная с 

формированием уставного капитала, отражается проводкой: 

a) Дт счета 75, Кт счета 80; 

б) Дт счета 75, Кт счета 83; 

в) Дт счета 75, Кт счета 91. 

10. Резервный капитал акционерного общества, созданный в 

соответствии с законодательством, может быть направлен: 

a) на выплату дивидендов акционеров; 

б) на увеличение уставного капитала общества; 

в) на покрытие убытков, погашение облигаций общества и 

выкуп акций в случае отсутствия иных средств. 

11. Направление средств резервного капитала на погашение 

убытка отчетного года отражается проводкой: 

a) Дт счета 82, Кт счета 99; 

б) Дт счета 82, Кт счета 84; 

в) Дт счета 82, Кт счета 91. 

12. Начисление налога на прибыль отражается записью:  

а) Д 84 К 76;  

б) Д 99 К 68; 

в) Д 90 К 76. 

13. Списание чистой прибыли по итогам года в связи с 

реформацией баланса отражается записью:   

а) Д 84 К 99;  

б) Д 83 К 99; 

в) Д 99 К 84. 

14. Списание непокрытого убытка за счет средств резервного 

капитала отражается записью:   

а) Д 84 К 82;  

б) Д 83 К 99; 

в) Д 82 К 84. 
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17  Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий 

АПК 

 

Содержание темы. Отчетность как элемент метода 

бухгалтерского учета, классификация отчетности. Состав 

финансовой отчетности, его регламентация, порядок 

составления и представления. Международные стандарты 

отчетности. ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность 

организации». Бухгалтерская (финансовая) отчетность как 

база для принятия управленческих решений. 

Цель самостоятельной работы – закрепление знаний и 

практических навыков формирования бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. 

 

Вопросы и задания для самоконтроля 

1. Какова сущность и значение бухгалтерской отчетности? 

2. Перечислите основные формы отчетности. 

3. Назовите основные требования, предъявляемые к 

отчетности. 

4. Какие мероприятия необходимо провести перед 

формированием бухгалтерской отчетности? 

5. Какая отчетная форма имеет большее значение для 

управления организацией: бухгалтерский баланс или отчет о 

финансовых результатах? 

6. В чем назначение бухгалтерского баланса и каково его 

содержание? 

7. Какие данные отражаются в отчете о движении денежных 

средств? 

8. Из каких разделов состоит бухгалтерский баланс? 

9. Охарактеризуйте назначение и содержание отчета о 

финансовых результатах. 

10. Какая отчетность называется консолидированной? 

11. Какая отчетность относится к сводной бухгалтерской 

отчетности? 
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12. С какой целью публикуется бухгалтерская отчетность? 

13. Для чего нужна пояснительная записка? 

14. Что собой представляет аудиторское заключение? 

15. Что отражается в приложении к бухгалтерскому балансу? 

 

Тест 

1. Бухгалтерская финансовая отчетность  организации 

представляет систему показателей  на определенную дату 

отражающих: 

а) состояние имущества, обязательства хозяйствующего 

субъекта и финансовые результаты его деятельности за 

отчетный период;  

б) элементы вложенного, но еще не потребленного капитала; 

в) элементы принятой учетной политики организации; 

г) справедливы  утверждения, данные в ответах   1, 2 и 3. 

2. К подготовительным мероприятиям по составлению 

достоверной бухгалтерской отчетности относятся: 

а) установление фактического наличия средств и их 

источников, произведенных затрат, путем пересчета остатков 

в натуре или проверке учетных записей; 

б) проверка обоснованности создания резервов на 31 декабря; 

в) выявление неправильного отражения записей до 31 

декабря и внесение коррективов по соответствующим счетам 

бухгалтерского учета; 

г) справедливы утверждения, данные в ответах   1, 2 и 3. 

