
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Пермский государственный аграрно-технологический  

университет имени академика Д. Н. Прянишникова» 

 

Факультет экономики, финансов и коммерции 

 

 

 

 

 

 

Л.В. Шалаева 

 

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ В АПК 

 

Методические рекомендации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Пермь 

ИПЦ «ПрокростЪ» 

2018 
  



2 

 

УДК 657: 631. 162 

ББК  65.052. 5 

         Ш 18    

 

 
Рецензенты: 

О.В. Баянова – канд. экон. наук, доцент кафедры бухгалтерского учета и 

финансов (ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ); 

С.А. Черникова – канд. экон. наук, доцент, заведующий кафедрой менедж-

мента (ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ) 

 

Ш18 Шалаева, Л.В. 

Бухгалтерский учет в АПК : методические рекомендации / Л.В. Шалаева; М-

во с.-х. РФ, федеральное гос. бюджетное образов. учреждение высшего об-

разования «Пермский гос. аграрно-технологич. ун-т. им. акад. Д.Н. Пряниш-

никова», фак. экон., фин. и коммерции. – Пермь : ИПЦ «Прокростъ», 2018. –

99 с.  

 

В методических рекомендациях представлены задания для самостоятель-

ной работы обучающихся по дисциплине «Бухгалтерский учет в АПК», в том чис-

ле вопросы для самоконтроля и тестовые задания. По каждой теме представлен 

перечень рекомендуемых источников, в том числе нормативно-законодательных 

актов.  

Рекомендованы для обучающихся очной, заочной форм обучения по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), профиль 

«Экономика предприятий и организаций». 
 

УДК 657: 631. 162 

   ББК 65.052. 5 

 

 

Методические рекомендации «Бухгалтерский учет в АПК» рекомендованы 

к изданию методической комиссией факультета экономики, финансов и коммер-

ции ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ, протокол № 13 от 17 апреля 2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© ИПЦ «ПрокростЪ», 2018 

© Шалаева Л.В., 2018 



3 

 

Содержание 

Введение………………………………………………......... 4 

 1.Паспорт дисциплины........................................................... 5 

 2.Методические рекомендации 

по изучению дисциплины……………………………………. 9 

 3.Предмет и метод бухгалтерского учета………………….. 10 

 4.Учет денежных средств…………………………………… 17 

 5.Учет расчетов……………………………………………… 24 

 6.Учет основных средств…………………………………… 29 

 7.Учет нематериальных активов……………………………. 35 

 8.Учет материалов…………………………………………… 40 

 9.Учет готовой продукции и ее реализации……………….. 46 

 10.Учет животных на выращивании и откорме…………… 53 

 11.Учет затрат в растениеводстве …………………………. 56 

 12.Учет затрат в животноводстве…………………………... 61 

 13.Учет затрат промышленных производств……………… 65 

 14.Учет затрат вспомогательных производств……………. 69 

 15.Учет собственного капитала и целевого финансирования 

 16.Учет расчетов по кредитам и займам…………………… 

73 

77 

 17.Учет доходов и расходов………………………………… 80 

 18.Формирование и учет финансовых результатов и ис 

пользования прибыли………………………………………... 

 19.Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий 

АПК…………………………………………………………… 

 

84 

 

87 

Заключение…………………………………………………… 95 

Список рекомендуемой литературы………………………… 96 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые 

системы………………………………………………………... 

 

98 

 

 

 

 

 

 



4 

 

Введение 

 

В рыночных условиях для определения возможностей и 

перспектив развития хозяйствующего субъекта необходимо 

владеть информацией для принятия управленческих реше-

ний. Организации нуждаются в оперативной экономической 

информации, позволяющей принимать своевременные обос-

нованные управленческие решения. На современном этапе 

развития экономики бухгалтерский учет является востребо-

ванным. Грамотно организованный бухгалтерский учет поз-

воляет обосновать направления развития текущей, инвести-

ционной, и финансовой деятельности. 

Образовательный процесс подготовки бакалавра по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика, профиль 

«Экономика предприятий и организаций» предусматривает 

формирование серии профессиональных компетенций, в том 

числе способности анализировать и интерпретировать фи-

нансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащу-

юся в отчетности предприятий различных форм собственно-

сти, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные 

сведения для принятия управленческих решений (ПК-5). 

Формирование данной компетенции способствует дисципли-

на «Бухгалтерский учет в АПК». 

В процессе изучения дисциплины «Бухгалтерский учет 

в АПК» предусмотрено выполнение самостоятельной работы 

в объеме 99 часов (181 час - при заочной форме обучения). 

Методические рекомендации по выполнению самостоятель-

ной работы по дисциплине «Бухгалтерский учет в АПК» 

предназначены для закрепления полученных в процессе кон-

тактной работы знаний и навыков формирования и использо-

вания бухгалтерской отчетности в системе управления. 
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1. Паспорт дисциплины 

 

Дисциплина «Бухгалтерский учет в АПК» является обя-

зательной дисциплиной  (Б1.В.ОД.15) вариативной части  

Блока1 «Дисциплины (модули)» по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика, профиль «Экономика предприятий и ор-

ганизаций». Изучается студентами II курса в 3,4 семестрах. 

Цель изучения дисциплины: 

- формирование у студентов теоретических знаний и 

практических навыков бухгалтерской обработки и оценки 

информации о деятельности экономического субъекта, необ-

ходимой для принятия управленческих решений. 

Задачи изучения дисциплины: 

- формирование фундаментальных знаний в области 

бухгалтерского учѐта, в том числе понятийной базы; 

- овладение навыками работы с нормативными право-

выми актами по вопросам организации и методологии бух-

галтерского учѐта, формирования бухгалтерской отчѐтности; 

- изучение систем, форм, принципов, методов и приемов 

бухгалтерской обработки информации, подготовки информа-

ционной базы для принятия управленческих решений. 

Предварительные компетенции, сформированные у 

обучающегося до начала изучения данной дисциплины:  

- способность использовать основы экономических зна-

ний в различных сферах деятельности (ОК-3); 

- способность осуществлять сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для решения профессиональных задач  

(ОПК-2); 

- способность выбрать инструментальные средства для 

обработки экономических данных в соответствии с постав-

ленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы (ОПК-3). 
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Для освоения дисциплины студенты используют знания, 

умения, навыки, сформированные при освоении ранее изу-

ченных дисциплин, таких как: «Микроэкономика»,  «Эконо-

мика предприятия (организации)».  

Освоение дисциплины является основой для изучения 

последующих дисциплин, таких как:  «Экономический ана-

лиз деятельности предприятий АПК», «Финансовый ме-

неджмент», «Организация предпринимательской деятельно-

сти в АПК». 

Дисциплина способствует формированию следующих 

компетенций, предусмотренных ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика: 

- способности анализировать и интерпретировать фи-

нансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащу-

юся в отчетности предприятий различных форм собственно-

сти, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные 

сведения для принятия управленческих решений (ПК-5). 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

 

Знать: 

 

Код 
Результаты 

обучения 
Показатели оценки результатов 

З1 Основы за-

конодатель-

ства Россий-

ской Феде-

рации о бух-

галтерском 

учете и ауди-

те 

Историю возникновения бухгалтерского учета. Цель и зада-

чи бухгалтерского учета. Функции и принципы бухгалтер-

ского учета.  

Федеральный закон «О бухгалтерском учете». Пять уровней 

регламентации бухгалтерского учета. Состав и характеристику 

каждого уровня. Программу реформирования бухгалтерского 

учета. Законодательный уровень. Федеральные стандарты. От-

раслевые стандарты. Методическое регулирование.  

Активы, пассивы, доходы, расходы организаций. Классифика-

цию активов и пассивов. Внеоборотные активы, оборотные 

активы, собственный капитал, финансовые обязательства, 

принципы бухгалтерского учета, метод бухгалтерского учета. 
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Продолжение таблицы 

З2 Правила сто-

имостного 

измерения 

объектов 

бухгалтер-

ского учета и 

их текущей 

группировки 

в системе 

бухгалтер-

ских счетов 

Варианты учета и оценки отдельных объектов. Способы ве-

дения учета основных средств, нематериальных активов, ма-

териалов, готовой продукции, затрат на производство и рас-

ходов на продажу. Порядок выбора способов ведения учета. 

Способы амортизации имущества. Взаимосвязь оценки и 

калькуляции. Методы учета затрат и калькулирования себе-

стоимости продукции, работ, услуг. 

Правила текущей группировки фактов хозяйственной жизни 

(внеоборотные активы, оборотные активы, собственный ка-

питал, финансовые обязательства). 

 

З3 Порядок 

формирова-

ния сводных  

показателей 

бухгалтер-

ской (финан-

совой) от-

четности 

Внутренние стандарты экономического субъекта. Учетная 

политика организации ее содержание и оформление. ПБУ 

1/2008 «Учетная политика организации». Допущения при 

формировании учетной политики. 

Счета как элемент метода бухгалтерского учета, структуру 

счетов, счета аналитического и синтетического учета. Двой-

ную запись как элемент метода бухгалтерского учета. Обо-

ротные ведомости как способ группировки и проверки запи-

сей на счетах. Сальдовые ведомости. 

Баланс как элемент метода бухгалтерского учета, содержа-

ние и структуру бухгалтерского баланса, состав внеоборот-

ных и оборотных активов организации и источников их 

формирования. Равенство баланса, факторы, определяющие 

структуру баланса. Изменения в балансе под влиянием хо-

зяйственных операций. Роль баланса в управлении хозяй-

ственной деятельностью. 

Отчет о финансовых результатах. Порядок группировки до-

ходов и расходов, формирования финансовых результатов. 

Уметь: 
Код Результаты 

обучения 

Показатели оценки результатов 

У1 Проводить 

денежное 

измерение 

объектов 

бухгалтер-

ского учета и 

текущую 

группировку 

фактов хо-

зяйственной 

жизни в си-

стеме бух-

галтерских 

счетов 

Сформировано умение проводить: 

- денежное измерение активов и пассивов  организации в 

различных ситуациях их формирования (покупка, производ-

ство, поступление вклада учредителя, безвозмездное по-

ступление и пр.), 

- денежное измерение и признание в бухгалтерском учете 

доходов, расходов и финансовых результатов деятельности, 

- текущую группировку фактов хозяйственной жизни (вне-

оборотные активы, оборотные активы, собственный капи-

тал, финансовые обязательства). 
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Продолжение таблицы 

У2 Формировать 

числовые 

показатели 

отчетов, вхо-

дящих в со-

став бухгал-

терской (фи-

нансовой) 

отчетности 

Сформировано умение проводить: 

- итоговое обобщение фактов хозяйственной жизни в систе-

ме счетов бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности; 

- формирование числовых показателей Бухгалтерского ба-

ланса и Отчета о финансовых результатах.  

У3 Обосновы-

вать приня-

тые эконо-

мическим 

субъектом 

управленче-

ские реше-

ния 

Сформировано умение проводить: 

- обоснование принятых экономическим субъектом управ-

ленческих решений. 

