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1. Общие положения 

 

Согласно учебному плану по подготовке бакалавров направления 

подготовки 38.03.01 Экономика направленность Бухгалтерский учет, анализ 

и аудит по дисциплине «Бухгалтерское дело» студенты факультета заочного 

обучения в межсессионный период выполняют контрольную работу, которая 

состоит из нескольких разделов: 1. теоретические вопросы, 2. тестовые 

задания; 3.  практическое задание.  

Выполнение контрольной работы способствует закреплению знаний и 

умений, приобретенных студентом при самостоятельном изучении 

дисциплины, и позволяет контролировать уровень еѐ освоения в 

межсессионный период. 

В теоретическом разделе контрольной работы излагается содержание 

двух вопросов по отдельным темам дисциплины. Номера теоретических 

вопросов, на которые студент должен дать ответ в письменном виде, 

определяется индивидуальным заданием. 

В разделе 2 представлена таблица для определения индивидуального 

задания в соответствии с двумя последними цифрами в зачетной книжке 

студента (индивидуальное задание может быть установлено ведущим 

преподавателем). Перечень теоретических вопросов дан в разделе 3, а 

тестовых заданий (по вариантам) в разделе 4. В разделе 5 приводится 

практическое задание. 

Контрольная работа может быть выполнена как в рукописном виде в 

ученической тетради, так и в компьютерном исполнении на отдельных 

листах. В тексте контрольной работы обязательно указывается номер вопроса 

теоретического задания (с сохранением нумерации по заданию) и его 

название. Ответы на вопросы должны быть полными и отражать понимание 

студентом учебного материала. Ответы на тестовые задания приводятся в 

табличном виде. В практической части работы должно быть полностью 

выполнено практическое задание. 
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В конце контрольной работы следует привести библиографический 

список, который формируется в следующем порядке: вначале приводятся 

официальные документы по мере понижения их статуса, документы одного 

уровня должны быть представлены в хронологическом порядке, а далее в 

алфавитном порядке указывается автор, название, год и место издания 

учебников и других материалов, которые были использованы для подготовки 

контрольной работы. 

Выполненная в полном объеме контрольная работа высылается или 

представляется лично на проверку в деканат университета не позже 

установленного срока. После проверки студент должен внести в работу все 

необходимые исправления и дополнения, вытекающие из замечаний 

ведущего преподавателя. Небрежно оформленная контрольная работа к 

рецензированию не принимается. 

Проверенная и при необходимости исправленная работа допускается к 

собеседованию. На собеседовании студент должен свободно ориентироваться в 

представленной работе, знать источники данных, отвечать на вопросы 

теоретического и практического характера, относящиеся к данной работе. При 

положительной оценке знаний студента в его зачетной книжке делается 

соответствующая запись. 

 

2. Задания контрольной работы 

 

Предпос

ледняя 

цифра в 

зачетной 

книжке 

Последняя цифра в зачетной книжке 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