3. Заключительным записям к годовому отчету 

предшествует: 

а) полное отражение за отчетный период всех хозяйственных 

операций и результатов инвентаризации всего имущества, 

обязательств, готовой продукции, товаров и расчетов; 

б) достижение тождества между показателями 

синтетического и аналитического учета; 

в) приведение показателей отчетных форм к оценке по 

правилам, предусмотренным нормативными актами; 
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г) справедливы утверждения, данные в ответах 1, 2 и 3. 

4. Информация о сумме чистой прибыли формируется 

заключительными оборотами декабря отчетного периода на 

счете 84 «Нераспределенная прибыль», сальдо которого 

характеризует общую сумму прибыли, направленной: 

а) на возмещение убытков от безнадежных долгов; 

б) на финансирование инвестиций в основные средства и 

финансирование производственного развития; 

в) справедливы утверждения, данные в ответах  1 и 2. 

5. Операционные субсчета к счету 90 «Продажи» при 

составлении баланса закрывают: 

а) ежемесячно; 

б) ежеквартально; 

в) по состоянию на 31 декабря; 

г) вообще не закрывают. 

6. При составлении промежуточной отчетности исчисляют 

себестоимость услуг, расходов и затрат на производство и 

закрывают счета в последовательности: 

а) 23 «Вспомогательное производство», 25 

«Общепроизводственные расходы», 26 «Общехозяйственные 

расходы», 20 «Основное производство», 29 

«Обслуживающие производства и хозяйства»; 

б) 20 «Основное производство», 23 «Вспомогательное 

производство», 25 «Общепроизводственные расходы», 26 

«Общехозяйственные расходы», 29 «Обслуживающие 

производства и хозяйства»;  

в) 23 «Вспомогательное производство», 25 

«Общепроизводственные расходы», 20 «Основное 

производство», 26 «Общехозяйственные расходы», 29 

«Обслуживающие производства и хозяйства»;   

г) 23 «Вспомогательное производство», 29 

«Обслуживающие производства и хозяйства»,  25 

«Общепроизводственные расходы»,  26 «Общехозяйственные 

расходы», 20 «Основное производство». 
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7. Финансовый результат (чистая прибыль или чистый 

убыток) деятельности организации определяется в 

последовательности: 

а) прибыль (убыток) от обычных видов деятельности, 

начисление суммы налога на прибыль и налоговые санкции; 

потери, расходы, доходы, обусловленные чрезвычайными 

обстоятельствами; сальдо прочих доходов и расходов; 

б) прибыль (убыток) от обычных видов деятельности, 

сальдо прочих доходов и расходов; потери, расходы, доходы, 

обусловленные чрезвычайными обстоятельствами; 

начисление суммы налога на прибыль и налоговые санкции; 

в) потери, расходы, доходы, обусловленные чрезвычайными 

обстоятельствами; начисление суммы налога на прибыль и 

налоговые санкции; прибыль (убыток) от обычных видов 

деятельности, сальдо прочих доходов и расходов; 

г) потери, расходы, доходы, обусловленные 

чрезвычайными обстоятельствами; прибыль (убыток) от 

обычных видов деятельности, начисление суммы налога на 

прибыль и налоговые санкции; сальдо прочих доходов и 

расходов. 

8. Особенности бухгалтерского баланса как финансового 

документа состоит в том, что в нем сопоставляются: 

а) имущество, права и обязательства в денежной форме  на 

отчетную дату;  

б) имущество, права и обязательства в натурально-

стоимостных показателях на определенную дату; 

в) имущество, права и обязательства в натурально-

вещественной форме на определенную дату. 

9. В Российской Федерации актив бухгалтерского баланса 

размещается в порядке: 

а) убывающей ликвидности;  

б) возрастающей ликвидности; 

в) справедливы утверждения, данные в ответах  1 и 2. 
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10. В бухгалтерском балансе активы и обязательства 

представлены в зависимости: 

а) от их видов; 

б) от способов перенесения стоимости на продукты труда; 

в) от срока обращения (погашения); 

г) от мест их  использования. 