 

Владеть: 
Код Результаты 

обучения 

Показатели оценки результатов 

В1 Правилами 

стоимостно-

го измерения 

объектов 

бухгалтер-

ского учета 

Владение технологией: 

- денежного измерения активов и пассивов  организации в 

различных ситуациях их формирования (покупка, производ-

ство, поступление вклада учредителя, безвозмездное по-

ступление и пр.), 

- денежного измерения и признания в бухгалтерском учете 

доходов, расходов и финансовых результатов деятельности. 

В2 Правилами 

формирова-

ния бухгал-

терских за-

писей в соот-

ветствии с 

планом сче-

тов 

Владение технологией: 

- итогового обобщения фактов хозяйственной жизни в си-

стеме счетов бухгалтерского учета и бухгалтерской отчет-

ности (балансовое обобщение); 

- формирования простых и сложных проводок; 

- формирования оборотно-сальдовой ведомости как способа 

группировки и проверки записей на счетах; 

- отражения операций процесса снабжения, производства и 

сбыта на счетах бухгалтерского учета. 

В3 Технологией 

составления 

бухгалтер-

ской (финан-

совой) от-

четности 

Владение технологией: 

- итогового обобщения фактов хозяйственной жизни в си-

стеме счетов бухгалтерского учета и бухгалтерской отчет-

ности; 

- формирования числовых показателей Бухгалтерского ба-

ланса и Отчета о финансовых результатах. 
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2. Методические рекомендации  

по изучению дисциплины 
Для формирования навыков самостоятельной познава-

тельной деятельности необходимо использовать различные 

формы самостоятельной работы: работу с учебной литерату-

рой, выполнение домашних самостоятельных работ, кон-

трольных работ. Перед выполнением упражнений домашних 

самостоятельных, контрольных работ необходимо тщательно 

изучить теоретический материал по данной теме. При работе 

с учебниками и книгами рекомендуется использовать раз-

личные приемы работы с текстом. 

1. Конспектирование – краткое изложение содержания 

прочитанного. Конспектировать можно от первого или от 

третьего лица. Предпочтительнее конспектировать от перво-

го лица, т.к. в этом случае лучше развивается самостоятель-

ность мышления. 

2. Тезирование – краткое изложение основных идей в 

определенной последовательности. 

3. Реферирование – обзор одного или ряда источников 

по теме с собственной оценкой их содержания, формы. 

4. Составление плана текста – после прочтения текста 

необходимо разбить его на части и озаглавить каждую из них. 

5. Составление формально-логической модели – сло-

весно-схематическое изображение прочитанного. 

Рекомендуемая схема организации самостоятельной ра-

боты обучающегося: 

1. проработать конспект лекций; 

2. прочитать основную и дополнительную литературу, 

рекомендованную по изучаемому разделу (теме); 

3. ответить на вопросы для самопроверки; 

4. проработать тестовые задания; 

5. сформулировать основные положения темы.
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           3. Предмет и метод бухгалтерского учета 
 

Содержание темы. Хозяйственный учет, его сущность 

и виды. История возникновение учета. Хозяйственный учет в 

системе управления. Бухгалтерский учет: исторический ас-

пект. Цель и задачи бухгалтерского учета. Функции бухгал-

терского учета. Предмет бухгалтерского учета. Классифика-

ция имущества по составу. Классификация имущества по ис-

точникам формирования. Принципы бухгалтерского учета. 

Метод бухгалтерского учета. Содержание и структура 

бухгалтерского баланса, состав внеоборотных и оборотных 

активов организации и источников их формирования. Равен-

ство баланса. Баланс как форма отчетности. Изменения в ба-

лансе под влиянием хозяйственных операций. Перегруппи-

ровка активов, перегруппировка пассивов, увеличение валю-

ты баланса, уменьшение валюты баланса. Счета как элемент 

метода бухгалтерского учета, структура счетов, счета анали-

тического и синтетического учета. Двойная запись как эле-

мент метода бухгалтерского учета. Федеральный закон «О 

бухгалтерском учете». Пять уровней регламентации бухгал-

терского учета. Состав и характеристика каждого уровня. 

        Рекомендуемая литература: 1,2,3,5,6,7,8,10,11,20-27. 
 

Вопросы для самоконтроля 

1. Что является предметом бухгалтерского учета? 

2. Назовите объекты бухгалтерского учета. 

3. На какие группы разделяют имущество организации по ха-

рактеру использования? 

4. Перечислите виды имущества, входящие в состав внеоборот-

ных 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. 
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11. Что такое инвентаризация? Для чего проводят инвентариза-

цию 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 влияни-

ем хозяйственных операций? 

17. Каково назначение счетов бухгалтерского учета? 

18. Каков порядок записи на активных счетах? 

19. Каков порядок записи на пассивных счетах? 
 

Тест 

1. Что является предметом бухгалтерского учета: 

а) активы организации и их место в формировании об-

щественного продукта; 

б) хозяйственные операции; 

в) вся финансово-хозяйственная деятельность организа-

ций. 

2. К объектам бухгалтерского учета относятся: 

а) хозяйственные средства, источники их образования и 

хозяйственные процессы; 

б) активы и пассивы; 

в) активы, пассивы и финансовые результаты. 

3. Хозяйственные процессы в бухгалтерском учете рас-

сматриваются как… 

а) текущая деятельность организации по приобретению 

отдельных видов активов; 

б) отдельные хозяйственные операции, содержанием ко-

торых являются движение средств, смены одной формы 

имущества другой; 

в) текущая деятельность организации по производству 

конкретных видов продукции, выполнению работ или оказа-

нию услуг. 

4. Внеоборотные активы организации представлены в 

учете: 
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а) основными средствами, долгосрочными инвестиция-

ми и нематериальными активами; 

б) основными средствами, долгосрочными инвестиция-

ми и финансовыми вложениями; 

в) нематериальными активами, основными средствами, 

незавершенным строительством, доходными вложениями в 

материальные ценности, долгосрочными финансовыми вло-

жениями, отложенными налоговыми активами, прочими вне-

оборотными активами. 

5. Оборотные активы организации представлены в уче-

те: 

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. Что такое метод бухгалтерского учета: 

а) совокупность различных способов и приемов позна-

ния содержания предмета бухгалтерского учета; 

б) балансовое обобщение итоговых данных двух групп 

показателей, формирующих активы и источники их образо-

вания; 

в) способы обобщения текущей учетной информации. 

7. Назовите состав элементов метода бухгалтерского 

учета: 

а) баланс, двойная запись, отчетность; 

б) баланс, счета, инвентаризация, документация, каль-

куляция; 

в) документация и инвентаризация, оценка и калькуля-

ция, счета и двойная запись, баланс, отчетность. 
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8. Назовите специфические элементы метода бухгалтер-

ского учета: 

а) баланс; 

б) двойная запись; 

в) счета и двойная запись. 

9. Задолженность различных организаций или отдель-

ных лиц данной организации называется: 

а) кредиторская; 

б) бухгалтерская; 

в) дебиторская. 

10. Способ, с помощью которого хозяйственные сред-

ства получают денежное выражение, называется: 

а) инвентаризация; 

б) оценка; 

в) документация. 

11. Какой капитал образуется при формировании орга-

низации за счет вкладов учредителей: 

а) резервный; 

б) добавочный; 

в) уставный. 

12. Какие расчеты по кредитам и займам подлежат по-

гашению в течение года: 

а) долгосрочные; 

б) периодические; 

в) краткосрочные. 

13. В чем состоит назначение бухгалтерского баланса: 

а) подтвердить наличие активов организации на отчет-

ную дату; 

б) подтвердить наличие источников формирования ак-

тивов организации; 

в) охарактеризовать финансовое положение организа-

ции на отчетную дату. 
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14. Сколько разделов включает бухгалтерский баланс: 

а) четыре; 

б) пять; 

в) шесть. 

15. Кем утверждается форма бухгалтерского баланса: 

а) приказом Минфина России; 

б) приказом МНС России; 

в) постановлением Правительства РФ. 

16. Какой бухгалтерский баланс составляется по итогам 

года: 

а) сводный; 

б) вступительный; 

в) заключительный. 

17. Что отражает вступительный баланс: 

а) имущество ликвидированной организации; 

б) активы организации и ее обязательства в начале ее 

деятельности; 

в) имущество организации в отчетном периоде. 

18. Как называется баланс, в котором нет регулирующих 

статей: 

а) ликвидационный баланс; 

б) баланс-нетто; 

в) баланс-брутто. 

19. К какому типу относится хозяйственная операция: 

удержан аванс по командировке из заработной платы работ-

ника: 

а) к первому – активному; 

б) ко второму – пассивному; 

в) к четвертому – пассивно-активному. 

20. К какому типу относится хозяйственная операция: 

выплачена из кассы заработная плата персоналу организации: 

а) к первому – активному; 
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б) ко второму – пассивному; 

в) к четвертому – пассивно-активному. 

21. К какому типу относится хозяйственная операция: из 

банка получены деньги на выдачу заработной платы и опри-

ходованы в кассу: 

а) к первому; 

б) ко второму; 

в) к третьему. 

22. К какому типу относится хозяйственная операция: с 

расчетного счета перечислены денежные средства поставщи-

ку за ранее полученные от него материалы: 

а) к первому; 

б) ко второму; 

в) к четвертому. 

23. К какому типу относится хозяйственная операция: 

часть нераспределенной прибыли организации направлена на 

выплату дивидендов акционерам: 

а) к первому; 

б) ко второму; 

в) к третьему. 

24. К какому типу относится хозяйственная операция: 

получены от поставщика и оприходованы на склад матери-

ально-производственные запасы: 

а) к первому; 

б) ко второму; 

в) к третьему. 

25. Группировка и учет однородных по экономическому 

содержанию активов, обязательств, а также хозяйственных 

операций реализуется через… 

а) унификацию первичных учетных документов; 

б) периодически составляемые оборотные ведомости по 

аналитическим и синтетическим счетам; 
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в) систему счетов и двойной записи. 

26. Что такое счет в бухгалтерском учете: 

а) способ текущей группировки и учета, контроля одно-

родных по экономическому содержанию активов, обяза-

тельств, а также хозяйственных операций; 

б) один из определяющих способов организации опера-

тивного учета за наличием и движением хозяйственных 

средств; 

в) технический прием регистрации хозяйственных опе-

раций в текущем учете. 

27.  Двойная запись – это способ: 

а) полноты и своевременности отражения хозяйствен-

ных 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. Дайте определение бухгалтерской проводки: 

а) отражение на счетах хозяйственных операций; 

б) запись хозяйственной операции в учете на основании 

оправдательного документа; 

в) технический прием отражения на счетах хозяйствен-

ной операции. 

29. Чем являются субсчета в бухгалтерском учете: 

а) промежуточным звеном между синтетическими и 

аналитическими счетами; 

б) разновидностью аналитического счета; 

в) способом обобщения текущей информации на синте-

тических счетах. 

30. Простой называется бухгалтерская проводка, в кото-

рой 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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4. Учет денежных средств 
 

  Содержание темы. Организация и учет кассовых опе-

раций. Лимит остатка денежных средств в кассе. Порядок от-

крытия счета в банке. Формы безналичных расчетов. Расчеты 

платежными поручениями, платежными требованиями, ак-

кредитивами, расчетными чеками. Очередность платежей. 