1 1, 40, 1, 

2, 9 

2, 41, 2, 

1, 3 

3, 43, 3, 4, 

7 

4, 44, 1, 

5, 10 

5, 45, 2, 

2, 4 

6, 46, 3, 

5, 20 

7, 47, 1, 

6, 2 

8, 48, 

2, 7, 19 

9, 49, 3, 

8, 18 

10,50, 

1, 1, 5 

2 11, 51, 2, 

3, 15 

12, 52, 3, 

7, 14 

13, 53, 1, 

12, 7 

14, 54, 2, 

5,17 

15, 55, 3, 

6, 20 

16, 56, 1, 

2, 4 

17, 57, 2, 

5, 17 

18, 58, 

3, 3, 7 

19, 59, 1, 

1, 12 

20, 60, 

2, 1, 5 

3 21, 54, 3, 

8, 11 

22, 60, 1, 

5, 10 

23, 13, 2, 

7, 11 

24, 44, 3,  

6, 19 

25, 35, 1, 

11, 2 

26, 36, 2, 

3, 8 

27, 47, 3, 

2, 15 

28, 28, 

1, 2, 14 

29, 9, 2, 

1, 7 

30, 10, 

3, 5, 1 

4 31, 21, 1, 

1, 4 

32, 12, 2, 

7, 20 

33, 13, 3, 

13, 20 

34, 41, 1, 

15, 19 

35, 45, 2,  

11, 18 

36, 16, 3, 

10, 6 

37, 57, 1, 

3, 12 

38, 38, 

2, 7, 11 

39, 21, 3, 

4, 15 

40, 10, 

1, 3, 9 
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5 1, 39, 2, 

11, 5 

2, 18, 3, 

3, 10 

3,17, 1, 9, 

18 

4, 36, 2, 

1, 15 

5, 43, 3, 

2, 19 

6, 14, 1, 

7, 11 

7, 33, 2, 

1, 17 

8, 42, 

3, 1, 10 

9, 31, 1, 

3, 20 

10, 59, 

2, 5, 1 

6 11, 29, 3, 

3, 11 

12, 8, 1, 

6, 12 

13, 7, 2, 3, 

13 

14, 26, 3, 

14, 20 

15, 2, 1, 

2, 19 

16, 60, 2, 

13, 12  

17, 43, 3, 

9,14 

18, 45, 

1, 3, 11 

19, 61, 2, 

10, 12 

20, 55, 

3, 5, 1 

7 21, 41, 1, 

3, 13 

22, 42, 2, 

14, 19 

23, 43, 3, 

6, 10 

24, 44, 1,  

12, 15 

25, 45, 2, 

11, 17 

26, 46, 3, 

18, 20 

27, 47, 1, 

13, 17 

28, 48, 

2, 12, 

19 

29, 49, 3, 

20, 1 

30, 50, 

1, 1, 3 

8 31, 51, 2, 

15, 18 

32,22, 3, 

1, 20 

33, 53, 1,5, 

17 

34, 54, 2, 

2, 13 

35, 55, 3, 

12, 15 

36, 56, 1, 

13, 18 

37, 57, 2, 

2, 7 

38, 58, 

3, 3, 4 

39, 59, 1, 

4, 17 

1, 40, 

51, 2, 

5, 7 

9 10, 49, 

3,3,6 

9, 31, 1, 

8, 12 

8, 24, 2, 

19, 1 

7, 36, 3, 

3, 1 

6, 75, 1, 

11, 15 

5, 74, 2, 

19, 10 

4, 13, 3, 

4, 8 

3, 72, 

1, 8, 19 

2, 31, 2, 

1, 12 

1, 33, 

3, 2, 5 

0 20, 59, 1, 

6, 7, 3 

19, 58, 2, 

4, 11 

18, 6, 3, 2, 

5 

17, 1, 1, 

3, 17 

16, 65, 2, 

1, 12 

15, 4, 3, 

1, 9 

14,22, 1, 

6, 7 

13, 14, 

2, 1, 11 

12, 41, 3, 

2, 5 

11,60, 

1, 1, 8 

Примечание: Первая и вторая цифра индивидуального задания – это номера 

теоретических вопросов, представленных в разделе 3. Третья цифра – это номер варианта 

тестового задания, представленного в разделе 4. Четвертая и пятая цифра – это номера 

практической части (задач), представленных в разделе 5. 

 

3. Вопросы теоретического раздела для контрольной работы 

 

1. Сущность и содержание, цель и основы организации бухгалтерского 

дела. 

2. Связь бухгалтерского дела с другими науками. 

3. Реформирование бухгалтерского учѐта в Российской Федерации. 

4. Исторические этапы развития бухгалтерского дела в России и 

экономически развитых странах. 

5. Системы законодательного регулирования бухгалтерского учѐта в 

Российской Федерации. 

6. Назначение и содержание Федерального Закона «О бухгалтерском 

учѐте» № 402-ФЗ. 

7. Национальные учѐтные системы и международные стандарты 

финансовой отчѐтности. 

8. Основные допущения, требования и правила ведения бухгалтерского 

учѐта и составления финансовой отчѐтности. 

9. Состав и информационные задачи бухгалтерской отчѐтности. 

10. Критерии признания активов, обязательств, доходов и расходов в 

бухгалтерской отчѐтности. 

11. Качественные и количественные характеристики бухгалтерской 

информации. 

12. Уровни и функции управления хозяйствующим субъектом. 

13. Формирование информации в бухгалтерском учѐте. 

14. Подсистемы бухгалтерского учѐта. 

15. Пользователи бухгалтерской информации.  

16. Понятие фактов хозяйственной жизни, их виды и классификация. 

17. Анализ хозяйственных ситуаций. 
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18. Оценка налоговых последствий и пути оптимального решения 

хозяйственных ситуаций. 