11. По состоянию на отчетную дату бухгалтерский баланс 

характеризует:  

а) обязательства организации; 

б) финансовое положение организации; 

в) величину текущих активов; 

г) затраты на производство. 

12. Данные бухгалтерского баланса на начало и конец года 

сопоставляются с данными оборотно-сальдовой ведомости по 

синтетическим счетам. Разница между итогами оборотно-

сальдовой ведомости и бухгалтерским балансом объясняется: 

а) за счет вычета регулирующих величин, которые 

раскрываются в пояснениях к бухгалтерскому балансу и 

отчету о прибылях и убытках; 

б) за счет зачета сумм между статьями актива и пассива 

баланса; 

в) за счет образования временных разниц при формировании 

налогооблагаемой прибыли; 

г) справедливы утверждения данные в ответах  1, 2 и 3. 

13. В случае признания организацией в соответствии с 

установленным порядком управленческих расходов 

полностью в себестоимости проданных товаров, 

общепроизводственные расходы отражаются в отчете о 

финансовых результатах: 

а) по статье «себестоимость проданных товаров, продукции, 

работ, услуг»; 

б) по статье «управленческие расходы»; 

в) по отдельной свободной статье в составе себестоимости. 
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14. Нераспределенная прибыль отчетного года отражается в 

бухгалтерском балансе: 

а) в пассиве; 

б) в активе; 

в) развернуто. 

15. Полученные или подлежащие получению штрафы, пени, 

неустойки за нарушение условий договоров в отчете о 

финансовых результатах отражаются по статье: 

а) «проценты к получению»; 

б) «коммерческие расходы»; 

в) «прочие расходы». 

16. Закрытие бухгалтерских счетов перед составлением 

годовой отчетности осуществляется: 

а) хаотичным образом, т. е. произвольно; 

б) автоматически; 

в) в определенной последовательности. 

17. При составлении бухгалтерской отчетности зачет между 

статьями активов и пассивов: 

а) допускается во всех случаях; 

б) не допускается; 

в) допускается, когда такой зачет предусмотрен 

соответствующими ПБУ. 

18. Пояснительная записка составляется: 

а) раз в год при формировании годовой бухгалтерской 

отчетности; 

б) при составлении квартальной отчетности; 

в) при составлении промежуточной бухгалтерской 

отчетности. 

19. Требование представления в бухгалтерском балансе 

числовых показателей в нетто-оценке означает: 

а) зачет отдельных статей, однородных по экономическому 

содержанию; 

б) отражение амортизируемого имущества по остаточной 

стоимости; 
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в) уменьшение кредиторской задолженности поставщикам и 

подрядчикам на суммы выданных авансов. 

20. Сельскохозяйственные кооперативы при сдаче годовой 

бухгалтерской отчетности: 

а) сдают в ее составе аудиторское заключение; 

б) не сдают аудиторское заключение; 

в) сдают аудиторское заключение при определенных 

условиях. 

21. Показатели, имеющие отрицательное значение в 

бухгалтерском балансе, показываются: 

а) красным цветом; 

б) в круглых скобках; 

в) в другой стороне баланса. 

22. Бухгалтерская отчетность дочернего общества 

объединяется в консолидированную бухгалтерскую 

отчетность в случае: 

а) если головная организация обладает более 50 % 

голосующих акций АО или более 50 % уставного капитала 

ООО; 

б) если головная организация обладает более 50 % 

голосующих акций АО или более 25 % уставного капитала 

ООО; 

в) если головная организация обладает более 25 % 

голосующих акций АО или более 25 % уставного капитала 

ООО. 

23. Остатки незавершенного производства в бухгалтерском 

балансе показываются: 

а) по сумме фактически произведенных затрат; 

б) по части стоимости готовой продукции, определяемой по 

проценту готовности; 

в) в оценке, принятой в учетной политике организации. 