Документальное оформление операций. Отражение операций 

на счетах и в отчетности. 
 

  Рекомендуемая литература: 7,8,10,11,20-27. 
 

Вопросы 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 сче-

та? 

5. Какими формами безналичных расчетов оформляются плате-

жи 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? 

12. Дайте определение курсовых разниц. 

13. Какие наиболее характерные операции отражаются на про-

чих счетах в банках? 
 

Тест 

1. Подписывается ли расходный кассовый ордер руко-

водителем, главным бухгалтером организации или лицами, 

на это уполномоченными:  



18 

 

а) подписывается только главным бухгалтером органи-

зации; 

б) подписывается главным бухгалтером организации 

или лицами, на это уполномоченными; 

в) подписывается только лицами, на это уполномочен-

ными; 

г) подписывается руководителем, главным бухгалтером 

организации или лицами, на это уполномоченными. 

2. В пределах какого времени может производиться 

прием и выдача денег по кассовым ордерам:   

а) только в день их составления; 

б) не позднее дня, следующего за составлением кассо-

вых ордеров; 

в) не позднее трех календарных дней, следующих за со-

ставлением кассовых ордеров; 

г) в течение 10 дней. 

3. Регистрируются ли бухгалтерией в отдельном учет-

ном регистре 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 кас-

совых ордеров устанавливается в приказе по учетной поли-

тике организации. 

4. Что принято относить к денежным документам:   

а) векселя; 

б) векселя и чеки; 

в) векселя, чеки, марки почтовые и государственной 

пошлины; 

г) путевки в дома отдыха и санатории, почтовые и ак-

цизные марки. 



19 

 

5. Кем осуществляется инвентаризация кассы:   

а) комиссией в составе кассира, главного бухгалтера и 

бухгалтера, ведущего учет кассовых операций; 

б) комиссией, назначаемой приказом руководителя ор-

ганизации; 

в) комиссией в составе главного бухгалтера и кассира; 

г) комиссией в составе главного бухгалтера, кассира и 

представителя профсоюзной организации. 

6. Укажите 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. В пределах какого срока, не считая дня выписки, рас-

четные документы действительны к предъявлению в обслу-

живающий банк:   

а) в течение трех дней; 

б) в течение пяти дней; 

в) в течение семи дней; 

г) в течение 10 дней. 

8. Кто является инициатором применения платежного 

поручения как расчетного документа:   

а) поставщик; 

б) покупатель; 

в) банк; 

г) налоговый орган. 

9. Какой минимальный срок для акцепта допускается в 

расчетах платежными требованиями:   
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а) три дня; 

б) четыре дня; 

в) в соответствии с договором сделки; 

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

дней. 

10.Что признается инкассовым поручением:   

а) это расчетный документ, аналогичный платежному 

поручению, с конкретным сроком платежа, указанным пла-

тельщиком, если иной срок не указан в договоре сделки; 

б) это расчетный документ, на основании которого про-

изводится списание денежных средств со счета плательщика 

в бесспорном порядке; 

в) это расчетный документ, выписываемый плательщи-

ком в случае его согласия на частичную оплату предмета до-

говора; 

г) это расчетный документ, на основании которого про-

изводится списание денежных средств со счета плательщика 

в безакцептном порядке. 

11. Что принято считать расчетным документом в форме 

аккредитива:   

а) денежное обязательство плательщика по безусловно-

му его погашению за счет собственных средств; 

б) условное денежное обязательство должника по без-

условному его погашению за счет собственных средств или 

кредита банка; 

в) ничем не обусловленное денежное обязательство пла-

тельщика, предусматривающее его погашение в порядке ка-

лендарной очередности платежей при недостатке денежных 

средств на расчетном счете; 

г) условное денежное обязательство, принимаемое бан-

ком-эмитентом по поручению плательщика произвести пла-

тежи в пользу получателя средств при предоставлении им в 
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банк документов, соответствующих условиям аккредитива, 

или предоставить полномочия другому исполняющему банку 

произвести такие платежи. 

12. Какая запись составляется на сумму зачисленных 

собственных денежных средств в аккредитивы:   

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

кредитивы» К 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и 

займам»;  

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

кредитивы» К 51 «Расчетные счета»;  

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

кредитивы» К 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»;  

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

кредитивы» К 86 «Целевое финансирование». 

13. Укажите бухгалтерскую проводку на сумму неис-

пользованных денежных средств в аккредитивах, ранее от-

крытых за счет кредитов банка:   

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

К 55 «Специальные счета в банках», субсчет 1 «Аккредити-

вы»;  

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

счета в банках», субсчет 1 «Аккредитивы»;  

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

зитные 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. Составьте бухгалтерскую проводку на сумму оплаты 

задолженности поставщику за счет средств ранее выставлен-

ного в его адрес аккредитива:   

а) Д 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредитора-

ми», субсчет 4 «Расчеты по депонированным суммам» К 55 

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

кредитивы» К 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредито-

рами», субсчет 4 «Расчеты по депонированным суммам»;  

г) Д 75 «Расчеты с учредителями» К 55 «Специальные 

счета в банках», субсчет 1 «Аккредитивы». 

15. Укажите бухгалтерскую запись на сумму депониро-

ванных денежных средств при выдаче чековых книжек:   

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 «Чеко-

вые книжки» К 51 «Расчетные счета»; 

г) Д 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредитора-

ми», субсчет 4 «Расчеты по депонированным суммам» К 51 

«Расчетные счета». 

16. Укажите бухгалтерскую запись на сумму погашен-

ных обязательств организацией по предъявленным ей креди-

торами чекам к оплате:   

а) Д 68 «Расчеты по налогам и сборам» К 55 «Специаль-

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

б) Д 91 «Расходы будущих периодов» К 55 «Специаль-

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

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

субсчет 1 «Расчеты по предоставленным займам» К 55 «Спе-

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

г) Д 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредитора-

ми», субсчет 3 «Расчеты по причитающимся дивидендам и 

другим доходам» К 55 «Специальные счета в банках», суб-

счет 2 «Чековые книжки».  

17. Составьте запись на сумму оставшихся неиспользо-

ванных чеков, возвращенных чекодателем в банк:   
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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».  

18. Укажите бухгалтерскую проводку на сумму пере-

численных организацией денежных средств во вклады:   

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

б) Д 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредитора-

ми», субсчет 4 «Расчеты по депонированным суммам» К 51 

«Расчетные счета»;  

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

зитные счета» К 51 «Расчетные счета»;  

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

по выплате доходов» К 51 «Расчетные счета». 

19. Составьте бухгалтерскую запись на сумму возврата 

банком денежных средств организации в форме ранее откры-

тых вкладов:   

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

б) Д 51 «Расчетные счета» К 58 «Финансовые вложе-

ния»;  

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

биторами и кредиторами», субсчет 4 «Расчеты по депониро-

ванным суммам»;  

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

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

  Содержание темы. Понятие дебиторской и кредитор-

ской задолженности. Организация и учет расчетов с дебито-

рами 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. 
 

  Рекомендуемая литература: 7,8,10,11,20-27. 
 

Вопросы для самоконтроля 

1. Когда и как возникает кредиторская и дебиторская задолжен-

ность? 

2. Перечислите счета, на которых учитываются расчеты с деби-

торами и кредиторами? 

3. Назовите первичные документы по отражению расчетов с 

подотчетными лицами? 

4. Назовите налоги, которые платит сельскохозяйственная орга-

низация. 

5. Как отражаются в учете расчеты по внутрихозяйственным 

операциям? 

6. Какие взаиморасчеты отражаются на счете 76 «Расчеты с де-

биторами и кредиторами»? 

7. Назовите первичные документы по отражению расчетов с по-

ставщиками и заказчиками? 

8. Как оформляются расчеты по претензиям? 
 

Тесты 

1. При приеме товара была выявлена недостача по вине 

поставщика, которому предъявлена претензия. Арбитражный 

суд отказал в иске, так как истек срок предъявления претен-

зии. Каковы бухгалтерские проводки в данном случае: 

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: 
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а) Дт 20 Кт 68; 

б) Дт 90 Кт 68; 

в) Дт 62 Кт 68. 

3. При продаже продукции себестоимость реализован-

ной продукции списывается записью: 

а) Дт 40 Кт 43; 

б) Дт 62 Кт 90; 

в) Дт 90 Кт 43. 

4. Термин «неотфактурованные поставки» означает по-

ставки, 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 отра-

жается записью:  

а) Д 71 «Расчеты с подотчетными лицами» – К 50 «Кас-

са»;  

б) Д 50 «Касса» – К 71 «Расчеты с подотчетными лица-

ми»; 

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

четные счета»; 

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

щехозяйственные 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»; 

в) 15 «Заготовление и приобретение материальных цен-

ностей»; 

г) 20 «Основное производство». 

7.Возврат остатка неиспользованных подотчетных сумм 
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отражается записью но кредиту счета 71 «Расчеты с подот-

четными 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 ос-

новного 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 де-

бету счета: 

а) 20 «Основное производство»; 

б) 23 «Вспомогательные производства»; 

в) 25 «Общепроизводственные расходы»; 

г) 26 «Общехозяйственные расходы». 

11. Отчисления в государственные внебюджетные фон-

ды осуществляются в процентах от: 

а) суммы затрат на производство; 

б) объемы выручки; 

в) суммы чистой прибыли; 

г) суммы начисленной заработной платы. 
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12. Начисление пособия по временной нетрудоспособ-

ности 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 обес-

печению» – К 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»; 

в) Д 69 «Расчеты по социальному страхованию и обес-

печению» – 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 персона-

лом 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».  

16. Начисление отпускных сумм отражается в учете за-

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

предстоящих расходов»; 

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

новное производство»; 

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

«Резервы предстоящих расходов»; 

г) Д 96 «Резервы предстоящих расходов» – К 70 «Расче-

ты 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 персо-

налом по оплате труда»; 

в) Д 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убы-

ток)» – К 70« Расчеты с персоналом по оплате труда». 

18. Начисление взносов в государственные внебюджет-

ные фонды от заработной платы рабочих, занятых изготовле-

нием продукции, отражается записью: 

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

социальному страхованию и обеспечению»; 

б) Д 25 «Общепроизводственные расходы» – К 70 «Рас-

четы с персоналом по оплате труда»; 

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

по социальному страхованию и обеспечению». 
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6. Учет основных средств 

 

  Содержание темы. Понятие основных средств, их 

оценка и амортизация. Первоначальная стоимость, восстано-

вительная стоимость, остаточная стоимость, переоценка ос-

новных средств, амортизация, линейный способ, способ 

уменьшаемого остатка, расходы на содержание и восстанов-

ление основных средств, модернизация объектов, учет выбы-

тия. Документальное оформление операций. Отражение опе-

раций на счетах и в отчетности. 
 

  Рекомендуемая литература: 7,8,10,11,16,20-27. 
 

Вопросы 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 сред-

ствам? 

4. По каким признакам осуществляется классификация основ-

ных 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 отражает-

ся в учете? 

8. К каким финансовым последствиям приводит использование 

различных методов начисления амортизации? 

9. Какие расходы включаются в первоначальную стоимость ос-

новного средства? 

10. Назовите первичные документы по поступлению и выбытию 

основных средств. 

11. Назовите наиболее характерные операции по выбытию ос-

новных 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? 
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15. Чем аренда отличается от лизинга? 

16. Зачем нужна переоценка основных средств? 

17. Как организуется учет результатов инвентаризации основ-

ных средств? 

18. Как влияет на финансовый результат организации установ-

ленный в учетной политике стоимостной лимит основных средств? 

19. В чем особенности проведения инвентаризации основных 

средств? 

20. В чем особенности начисления амортизации для целей нало-

гового учета? 

 

Тест 

1. Принятие на баланс приобретенных за плату объектов 

основных средств отражается записью: 

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

щиками и подрядчиками» 

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

оборотные 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, опре-

деляется по стоимости: 

 а) рыночной;  

 б) согласованной; 

 в) восстановительной;  

 г) остаточной. 

3. Поступление объектов основных средств всчет вклада в 

уставный капитал от учредителей отражается в учете записью: 

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

телями»; 

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

«Расчеты с учредителями»; 

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

телями»; 
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г) Д 01 «Основные средства» – К 80 «Уставный капи-

тал». 

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 учреди-

телями; 

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

питал» 

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

«Уставный капитал»; 

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

оборотные активы». 

5. При получении объектов основных средств по дого-

вору дарения (безвозмездно) они принимаются к бухгалтер-

скому 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: 

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 капи-

тал»; 

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

оборотные активы».  

7.Начисление амортизации по объектам основных 

средств производственного назначения отражается в учете 
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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, исполь-

зуемому при изготовлении новых видов продукции, отража-

ется в учете записью: 

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

основных средств»; 

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

ция 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 основ-

ных средств»- К 01 «Основные средства»; 

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

новные средства»; 

в) Д 01 «Основные средства» – К 01 «Основные сред-

ства», субсчет «Выбытие основных средств» 

10.Согласованная стоимость объектов основных 

средств, переданных в счет вклада в уставный капитал, отра-

жается 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: 
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а) Д 02 «Амортизация основных средств» – К 01 «Ос-

новные средства», субсчет «Выбытие основных средств» 

б) Д 01 «Основные средства», субсчет «Выбытие основ-

ных средств» – К 02 «Амортизация основных средств»; 

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

новные средства». 

12. Списание остаточной стоимости выбывших из экс-

плуатации объектов основных средств в связи с моральным 

износом отражается записью: 

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

новные средства»; 

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

зация 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 сред-

ства», субсчет «Выбытие основных средств». 

13. Списание остаточной стоимости объектов основных 

средств, переданных но договору дарения (безвозмездно), от-

ражается в учете записью: 

а) Д 99 «Прибыли и убытки» – К 01 «Основные сред-

ства», субсчет «Выбытие основных средств»; 

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

средства», субсчет «Выбытие основных средств»; 

в) Д 01 «Основные средства» – К 02 «Амортизация ос-

новных средств»; 

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

новных средств», субсчет «Выбытие основных средств». 

14. Списание остаточной стоимости по проданным объ-

ектам основных средств отражается в учете записью: 

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

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

ства»; 

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

зация основных средств». 

15. Материалы, поступившие при ликвидации объектов 

основных средств приходуются записью: 

а)Д 10 «Материалы» – К 91 «Прочие доходы и расхо-

ды»; 

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

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

 

  Содержание темы. Понятие НМА, их оценка и амор-

тизация, учет поступления и выбытия. Документальное 

оформление операций. Отражение операций на счетах и в от-

четности. Первоначальная стоимость, восстановительная 

стоимость, остаточная стоимость, переоценка НМА, аморти-

зация, линейный способ, способ уменьшаемого остатка. До-

кументальное оформление операций. Отражение операций на 

счетах и в отчетности. 

 

  Рекомендуемая литература: 7,8,10,11,20-27. 

 

Вопросы 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 ак-

тивов 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 интеллек-

туальной собственности? 

8. Какая первичная документация применяется для учета нали-

чия и движения нематериальных активов? 

9. Как организуется синтетический учет поступления нематери-

альных активов? 

10. В чем особенности учета начисления амортизации по нема-

териальным активам? 

11. По каким нематериальным активам не начисляется аморти-

зация? 

12. Каковы особенности учета начисления амортизации по дело-

вой репутации? 
 

Тест 

1. Критериями признания актива в качестве нематери-

ального являются: 
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a) наличие материальной структуры; 

б) способность приносить экономические выгоды в бу-

дущем; 

в) использование в течение ближайших 12 месяцев; 

г) право собственности на данное имущество принадле-

жит организации. 

2. Основным признаком, по которому один инвентар-

ный 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 от-

дельно 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 не-

материальных активов включаются следующие элементы: 

a) патентные пошлины, произведенные в связи с приоб-

ретением исключительных прав правообладателя; 

б) оплата консультативных услуг по организации бух-

галтерского учета нематериальных активов; 

в) стоимость лицензии на осуществление деятельности, 

в которой будет использоваться приобретаемый нематери-

альный актив; 

г) возмещаемые налоги, уплачиваемые в связи с приоб-

ретением объекта нематериальных активов. 

5. Безвозмездное поступление нематериальных активов 

отражается в учете: 
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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 про-

дукции. Но оказалось, что технологию необходимо дорабо-

тать 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 акти-

вов определяется: 

a) Министерством финансов РФ; 

б) налоговыми органами; 

в) организацией. 

8. При принятии на учет нематериальных активов дан-

ная операция 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 объ-

ектов нематериальных активов на учет к возмещению из 

бюджета: 

a) не предъявляется; 

б) предъявляется; 

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; 
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б) Дт счета 04, Кт счета 76 

в) Дт счета 08, Кт счета 75. 

11. Для объектов нематериальных активов не применя-

ется 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 не-

материального актива амортизация: 

a) приостанавливается в случае консервации нематери-

альных 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. Разрешается ли проводить переоценку нематериаль-

ных активов организации: 

a) разрешается; 

б) разрешается только по авторским правам; 

б) не разрешается? 

16. В случае какого из видов выбытия нематериальных 

активов с баланса организации результат от выбытия не от-
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носится на счет 91: 

a) при продаже; 

б) при списании по причине негодности к использова-

нию; 

в) при передаче в совместную деятельность? 

17. Сдача в эксплуатацию объектов нематериальных ак-

тивов, приобретенных за плату, отражается записью: 

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

ставщиками и подрядчиками; 

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

дущих периодов»; 

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

внеоборотные активы». 

18. Сдача в эксплуатацию объектов нематериальных ак-

тивов, полученных организацией по договору дарения (без-

возмездно), отражается записью: 

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

дущих периодов»;  

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

дущих 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 про-

водкой: 

а) Д 20 К 04; 

б) Д 20 К 05; 

в) Д 08 К 05; 

г) Д 04 К 05. 
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8. Учет материалов 
 

  Содержание темы. Понятие МПЗ, их классификация и 

оценка. Учет материалов на складах и в других местах хране-

ния. Учет списания материалов. Способы оценки расхода 

МПЗ. Средняя себестоимость. Способ ФИФО. Документаль-

ное оформление операций. Отражение операций на счетах и в 

отчетности. 
 

  Рекомендуемая литература: 7,8,10,11,14,15,20-27. 
 

Вопросы для самоконтроля 

1. Дайте определение материально-производственных запасов. 

2. Как оцениваются материально-производственные запасы? 

3. Какие признаки положены в основу классификации матери-

ально-производственных запасов? 

4. Какой документ устанавливает правила формирования в бух-

галтерском учете информации о материалах? 

5. Какие существуют первичные учетные документы по движе-

нию материально-производственных запасов? 

6. Для каких целей используется счет 15 «Заготовление и при-

обретение 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 «Матери-

алы»? 

9. В чем сущность оперативно-бухгалтерского (сальдового) ме-

тода учета материалов? 

10. Какие учетные цены применяются при учете материалов? 

11. Что отражается в бухгалтерском учете на счете 16 «Откло-

нение в стоимости материальных ценностей»? 

12. В чем экономическое назначение счета 14 «Резерв под сни-

жение стоимости материальных ценностей»? 
 

Тест 

1. Материально-производственные запасы, не принад-

лежащие организации, но находящиеся в ее пользовании или 

распоряжении в соответствии с договором, принимаются к 

учету на забалансовые счета в следующей оценке: 

a) по фактической себестоимости; 
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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 послед-

ствий 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 строи-

тельство нового цеха, списывается на счета учета: 

a) расходов по основной деятельности; 

б) вложений во внеоборотные активы; 

в) прочих расходов; 

г) чистой прибыли организации. 

4. По какой стоимости должен оприходовать бухгалтер 

материально-производственные запасы, полученные органи-

зацией безвозмездно: 

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 ме-

тод учета приобретения товарно-материальных ценностей по 

фактической стоимости, их поступление отражается на счете: 

a) 10 «Материалы»; 

б) 15 «Заготовление и приобретение материальных цен-

ностей»; 

в) 16 «Отклонение в стоимости материальных ценно-

стей». 

6. Материально-производственные запасы – это произ-
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водственные запасы: 

a) используемые в производственном процессе в каче-

стве средств труда; 

б) различные вещественные элементы основного произ-

водства, потребляемые в каждом производственном цикле; 

в) используемые в качестве сырья, материалов при про-

изводстве продукции, предназначенной для продажи и в 

управленческих целях. 

7. Материалы, переданные для переработки другим ор-

ганизациям, 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 обособ-

ленно. 

8. Если в ходе проведения инвентаризации обнаружены 

расхождения между данными бухгалтерского учета и факти-

ческим наличием запасов, составляются: 

a) сличительные ведомости; 

б) инвентаризационные описи; 

в) ведомости расхождений. 

9. В ходе инвентаризации обнаружена недостача мате-

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

800 руб., а сверх нормы – 1200 руб. На издержки производ-

ства может быть списана сумма: 

a) 2000; 

б) 1200; 

в) 800. 

10. Организацией было приобретено оборудование с це-

лью последующей продажи. Какую бухгалтерскую проводку 

должен сделать бухгалтер: 

a) Дт счета 01,19 Кт счета 60; 

б) Дт счета 08,19 Кт счета 60; 
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в) Дт счета 41,19 Кт счета 60? 

11. Резерв под снижение стоимости материальных цен-

ностей создается в организации в случаях, когда: 

a) рыночная цена материалов выше их балансовой сто-

имости; 

б) рыночная цена материалов ниже их балансовой стои-

мости; 

в) рыночная цена материалов ниже их плановой стоимо-

сти. 

12. Если синтетический учет материалов осуществляет-

ся по учетным ценам, то поступление материалов оформляет-

ся 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 матери-

альных 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, приобре-

тенных за плату, включает расходы: 

a) плановую стоимость приобретаемых материалов; 

б) расходы на канцелярские нужды; 

в) транспортно-заготовительные расходы. 

16. В результате стихийных бедствий выявлены испор-

ченные материалы. На какой счет списываются потери: 
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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 ценно-

стей»? 