24. В консолидированный отчет о финансовых результатах не 

включаются: 

а) общая прибыль организаций; 
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б) дивиденды, выплачиваемые дочерними обществами 

головной организации либо другим дочерним обществам, а 

также головной организацией дочерним обществам; 

в) дивиденды, выплачиваемые головной организацией своим 

работникам. 

25. В случае образования резервов сомнительных долгов в 

бухгалтерском балансе суммы резерва показываются: 

а) обособленно в пассиве баланса; 

б) в активе баланса, уменьшая сумму дебиторской 

задолженности; 

в) в пассиве баланса в составе данных о нераспределенной 

прибыли. 

26. Существенность события после отчетной даты 

определяется: 

а) организацией по согласованию с органом налоговой 

инспекции; 

б) организацией по согласованию с вышестоящим органом 

или Министерством финансов РФ; 

в) организацией самостоятельно исходя из требований 

нормативных документов в области бухгалтерского учета и 

отчетности. 
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Заключение 

 

В методических рекомендациях для самостоятельной 

работы обучающихся представлены тестовые задания и 

вопросы для самоконтроля, позволяющие закрепить 

теоретические знания и навыки практического применения 

технологий бухгалтерского учета по отдельным темам 

дисциплины «Бухгалтерский учет в АПК». 

Исследование понятийного аппарата на базе 

рекомендованных для изучения нормативно-

законодательных актов, учебной литературы позволяет 

сформировать и закрепить полученные знания, умения, 

навыки, соответствующие современным  требованиям 

действующего законодательства, уровню развития теории и 

практики бухгалтерского учета в АПК. 

Методические рекомендации для самостоятельной 

работы предназначены для обеспечения условий успешной 

подготовки обучающихся к текущим, промежуточным и 

итоговым формам контроля и основаны на принципах 

научного, системного изучения теории и практики 

бухгалтерского учета.  
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приказ Минсельхоза РФ от 19.06.2002 N 559 // СПС 

Консультант Плюс. Законодательство. – Загл. с экрана. 

20. Об утверждении Методических рекомендаций по 

бухгалтерскому учету затрат на содержание машинно-

тракторного парка в сельскохозяйственных организациях 

[Электронный ресурс]: утв. Минсельхозом РФ // СПС 

Консультант Плюс. Законодательство. – Загл. с экрана. 

21. Об утверждении Методических рекомендаций по 

бухгалтерскому учету доходов и расходов деятельности 

сельскохозяйственных и других организаций АПК 
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[Электронный ресурс]: приказ Минсельхоза России от 

31.01.2003г. № 28  // СПС Консультант Плюс. 

Законодательство. – Загл. с экрана. 

22. Об утверждении Рекомендаций по ведению 

бухгалтерского учета и отчетности в сельскохозяйственных 

потребительских кооперативах [Электронный ресурс]: утв. 

Минсельхозом РФ 25.01.2001 // СПС Консультант Плюс. 

Законодательство. – Загл. с экрана.  

23. Дмитриева, И. М. Бухгалтерский учет и анализ 

[Электронный ресурс]: учебник для академического 

бакалавриата / И. М. Дмитриева, И. В. Захаров, О. Н. 

Калачева ; под ред. И. М. Дмитриевой. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2018. — Режим 

доступа:http://www.biblio-online.ru.– Загл. с экрана. 

24. Шалаева, Л. В. Учет затрат и калькулирование 

себестоимости продукции в растениеводстве: учебное 

пособие / Л. В. Шалаева; М-во с.-х. РФ, федеральное гос. 

бюджетное образов. учреждение высшего образования 

«Пермский гос. аграрно-технолог. ун-т. им. акад. Д.Н. 

Прянишникова». – Пермь: ИПЦ «Прокростъ», 2018. – 258 с. 

25. Шалаева, Л.В. Учет затрат и калькулирование 

себестоимости продукции в животноводстве: учебное 

пособие / Л.В. Шалаева; М-во с.-х. РФ, федеральное гос. 

бюджетное образов. учреждение высшего образов. 

«Пермский гос. аграрно-технолог. ун-т им. акад. Д.Н. 