17. Сумма налога на добавленную стоимость по посту-

пившим 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. Зачѐт сумм налога на добавленную стоимость по по-

ступившим 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 при-

обретение материалов над учетной оценкой отражается в 

учете записью: 

а) Д 16 «Отклонение в стоимости материальных ценно-

стей» – К 15 «Заготовление и приобретение материальных 

ценностей»; 

б) Д 15 «Заготовление и приобретение материальных 

ценностей» – К 16 «Отклонение в стоимости в материальных 

ценностей»; 

в) Д 16 «Отклонение в стоимости материальных ценно-

стей» – К 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками». 
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20. Безвозмездное получение материалов от других ор-

ганизаций отражается в учете записью: 

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

б) Д 10 «Материалы» – К 82 «Резервный капитал»; 

в) Д 10 «Материалы» – К 98 «Доходы будущих перио-

дов»; 

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

ды». 

21. Использование запасных частей на ремонт станков 

отражается записью: 

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

б) Д 25 «Общепроизводственные расходы» – К 10 «Ма-

териалы»; 

в) Д 26 «Общехозяйственные расходы» – К 10 «Матери-

алы». 

 22. Недостача материалов в пути сверх норм естествен-

ной убыли отражается записью: 

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

торами 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 материа-

лы отражается записью: 

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

стоимости материальных ценностей»; 

б) Д 25 «Общепроизводственные расходы» – К 10 «Ма-

териалы»; 

в) Д 26 «Общехозяйственные расходы» – К 16 «Откло-

нение в стоимости материальных ценностей». 



46 

 

9. Учет готовой продукции и ее реализации 
 

  Содержание темы. Понятие готовой продукции, ее 

оценка. Порядок расчета фактической себестоимости готовой 

продукции и калькуляционных разниц. Учет реализации го-

товой продукции. Учет и распределение расходов на прода-

жу. Документальное оформление операций. Отражение опе-

раций на счетах и в отчетности. 
 

  Рекомендуемая литература: 7,8,10,11,14,20-27. 
 

Вопросы 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 веде-

нии складского учета? 

7. В чем особенности организации учета отгруженной продук-

ции? 

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? 

11. Для чего необходимы учетные цены на готовую продукцию? 

12. Назовите состав расходов на продажу. 

13. Каковы особенности учета готовой продукции с использова-

нием счета 40? 

14. Как организуется учет на счете 45? 

Тесты 

1. Для отражения операции по движению готовой про-

дукции используют счет: 

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

б) 43 «Готовая продукция»; 
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в) 20 «Основное производство». 

2. Применяемый организацией метод оценки себестои-

мости готовой продукции в бухгалтерском учете зависит: 

a) от отраслевых особенностей бизнеса; 

б) от объема деятельности организации; 

в) от правил формирования себестоимости готовой про-

дукции для целей исчисления налога на прибыль; 

г) от выбора, закрепленного в учетной политике органи-

зации. 

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. Какие из перечисленных ниже критериев являются обя-

зательными для признания выручки в бухгалтерском учете: 

a) продукция оплачена покупателем; 

б) к покупателю перешло право собственности на про-

дукцию; 

в) продажа произведена выше себестоимости производ-

ства продукции? 

5. Организация отгрузила продукцию в адрес покупате-

ля 15 ноября. По условиям договора право собственности на 

продукцию перейдет к покупателю только после ее оплаты. 

Покупатель продукцию еще не оплатил: 

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 следую-

щего условия: 
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a) если выручка от продажи определенное время не мо-

жет быть признана в бухгалтерском учете; 

б) организацией выбран кассовый метод определения 

выручки от продаж; 

в) если договором купли-продажи предусмотрен отлич-

ный от общего порядок перехода права собственности на то-

вары. 

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 произ-

водственной 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 отража-

ется в бухгалтерском учете: 

a) Дт счета 43, Кт счета 40; 

б) Дт счета 40, Кт счета 90 сторно; 

в) Дт счета 40, Кт счета 90. 

10. Распределение расходов на продажу между различ-

ными видами деятельности организации: 

a) не производится; 

б) производится пропорционально стоимости реализо-

ванной готовой продукции по фактической себестоимости 

или учетным ценам; 

в) производится пропорционально стоимости реализо-

ванной готовой продукции по фактической себестоимости 
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или учетным ценам, кроме расходов на тару и транспорти-

ровку, которые списываются прямым путем. 

11. Формирование себестоимости выполненных работ и 

оказанных услуг по видам деятельности, не имеющим неза-

вершенного 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. Отразите операцию на счетах: списана по норматив-

ной себестоимости отгруженная реализованная готовая про-

дукция: 

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 отражается бухгал-

терской проводкой: 

a) Дт счета 19, Кт счета 68; 

б) Дт счета 91-3, Кт счета 68; 

в) Дт счета 90-3, Кт счета 68. 

14. Выявлена в результате инвентаризации недостача 

готовой продукции: 

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 пред-

ставляет собой: 

а) фактическую производственную себестоимость вы-

пущенной продукции; 

б) сумму фактической производственной себестоимости 

продукции отгруженной и расходов на продажу; 

в) сумму фактической производственной себестоимости 

товаров отгруженных и транспортных расходов; 
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г) сумму затрат по изготовлению продукции и расходов 

на ее транспортировку.  

16. Готовой продукцией считается продукции: 

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 вы-

пущенной продукции; 

в) плановую себестоимость готовой продукции; 

г) фактическую себестоимость проданной продукции; 

18. Оприходование готовой продукции на склад по фак-

тической производственной себестоимости отражается запи-

сью: 

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

водство»;  

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

собственного производства». 

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

дукция».  

19. Оприходование готовой продукции по нормативной 

себестоимости отражается записью: 

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

дукция». 

б) Д 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)» – К 20 «Ос-

новное производство»; 

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

(работ, услуг)». 
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20. Списание фактической производственной себестои-

мости выпушенной продукции отражается записью: 

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

новное производство»; 

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

дукции (работ, услуг)»; 

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

(работ, услуг)». 

21. Списание расходов на продажу продукции отража-

ется 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 подот-

четными 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 заказчика-

ми» – 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; 

в) долг покупателя за продукцию. 

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

означает списание: 
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а) расходов на продажу; 

б) убытка от продажи; 

в) прибыли от продажи. 

26. Образование резерва под снижение стоимости гото-

вой 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 по: 

а) 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, отражается следующей 

записью: 

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 отражается: 

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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10. Учет животных на выращивании и откорме 
 

  Содержание темы. Оценка животных на выращивании  

и откорме, аналитический учет движения животных на вы-

ращивании и откорме. Документальное оформление опера-

ций. Отражение операций на счетах и в отчетности. 
 

  Рекомендуемая литература: 7,8,10,11,14,20-27. 
 

Вопросы для самоконтроля 

1. Назовите методы оценки животных на выращивании  и от-

корме. 

2. На каком счете ведется учет движения животных на выращи-

вании и откорме. 

3. Назовите первичные и сводные документы по учету движения 

животных на выращивании  и откорме. 

4. Приведите примеры отражения движения животных на выра-

щивании  и откорме на счетах. 

5. Каков порядок отражения  животных на выращивании  и от-

корме в отчетности. 
 

Тест 

1. Какой записью приходуется приплод животных, по-

лученный в течение года: 

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. На основании какого первичного документа оформ-

ляют оприходование прироста живой массы скота за отчѐт-

ный месяц? 

а) Ведомость взвешивания животных; 

б) Расчѐт привеса животных; 

в) Акт на оприходование привеса животных; 

г) Ведомость на оприходование привеса животных. 

3. При получении приплода всех видов животных со-

ставляется: 
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а) Ведомость на оприходование приплода животных; 

б) Акт на оприходование приплода животных; 

в) Отчет о прибыли живого веса; 

4. Как определить количество валового прироста живой 

массы КРС на откорме для включения его в расчѐт себестои-

мости: 

а) масса животных на конец года плюс живая масса по-

ступивших животных минус живая масса выбывших живот-

ных минус масса на начало года: 

ВП = Мк + Мп – Мв – Мн; 

б) масса животных на конец года плюс живая масса по-

ступивших животных плюс живая масса выбывших живот-

ных и минус живая масса на начало года: 

ВП = Мк + Мп + Мв – Мн; 

в) масса животных на конец года плюс живая масса вы-

бывших животных минус живая масса поступивших живот-

ных и минус живая масса на начало года: 

ВП = Мк + Мв – Мп – Мн; 

г) масса животных на конец года минус живая масса по-

ступивших животных минус живая масса выбывших живот-

ных и минус живая масса на начало года: 

ВП = Мк – Мп – Мв – Мн; 

5. Какой записью отражается перевод молодняка в ос-

новное стадо: 

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. Как оценивают приплод поросят, полученный в орга-

низации: 

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 се-

бестоимости 1 кг прироста живой массы поросят-отъемышей; 

г) исходя из живой массы при рождении и плановой се-

бестоимости 1 кг живой массы поросят-отъемышей. 

7. Какой записью отражаются животные, забитые на мя-

со: 

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. Какой записью отражается передача животных для 

доращивания гражданам: 

а) Д  11-1 К  11-8; 

б) Д 11-8 К  11-1; 

в) Д  11-7 К 11-1. 
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11. Учет затрат в растениеводстве 
 

  Содержание темы. Понятие затрат, их классификация. 

Методы учета и распределения затрат. Попроцессный метод. 

Нормативный метод. Учет затрат и калькулирование себе-

стоимости продукции растениеводства. Документальное 

оформление операций. Отражение операций на счетах и в от-

четности. 
 

  Рекомендуемая литература: 4,7,8,9,10,11,12,13,20-27. 
 

Вопросы для самоконтроля 
 

1. Какие первичные документы используются для учета затрат 

труда в растениеводстве?  

2. Какие первичные документы используются для учета предме-

тов 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 за-

трат в растениеводстве с указанием корреспонденций счетов.  

8. Как распределяются амортизация и затраты на ремонт сель-

скохозяйственной техники по культурам?  

9. В какой последовательности закрываются аналитические сче-

та внутри счета 20/1 – «Растениеводство»?  

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 од-

нолетних и многолетних трав в отличие от других кормовых культур?  

15. В чем заключаются особенности расчета себестоимости мно-

голетних трав в отличие от однолетних трав?  
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Тест 

1. Калькуляционной единицей при расчете себестоимо-

сти продукции зерновых культур считается:  

а) 1 кг;  

б) 1 т;  

в) 1 ц;  

г) другое.  

2. Какой метод калькулирования применяется при рас-

чете себестоимости зерновых культур:  

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 70% 

полноценного зерна). Общее количество полноценного зерна 

составит: 

а) 9286,6 ц; 

б) 10191,6 ц; 

в) 326,6 ц; 

г) 12 236,6 ц. 

4. В случае превышения фактической себестоимости 

зерна над плановой сумму калькуляционной разницы списы-

вают 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»; 
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в) 23 «Вспомогательные производства»; 

г) 25 «Общепроизводственные расходы». 

6. На какие   аналитические   счета растениеводства не  

распределяются общепроизводственные расходы растение-

водства:  

а) зерновые культуры; 

б) незавершенное   производство; 

в) нераспределенные амортизационные отчисления по 

основным средствам используемым в растениеводстве; 

г) затраты по орошению подлежащие распределению; 

д) овощи открытого грунта; 

е) силосование; 

ж) ремонт основных средств, используемых в растение-

водстве, подлежащий распределению;  и) многолетние травы 

а) а,б,в;  

б) в,г,ж; 

в) д,е,ж;  

г) е,ж,и.  

7. Какая хозяйственная операция отражается бухгалтер-

ской проводкой Дт 20 Кт 97: 

а) создание резерва на ремонт основных средств; 

б) списание потерь от брака; 

в) списание цеховых расходов; 

г) погашение расходов на освоение новых видов про-

дукции. 

8. Какие из перечисленных методов  калькулирования 

применяются в растениеводстве:    1)   простой;   2)   позаказ-

ный;   3)   попередельный;   4) полуфабрикатный;  5) исклю-

чение  затрат  на побочную  продукцию;  6) коэффициент-

ный? 

а) 1,5,6; 

б) 1,2,3;  
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в) 4,5,6;  

г) 1,3,5. 

9. Какая хозяйственная операция отражается бухгалтер-

ской проводкой Дт 25/1 Кт 20/1: 

а) распределение общепроизводственных расходов рас-

тениеводства; 

б) списание затрат растениеводства по погибшим в ре-

зультате стихийных бедствий посевам; 

в) списание затрат растениеводства при гибели посевов 

в результате нарушения агротехники; 

г) отнесение затрат растениеводства на виновное лицо. 

10. Что является объектом  калькулирования  себестои-

мости  продукции силосования: 

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. Какая хозяйственная операция отражается провод-

кой Дт 43 Кт 20/1 способом «сторно»: 

а) оприходование готовой продукции; 

б) недостача продукции; 

в) гибель продукции в результате стихийного бедствия; 

г) отражение «мертвых отходов», усушки при подработ-

ке зерна. 

12.Укажите, как необходимо скорректировать фактиче-

ские затраты текущего года на сумму затрат незавершенного 

производства. Условные обозначения: 

ФЗ - фактические затраты текущего года; 

НН - незавершенное производство на начало периода: 

НК - незавершенное производство на конец периода 

а) ФЗ + НН-НК; 
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б) ФЗ + НН+НК; 

в) ФЗ-НН-НК; 

г) ФЗ-НН+НК. 

13. В случае превышения фактической себестоимости 

зерна над плановой сумму калькуляционной разницы списы-

вают 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 сче-

тов: 

а) 23 «Вспомогательные производства», 25 «Общепро-

изводственные расходы», 26 «Общехозяйственные расходы»; 

б) 23 «Вспомогательные производства», 10 «Материа-

лы», 20 «Основное производство», субсчет 2 «Животновод-

ство»; 

в) 43 «Готовая продукция», 25 «Общепроизводствен-

ные расходы», 10 «Материалы». 

15. Какой проводкой отражают в бухгалтерском учете 

выход продукции растениеводства: 

а) Д 20 «Основное производство», субсчет 1 «Растение-

водство» - К 43 «Готовая продукция»; 

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

водство», субсчет 1 «Растениеводство»; 

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

новное производство», субсчет 1 «Растениеводство». 

 

 

 

 

 



61 

 

12. Учет затрат в животноводстве 
 

Содержание темы. Объекты учета и калькулирования. 

Методы учета и распределения затрат. Учет затрат и кальку-

лирование себестоимости продукции животноводства. Доку-

ментальное оформление операций. Отражение операций на 

счетах и в отчетности. 
  

Рекомендуемая литература: 4,7,8,9,10,11,13,20-27. 
 

Вопросы для самоконтроля 

1. Какие первичные документы используются для учета затрат 

труда в животноводстве?  

2. Какие первичные документы используются для учета предме-

тов 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 за-

трат в животноводстве с указанием корреспонденций счетов.  

7. В какой последовательности закрываются аналитические сче-

та 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.  

11. Расскажите о порядке расчета себестоимости продукции ов-

цеводства.  

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.  
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2. На каком синтетическом счете учитывают затраты в 

животноводстве:  

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 относятся на счет:  

а) 20 «Основное производство»;  

б) 26 «Общехозяйственные расходы»;  

в) 44 «Расходы на продажу»;  

г) 91 «Прочие доходы и расходы».  

4. В какой балансовой оценке отражают расход кормов, 

произведенных в текущем году:  

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. Ка-

кова фактическая себестоимость 1 ц живой массы крупного 

рогатого скота:  

а) 344,44 руб.;  

б) 1011,11 руб.;  

в) 166,67 руб.;  

г) 833,33 руб.?  

6. В какой пропорции распределяются затраты для ис-

числения себестоимости молока и приплода по основному 

стаду КРС молочного направления: 

а) 90% - молоко и 10% - приплод; 
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б) 80 % - молоко и 20% - приплод; 

в) 10% - приплод и 90% - молоко. 

7. Как отражают в учете превышение плановой себесто-

имости над 

фактической: 

а) «красное сторно»; 

б) дополнительная проводка; 

в) обратная запись. 

8. Имеют ли сальдо счета 25 «Общепроизводственные 

расходы», 26 

«Общехозяйственные расходы» после закрытия: 

а) да; 

б) нет; 

в) в зависимости от учетной политики организации. 

9. Общим объектом калькулирования себестоимости 

продукции основного стада молочного и мясного скотовод-

ства является: 

а) прирост живой массы; 

б) молоко; 

в) приплод; 

г) все ответы не верны. 

10. На каком синтетическом счете учитывают затраты в 

животноводстве: 

а) 20 «Основное производство»; 

б) 23«Вспомогательные производства»; 

в) 25 «Общепроизводственные расходы»; 

г) 26«Общехозяйственные расходы». 

11. В какой балансовой оценке отражают расход покуп-

ных кормов : 

а) по фактической себестоимости; 

б) по плановой себестоимости; 

в) по цене приобретения, включая расходы на доставку; 
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г) по цене приобретения без расходов на доставку. 

12. В какой доле от общей суммы затрат на содержа-

ние овец основного стада определяют в романовском овце-

водстве себестоимость ягнят на момент 

рождения: 

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. 

Какова фактическая себестоимость 1000 шт. яиц: 

а) 247; 

б) 244; 

в) 241; 

г) 249. 

14. В инкубатор 12 декабря заложено 6000 шт. кури-

ных яиц. Плановая 

себестоимость цыпленка - 0,7 руб. Чему равна себесто-

имость незавершенного производства: 

а) 2400 руб.; 

б) 3800 руб.; 

в) 5513 руб.; 

г) 2574 руб. 

15. В какой общей сумме затрат на содержание овец ос-

новного стада определяют в романовском овцеводстве себе-

стоимость ягнят на момент рождения: 

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

производств 
 

  Содержание темы. Понятие затрат, их классификация. 

Методы учета и распределения затрат. Попроцессный метод. 

Нормативный метод. Учет затрат и калькулирование себе-

стоимости продукции промышленного производства. Доку-

ментальное оформление операций. Отражение операций на 

счетах и в отчетности. 
 

  Рекомендуемая литература: 4,7,8,9,10,11,13,20-27. 
 

Вопросы для самоконтроля 

1. Какие первичные документы используются для учета затрат 

труда в промышленном производстве?  

2. Какие первичные документы используются для учета предме-

тов 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 за-

трат в промышленном производстве с указанием корреспонденций 

счетов.  

7. В какой последовательности закрываются аналитические сче-

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

8. Расскажите об особенностях учета затрат и расчета себестои-

мости продукции, получаемой при переработке молока.  

9. Расскажите об особенностях учета затрат и расчета себестои-

мости продукции, получаемой в мукомольном производстве.  

10. Расскажите об особенностях учета затрат и расчета себесто-

имости продукции, получаемой маслобойном производстве.  

11. Расскажите об особенностях учета затрат и расчета себесто-

имости продукции, получаемой при переработке овощей и плодов.  

12. Расскажите об особенностях учета затрат и расчета себесто-

имости продукции, получаемой при забое скота.  

13. Расскажите об особенностях учета затрат и расчета себесто-

имости продукции, получаемой в лесопильном производстве.  

14. Расскажите об особенностях учета затрат и расчета себесто-

имости продукции, получаемой в кирпичном и черепичном производ-

стве.  
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Тест 

1. Калькуляционной единицей при переработке зерно-

вых и крупяных культур является:  

а) 1 кг;  

б) 1 т;  

в) 1 ц;  

г) другое.  

2. При каком методе учета затраты непосредственно от-

носят на конкретный объект учета, по которому исчисляют 

себестоимость продукции:  

а) позаказном;  

б) попроцессном;  

в) попередельном;  

г) нормативном?  

3. Затраты на переработку 17 т собственного зерна со-

ставили 35 000 рублей, затраты на переработку 8 т давальче-

ского зерна – 10000 рублей. Какова себестоимость помола 1 

т. зерна:  

а) 2647 руб.;  

б) 1400 руб.;  

в) 1800 руб.;  

г) 5625 руб.  

4. Сколько переделов включает переработка молока на 

масло на молочном заводе:  

а) 2 передела;  

б) 3 передела;  

в) 4 передела. 

5. Какой метод калькуляции применяется на кирпичных 

производствах: 

а) позаказный; 

б) попроцессный; 

в) попередельный; 
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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 сы-

рья собственного производства производится по: 

а) фактической себестоимости; 

б) рыночной стоимости; 

в) плановой себестоимости; 

г) учетной стоимости. 

8. Начисление амортизации по оборудованию промыш-

ленных производств отражается проводкой: 

а) Дт 02 «Амортизация основных средств» Кт 20 «Ос-

новное производство»; 

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

основных средств»; 

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 произ-

водств производится проводкой: 

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

водство»; 

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

дукция»; 

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

г) Дт 20 «Основное производство» Кт 25 «Общепроиз-

водственные расходы». 

10. Списание услуг электроснабжения, водоснабжения 
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промышленным производствам отражается проводкой: 

а) Дт 90 «Продажи» Кт 23 «Вспомогательные производ-

ства»; 

б) Дт 25 «Общепроизводственные расходы» Кт 20 «Ос-

новное производство»; 

в) Дт 23 «Вспомогательные производства» Кт 25 «Об-

щепроизводственные расходы»; 

г) Дт 20 «Основное производство» Кт 23 «Вспомога-

тельные производства». 

11. Списание невозмещаемых потерь от брака при про-

изводстве продукции переработки отражается проводкой: 

а) Дт 28 «Брак в производстве» Кт 20 «Основное произ-

водство»; 

б) Дт 20 «Основное производство» Кт 28 «Брак в произ-

водстве»; 

в) Дт 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей» 28 

«Брак в производстве»; 

г) Дт 25 «Общепроизводственные расходы» Кт 28 «Брак 

в производстве». 

12. К методам учета затрат в промышленных производ-

ствах не относится: 

а) производственный; б) позаказный; 

в) попередельный; г) нормативный. 
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14. Учет затрат вспомогательных производств 
 

  Содержание темы. Понятие и назначение вспомога-

тельных производств. Виды вспомогательных производств, 

аналитический учет затрат вспомогательных производств, 

калькулирование себестоимости продукции (работ, услуг) 

вспомогательных производств Состав затрат, их классифика-

ция. Методы учета затрат. Документальное оформление опе-

раций. Отражение операций на счетах и в отчетности. 
 