Прянишникова». – Пермь: ИПЦ «Прокрость», 2018. – 191 с.  

26. Шалаева, Л.В. Бухгалтерский баланс : учебное пособие / 

Л.В. Шалаева; Министерство сельского хозяйства 

Российской Федерации, федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Пермский аграрно-технологический 

университет имени академика Д.Н. Прянишникова», – Пермь 

: ИПЦ «Прокростъ», 2020. – 128 с. 
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Электронные базы данных 

 

1. Электронный каталог библиотеки Пермского ГАТУ 

[Электронный ресурс]: базы данных содержат сведения о 

всех видах лит., поступающей в фонд библиотеки Пермского 

ГАТУ. – Электрон.дан. (251 141 запись). – Пермь: [б.и., 

2005]. https://pgsha.ru/generalinfo/library/webirbis/ 

2. Собственная электронная библиотека.  

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

3. ConsultantPlus: справочно - поисковая система 

[Электронный ресурс]. –  Электр. дан. (642317651 

документов) – [Б.и., 199 -].   

4. ЭБС издательского центра «Лань» - «Ветеринария и 

сельское хозяйство», «Лесное хозяйство и лесоинженерное 

дело»; «Инженерно-технические науки», «Информатика», 

«Технологии пищевых производств», «Доступ  к 

произведениям отдельно от Разделов (39 наименований)».  

http://e.lanbook.com/    

5. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ».  

www.biblio-online.ru   

6. Электронная библиотечная система «Национальный 

цифровой ресурс «Руконт». Коллекция «Электронная 

библиотека авторефератов диссертаций ФГБОУ ВПО РГАУ 

МСХА имени К.А. Тимирязева» (массив документов с 1992 

года по настоящее время), тематическая коллекция «Сельское 

хозяйство. Лесное дело.  http://rucont.ru/    

7. ООО Научная электронная библиотека. 

Интегрированный научный информационный портал в 

российской зоне сети Интернет, включающий базы данных 

научных изданий и сервисы  для информационного 

https://pgsha.ru/generalinfo/library/webirbis/
https://pgsha.ru/generalinfo/library/elib/
http://e.lanbook.com/
http://www.biblio-online.ru/
http://rucont.ru/
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обеспечения науки и высшего образования. (Включает РИНЦ 

- библиографическая база данных публикаций российских 

авторов и SCIENCE INDEX - информационно - 

аналитическая система, позволяющая проводить 

аналитические и статистические исследования 

публикационной активности российских ученых и научных 

организаций).  http://elibrary.ru/.   

8. ООО «ИД «Гребенников». Электронная библиотека 

Grebennikon содержит статьи, опубликованные в 

специализированных журналах Издательского дома 

«Гребенников», где освещается широкий спектр вопросов по 

экономике (в том числе – по маркетингу, менеджменту, 

управлению персоналом, управлению финансами и т.д.). 

http://grebennikon.ru.   

9. ООО «Ай Пи Эр Медиа». База данных ЭБС IPRbooks.  

Тематические коллекции через платформу 

Библиокомплектатор «Информатика и вычислительная 

техника», «Геодезия. Землеустройство», «Технические 

науки» http://www/bibliocomplectator.ru/   

10. ООО «ПОЛПРЕД Справочники». ЭБС Polpred.com 

(Полпред.ком). Доступ к электронным изданиям «Агропром в 

РФ и за рубежом».   

11. Интернет- ресурсы: Научная библиотека Пермского 

государственного университета (НБ ПГУ) http://www.library.psu.ru; 

Научная электронная библиотека http://www.elibrary.ru; 

Российская государственная библиотека (РГБ) http://www.rsl.ru; 

Центральная научная сельскохозяйственная библиотека 

Российской академии наук (ЦНСХБ Россельхозакадемии) 

http://www.cnshb.ru. 

http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://grebennikon.ru/
http://www/bibliocomplectator.ru/
http://www.library.psu.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.rsl.ru/