  Рекомендуемая литература: 4,7,8,9,10,11,13,17,20-27. 
 

Вопросы для самоконтроля 

1. Какие виды вспомогательных производств вам известны?  

2. Опишите последовательность учета затрат и калькуляции се-

бестоимости 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 гу-

жевого транспорта?  

8. Назовите основные виды энергетических производств.  

9. Перечислите статьи затрат по энергетическим производствам.  

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».  
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18. Расскажите об особенностях учета затрат и исчисления себе-

стоимости услуг гужевого транспорта.  

19. Перечислите основные хозяйственные операции по учету за-

трат и оказанию услуг вспомогательными производствами с указани-

ем корреспонденций счетов.  
 

Тест 

1. Последовательность закрытия счетов в сельском хо-

зяйстве 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 фактиче-

скими при закрытии калькуляционных счетов корректировку 

производят методом:  

а) «красное сторно»;  

б) исправления записей по счетам;  

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. Какой метод калькулирования используется при рас-

чете себестоимости услуг гужевого транспорта:  

а) исключения затрат на побочную продукцию;  

б) коэффициентов;  

в) пропорциональный;  

г) комбинированный?  

5. Укажите, какие из перечисленных бухгалтерских 

проводок могут быть составлены при закрытии счета «гуже-
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вой транспорт»?   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. Какие калькуляционные единицы используются при 

расчете фактической себестоимости услуг автомобильного 

транспорта? 1) тонна, 2) центнер; 3) рабочий день; 4) машн-

но-день; 5) километр пробега; б) тонно-километр; 7) эталон-

ный гектар 

а) 1,3,4;  

б) 4,5,6;  

в) 2,3,6;  

г) 5,6,7. 

7. Какое экономическое содержание корректировочной  

бухгалтерской проводки Дт сч.20,25,90/2 Кт 23: 

а) отражаются услуги вспомогательных производств ос-

новному производству, на общепроизводственные нужды, 

реализованные услуги по фактической себестоимости; 

б) отражается удорожание оказанных услуг- и увеличе-

ние затрат основного производства, общепроизводственных 

затрат, затрат на реализацию; 

в) отражается выход услуг вспомогательных произ-

водств по плановой себестоимости; 

г) отражается дополнительный выход услуг вспомога-

тельных производств. 

8. Что относится к калькулируемой   побочной продук-

ции при закрытии счета «Гужевой транспорт»: 

а) навоз; 

б) шерсть-линька; 

в) приплод жеребят; 

г) шкуры павших животных. 
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9. Что является базой распределения цеховых расходов 

ремонтной мастерской: 

а) основная заработная плата рабочих; 

б) основные затраты по ремонтируемым машинам; 

в) норматив затрат; 

г) плановая себестоимость ремонтируемых объектов. 

10. Что является объектом калькуляции при закрытии 

счета «Гужевой транспорт»: 1) километр пробега; 2) тонно-

километр перевозок; 3) рабочий день: 4) кормо-день; 5) голо-

ва приплода? 

а) 1,2,3;  

б) 3,4,5;  

в) 2,3,5;  

г) 2,4,5. 

11. В состав какой калькуляционной статьи включается 

стоимость горючего для автотранспорта: 

а) общецеховые затраты; 

б) работы и услуги; 

в) затраты на содержание основных средств; 

г) нефтепродукты. 

12. Какие из перечисленных затрат не могут быть отне-

сены прямо на полевые или транспортные работы тракторов, 

а подлежат распределению в конце года: 1) оплата труда; 2) 

амортизация тракторов; 3) ремонт тракторов; 4) нефтепро-

дукты; 5) прочие затраты? 

а)1,3,4;  

б) 2,3,4;  

в) 2,3,5;  

г) 1,2,5. 

13. В каком из перечисленных видов вспомогательных   

производств применяется позаказный метод калькулирования 

себестоимости продукции (работ, услуг): 

а) ремонтная мастерская;  

б) автомобильный транспорт; 

в) электроснабжение.  
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15. 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 от-

четности. 
 

  Рекомендуемая литература: 7,8,10,11,18,20-27. 
 

Вопросы 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 «До-

бавочный капитал»? 

7. Для каких целей создаются резервы? 

8. Какими записями отражаются в учете обязательства органи-

зации по полученному целевому финансированию? 

9. Что такое чистые активы организации? 

Тест 

1. Какие субсчета может иметь счет 80 «Уставный капи-

тал» в ОАО: 

а) зарегистрированный и подписной капитал; 

б) объявленный, подписной, оплаченный и изъятый ка-

питал; 

в) подписной, оплаченный, и зарегистрированный капи-

тал; 

г) объявленный, изъятый и оплаченный капитал.  

2. Что означает запись Д 84 К 80: 

а) увеличение уставного капитала за счет фонда накоп-

ления; 

б) увеличение уставного капитала за счет резервов; 
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в) направление средств нераспределенной прибыли от-

четного 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. Какой минимум установлен для формирования устав-

ного капитала в АО: 

а) 500 МРОТ; 

б) 1500 МРОТ; 

в) 1000 МРОТ; 

г) 2000 МРОТ. 

5. Какой записью на счетах отражается увеличение 

уставного капитала в результате прироста имущества за счет 

переоценки: 

а) Д 83 К 80; 

б) Д 80 К 83; 

в) Д 75/1 К 84; 

г) Д 80 К 84. 

6. Какая корреспонденция составляется при выкупе соб-

ственных акций у акционеров: 

а) Д80 К 81; 

б) Д 80 К 50; 

в) Д80 К 51; 

г) Д80 К 71. 

7. Что означает запись Д 84 К 75: 

а) начислены дивиденды работникам организации; 

б) выплачены дивиденды работникам организации; 

в) начислены дивиденды акционерам, не работающим в 

организации; 

г) выплачены дивиденды акционерам, не работающим в 
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организации. 

8. Какой записью на счетах отражают выплату дивиден-

дов работникам организации наличными:  

а) Д 75 К 50; 

б) Д 70 К 50; 

в) Д 50 К 75; 

г) Д 80 К 50. 

9. Источники формирования добавочного капитала: 

а) прирост стоимости имущества после переоценки, 

продажа акций по цене, превышающей их номинальную сто-

имость; 

б) стоимость безвозмездно полученных ценностей; 

в) эмиссионный доход; 

г) прирост имущества после переоценки, безвозмездно 

полученные ценности и эмиссионный доход. 

10. Источники средств целевого финансирования: 

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 нераспреде-

ленной 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 цен-

ные 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 отража-

ют: 

а) Д 63 К 90; 

б) Д 63 К 84; 

в) Д 63 К 91; 

г) Д 63 К 83. 

14. На какие цели создаются резервы предстоящих рас-

ходов и платежей?  

а) оплата отпусков, выплата различных вознаграждений; 

б) ремонт основных средств, производственные затраты 

по подготовительным работам; 

в) вознаграждения по итогам года, оплата отпусков, ре-

монт основных средств, затраты, связанные с подготовитель-

ными работами, рекультивацией земель и др. 

г) гарантийный ремонт и гарантийное обслуживание, 

оплата отпусков.  
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16. Учет расчетов по кредитам и займам 
 

  Содержание темы. Понятие кредита и займа. Кратко-

срочные 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. До-

кументальное оформление операций. Отражение операций на 

счетах и в отчетности. 
 

  Рекомендуемая литература: 7,8,10,11,18,20-27. 
 

Вопросы 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, полу-

ченным 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 дру-

гой стороне деньги или вещи на условиях возврата с уплатой 

процентов или без их уплаты называется: 

а) договор займа; 

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; 



78 

 

в) заемные средства. 

3. Расходами, связанными с выполнением обязательств 

по полученным займам являются: 

а) проценты, причитающиеся к оплате заимодавцу (кре-

дитору); 

б) государственная пошлина; 

в) суммы, уплачиваемые за информационные и консуль-

тационные 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 нали-

чии следующих условий: 

а) расходы по приобретению актива подлежат призна-

нию в бухгалтерском учете; 

б) расходы по займам, связанные с приобретением, со-

оружением и (или) изготовлением инвестиционного актива, 

подлежат признанию в бухгалтерском учете; 

в) актив в будущем будет приносить экономические вы-

годы; 

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 запи-

сью… 

а) Дебет 60 Кредит 51; 

б) Дебет 60 Кредит 66; 

в) Дебет 51 Кредит 66; 

г) Дебет 66 Кредит 60. 

6. Возврат денежных средств, полученных по векселю, 

из-за невыполнение обязательств отражается бухгалтерской 

записью… 
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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 запи-

сью… 

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, кре-

дитам в бухгалтерском учете отражается следующими запи-

сями: 

а) Дебет 62 Кредит 66; 

б) Дебет 66 Кредит 99; 

в) Дебет 91Кредит 66; 

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

  Содержание темы. Понятие доходов, расходов. Клас-

сификация доходов и расходов, доходы и расходы по обыч-

ным 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 от-

четности. 
 

  Рекомендуемая литература: 7,8,10,11,18,20-27. 
 

Вопросы 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. Метод 

начисления, кассовый метод.  

6. Перечислите критерии признания выручки.  

7. Раскройте порядок отражение доходов и расходов по обыч-

ным видам деятельности на счетах и в отчетности. 

8. Раскройте порядок отражение прочих доходов и расходов на 

счетах и в отчетности. 
 

Тест 

 

1. Финансовый результат от продажи продукции опре-

деляется по данным счета: 

а) 90 «Продажи»; 

б) 91 «Прочие доходы и расходы»; 

в) 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убы-

ток)»; 

г) 99 «Прибыли и убытки».  

2. Счет 99 «Прибыли и убытки»: 

а) активный;   

б) пассивный;                                  
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в) активно-пассивный; 

г) счѐт 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 про-

дукции; 

г) расходы, связанные с оплатой услуг кредитных орга-

низаций; 

д) расходы, связанные с приобретением и продажей то-

варов.  

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 ис-

течении 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. Какие виды резервов может создавать предприятие 

за счет уменьшения финансовых результатов деятельности:  

а) резервы предстоящих расходов и платежей;  

б) оценочные резервы;  

в) резервный капитал. 

12. Образование резерва по сомнительным долгам от-

ражается записью: 

а) Д 91-2 К 63; 

б) Д 90-1 К 63; 

в) Д 99 К 76. 
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13. Прочие доходы и расходы учитываются на счете: 

а) 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убы-

ток)»;  

б) 90 «Продажи»; 

в) 91 «Прочие доходы и расходы». 

14. Начисление налога на прибыль отражается записью:  

а) Д 84 К 76;  

б) Д 99 К 68; 

в) Д 90 К 76. 

15. 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. 
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18. Формирование и учет финансовых результатов  

и использования прибыли 
 

  Содержание темы. Формирование и учет финансовых 

результатов, виды прибыли (убытка), закрытие счетов, ре-

формация баланса, порядок распределения прибыли. Доку-

ментальное оформление операций. Отражение операций на 

счетах и в отчетности. 
 

  Рекомендуемая литература: 7,8,10,11,18,20-27. 
 

Вопросы для самоконтроля 

1. Что такое финансовый результат? 

2. Как формируется прибыль организации в бухгалтерском уче-

те? 

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 га прибыль? 

6. Как отражается в учете налог на прибыль? 

7. Что представляет собой реформация баланса? 
 

Тест 
 

1. Выручку от реализации объекта основных средств в 

организации отражают в составе: 

a) прочих доходов; 

б) прочих расходов; 

в) прибыли. 

2. Выручку от реализации объекта основных средств в 

организации отражают корреспонденцией: 

a) Дт счета 90, Кт счета 01; 

б) Дт счета 62, Кт счета 91; 

в) Дт счета 91, Кт счета 01. 

3. Счет 91 в конце каждого месяца: 

a) имеет кредитовое сальдо; 

б) имеет дебетовое сальдо; 



85 

 

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 (не-

покрытый убыток)». 

5. Чистая прибыль отчетного года определяется на бух-

галтерском счете: 

a) 90 «Продажи»; 

б) 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убы-

ток)»; 

в) 99 «Прибыли и убытки». 

6. Денежные средства, поступившие от учредителей в 

качестве вклада в уставный капитал: 

a) учитываются в составе прочих доходов при исчисле-

нии налога на прибыль; 

б) учитываются в составе прочих доходов при исчисле-

нии 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 капи-

тала подлежат отнесению: 

a) на прочие доходы; 

б) на добавочный капитал; 

в) на прочие расходы. 



86 

 

9. Положительная курсовая разница, связанная с фор-

мированием 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, создан-

ный 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 пога-

шение 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. 
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19. Бухгалтерская (финансовая) отчетность  

предприятий АПК 
 

  Содержание темы. Отчетность как элемент метода 

бухгалтерского учета, классификация отчетности. Состав 

финансовой отчетности, его регламентация, порядок состав-

ления и представления. Международные стандарты отчетно-

сти. ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации». Бух-

галтерская (финансовая) отчетность как база для принятия 

управленческих решений. 
 

  Рекомендуемая литература:1,2,3,5,6,7,8,10,11,19,20-27. 
 

Вопросы 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 формирова-

нием бухгалтерской отчетности? 

5. Какая отчетная форма имеет большее значение для управле-

ния организацией: бухгалтерский баланс или отчет о финансовых ре-

зультатах? 

6. В чем назначение бухгалтерского баланса и каково его содер-

жание? 

7. Какие данные отражаются в отчете о движении денежных 

средств? 

8. Из каких разделов состоит бухгалтерский баланс? 

9. Охарактеризуйте назначение и содержание отчета о финансо-

вых результатах. 

10. Какая отчетность называется консолидированной? 

11. Какая отчетность относится к сводной бухгалтерской отчет-

ности? 

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 от-

ражающих: 
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а) состояние имущества, обязательства хозяйствующего 

субъекта и финансовые результаты его деятельности за от-

четный период;  

б) элементы вложенного, но еще не потребленного ка-

питала; 

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 ис-

точников, произведенных затрат, путем пересчета остатков в 

натуре или проверке учетных записей; 

б) проверка обоснованности создания резервов на 31 де-

кабря; 

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 предше-

ствует: 

а) полное отражение за отчетный период всех хозяй-

ственных операций и результатов инвентаризации всего 

имущества, обязательств, готовой продукции, товаров и рас-

четов; 

б) достижение тождества между показателями синтети-

ческого и аналитического учета; 

в) приведение показателей отчетных форм к оценке по 

правилам, предусмотренным нормативными актами; 

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 ха-
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рактеризует 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. В какой последовательности при составлении проме-

жуточной отчетности исчисляют себестоимость услуг, расхо-

дов и затрат на производство и закрывают счета: 

а) № 23 «Вспомогательное производство», № 25 «Об-

щепроизводственные расходы», № 26 «Общехозяйственные 

расходы», № 20 «Основное производство», № 29 «Обслужи-

вающие производства и хозяйства»; 

б) № 20 «Основное производство», № 23 «Вспомога-

тельное производство», № 25 «Общепроизводственные рас-

ходы», № 26 «Общехозяйственные расходы», № 29 «Обслу-

живающие производства и хозяйства»;  

в) № 23 «Вспомогательное производство», № 25 «Об-

щепроизводственные расходы», № 20 «Основное производ-

ство», № 26 «Общехозяйственные расходы», № 29 «Обслу-

живающие производства и хозяйства»;   

г) № 23 «Вспомогательное производство», № 29 «Об-

служивающие производства и хозяйства», № 25 «Общепро-

изводственные расходы»,  № 26 «Общехозяйственные расхо-

ды», № 20 «Основное производство». 

7. В какой последующей очередности за отчетный пери-

од определяется финансовый результат (чистая прибыль или 

чистый убыток) деятельности организации: 
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а) прибыль (убыток) от обычных видов деятельности, 

начисление суммы налога на прибыль и налоговые санкции; 

потери, расходы, доходы, обусловленные чрезвычайными об-

стоятельствами; сальдо прочих доходов и расходов; 

б) прибыль (убыток) от обычных видов деятельности, 

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

обусловленные чрезвычайными обстоятельствами; начисле-

ние суммы налога на прибыль и налоговые санкции; 

в) потери, расходы, доходы, обусловленные чрезвычай-

ными обстоятельствами; начисление суммы налога на при-

быль и налоговые санкции; прибыль (убыток) от обычных 

видов деятельности, сальдо прочих доходов и расходов; 

г) потери, расходы, доходы, обусловленные чрезвычай-

ными обстоятельствами; прибыль (убыток) от обычных ви-

дов деятельности, начисление суммы налога на прибыль и 

налоговые санкции; сальдо прочих доходов и расходов. 

8. Особенности бухгалтерского баланса как финансово-

го 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 ба-

ланса размещается в порядке: 

а) убывающей ликвидности;  

б) возрастающей ликвидности; 

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

10. В бухгалтерском балансе активы и обязательства 

представлены в зависимости от: 

а) их видов; 
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б) способов перенесения стоимости на продукты труда; 

в) срока обращения (погашения); 

г) мест их  использования. 

11. По состоянию на отчетную дату бухгалтерский ба-

ланс характеризует:  

а) обязательства организации; 

б) финансовое положение организации; 

в) величину текущий активов; 

г) затраты на производство. 

12. Данные бухгалтерского баланса на начало и конец 

года сопоставляются с данными оборотно-сальдовой ведомо-

сти по синтетическим счетам. Разница между итогами обо-

ротно-сальдовой ведомости и бухгалтерским балансом объ-

ясняется: 

а) за счет вычета регулирующих величин, которые рас-

крываются 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 формиро-

вании налогооблагаемой прибыли; 

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

13. В случае признания организацией в соответствии с 

установленным порядком управленческих расходов полно-

стью в себестоимости проданных товаров общепроизвод-

ственные расходы отражаются в отчете о прибылях и убыт-

ках: 

а) по статье «себестоимость проданных товаров, про-

дукции, работ, услуг»; 

б) по статье «управленческие расходы»; 

в) по отдельной свободной статье в составе себестоимо-

сти. 
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14. Нераспределенная прибыль отчетного года отража-

ется 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 соот-

ветствующими ПБУ. 

18. Пояснительная записка составляется: 

а) раз в год при формировании годовой бухгалтерской 

отчетности; 

б) при составлении квартальной отчетности; 

в) при составлении промежуточной бухгалтерской от-

четности. 

19. Требование представления в бухгалтерском балансе 

числовых показателей в нетто-оценке означает: 

а) зачет отдельных статей, однородных по экономиче-

скому содержанию; 
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б) отражение амортизируемого имущества по остаточ-

ной стоимости; 

в) уменьшение кредиторской задолженности поставщи-

кам и подрядчикам на суммы выданных авансов. 

20. Сельскохозяйственные кооперативы при сдаче годо-

вой 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 объ-

единяется в консолидированную бухгалтерскую отчетность в 

случае: 

а) если головная организация обладает более 50 % голо-

сующих акций АО или более 50 % уставного капитала ООО; 

б) если головная организация обладает более 50 % голо-

сующих акций АО или более 25 % уставного капитала ООО; 

в) если головная организация обладает более 25 % голо-

сующих акций АО или более 25 % уставного капитала ООО. 

23. Остатки незавершенного производства в бухгалтер-

ском балансе показываются: 

а) по сумме фактически произведенных затрат; 

б) по части стоимости готовой продукции, определяе-

мой по проценту готовности; 

в) в оценке, принятой в учетной политике организации. 

24. В консолидированный отчет о финансовых резуль-

татах не включаются: 
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а) общая прибыль организаций; 

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 за-

долженности; 

в) в пассиве баланса в составе данных о нераспределен-

ной прибыли. 

26. Существенность события после отчетной даты опре-

деляется: 

а) организацией по согласованию с органом налоговой 

инспекции; 

б) организацией по согласованию с вышестоящим орга-

ном или Министерством финансов РФ; 

в) организацией самостоятельно исходя из требований 

нормативных документов в области бухгалтерского учета и 

отчетности. 
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Заключение 
 

Реализация требований Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направ-

лению подготовки 38.03.01 Экономика, профиль «Экономика 

предприятий и организаций» подразумевает качественную и 

эффективную организацию самостоятельной работы обуча-

ющегося.  

Важное значение при подготовке к экзамену имеет ис-

следование понятийного аппарата дисциплины. Для этого в 

методических рекомендациях рекомендованы для изучения 

нормативно-законодательные акты, учебная литература и 

представлены тестовые задания. 

В качестве источников информации обучающимся ре-

комендовано воспользоваться не только библиотечными 

фондами, но и ресурсами информационно-телекоммуника- 

ционной сети «Интернет», информационными технологиями, 

используемыми при осуществлении образовательного про-

цесса, включая перечень информационных справочных си-

стем. 

Существенную долю рекомендуемых источников со-

ставляют нормативно-законодательные акты по вопросам ор-

ганизации бухгалтерского учета в организациях АПК, в том 

числе по учету затрат и калькулированию себестоимости 

продукции, работ, услуг. 

В качестве методического сопровождения представлены 

паспорт дисциплины и рекомендации по еѐ изучению.  
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Grebennikon содержит статьи, опубликованные в специализированных 

журналах Издательского дома «Гребенников», где освещается широ-

кий спектр вопросов по экономике (в том числе – по маркетингу, ме-

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

http://grebennikon.ru.   

10. ООО «Ай Пи Эр Медиа». База данных ЭБС IPRbooks.  Тема-

тические коллекции через платформу Библиокомплектатор «Инфор-

матика и вычислительная техника», «Геодезия. Землеустройство», 

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

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

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

рубежом».   

12. Интернет - ресурсы: Научная библиотека Пермского госу-

дарственного университета (НБ ПГУ) http://www.library.psu.ru; Науч-

ная электронная библиотека http://www.elibrary.ru; Российская госу-

дарственная библиотека (РГБ) http://www.rsl.ru; Центральная научная 

сельскохозяйственная библиотека Российской академии наук (ЦНСХБ 

Россельхозакадемии) http://www.cnshb.ru;  Polpred.com Обзор СМИ. 
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