19. Сущность, структура и содержание предпринимательского риска. 

20. Способы минимизации предпринимательского риска. 

21. Организационная структура бухгалтерской службы. 

22. Правовой статус бухгалтерской службы.  

23. Права, обязанности и ответственность главного бухгалтера. 

24. Права и обязанности должностных лиц бухгалтерской службы. 

25. Рабочие документы организации. 

26. Исправление ошибок в бухгалтерском учете. 

27. Порядок приема – передачи бухгалтерских дел при смене главного 

бухгалтера. 

28. Хранение документов и процедура их изъятия, действия главного 

бухгалтера в случае утери документов. 

29. Взаимодействие и взаимоотношения бухгалтерской службы с 

внешними и внутренними пользователями информации. 

30. Формирование профессиональных объединений бухгалтеров и 

аудиторов в России. 

31. Сущность, структура и виды деятельности Института 

профессиональных бухгалтеров и аудиторов России. 

32. Этика профессионального бухгалтера. 

33. Модель поведения профессиональных бухгалтеров. 

34. Международные профессиональные организации бухгалтеров. 

35. Особенности формирования и экономического чтения отчѐтности 

зарубежных компаний. 

36. Цель и назначение профессии аудитора в современных условиях. 

37. Становление и нормативно – правовая основа аудиторской 

деятельности в Российской Федерации. 

38. Договор и его значение в хозяйственной деятельности организации, 

бухгалтерском и налоговом учѐте, виды договоров. 

39. Договорная работа в организации, роль и обязанности бухгалтера 

при заключении договоров. 

40. Типичные ошибки при заключении договоров. 

41. Ответственность за правонарушения в сфере бухгалтерского дела и 

налогообложения. 

42. Бухгалтерское дело на стадии создания организации. 

43. Реорганизация юридических лиц. 

44. Порядок проведения ликвидации юридического лица. 

45. Учѐтная политика как инструмент эффективной организации 

бухгалтерского финансового учѐта. 

46. Технология обработки учѐтных документов. 

47. Организационная структура управленческой бухгалтерии. 

48. Проблемы сосуществования налогообложения и бухгалтерского 

учѐта. 
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49. Виды  хозяйствующих субъектов. 

50. Особенности организации бухгалтерского дела на государственных 

унитарных предприятиях. 

51. Особенности организации бухгалтерского дела в некоммерческих 

организациях. 

52. Особенности организации бухгалтерского дела по договору о 

совместной деятельности. 

53. Особенности организации бухгалтерского дела на предприятиях 

малого бизнеса. 

54. Этапы применения технических средств в бухгалтерском учѐте. 

55. Особенности автоматизированных систем бухгалтерского учѐта. 

56. Современные программные продукта автоматизации 

бухгалетрского учѐта. 

57. Информационное обеспечение компьютерной обработки данных 

бухгалтерского учѐта. 

58. Специфика бухгалтерского учета и внутреннего аудита в 

компьютерной среде. 

59. Характеристика информационно – аналитических систем. 

60. Академическое образование в России: проблемы и перспективы 

развития. 

 

4. Тестовые задания 
 

Дать ответ на нижеприведенные тесты: 

 

1 вариант 

 

1. План счетов бухгалтерского учета – это: 
а) перечень всех аналитических счетов, используемых в учете; 

б) общегосударственный законодательный перечень бухгалтерских 

счетов и субсчетов; 

в) совокупность счетов синтетических, аналитических и субсчетов; 

 

2. Учетная политика утверждается: 
а) руководителем организации; 

б) вышестоящей организацией или органом, создавшим организацию; 

в) главным бухгалтером; 

г) главным бухгалтером и руководителем финансовой службы 

 

3.Отчетный период — это период 
а) с 1 января отчетного года по 31 декабря отчетного года 

включительно; 

б) за который должна составляться бухгалтерская отчетность; 

в) между двумя аудиторскими проверками; 
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г) с начала деятельности организации до ее ликвидации или 

реорганизации. 

 

4. На момент возникновения предприятия составляется баланс: 
а) текущий; 

б) объединительный; 

в) вступительный; 

г) ликвидационный. 

 

5. Что входит в состав годовой бухгалтерской отчетности 

коммерческой организации: 
а) бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах и 

приложения к ним; 

б) отчет о финансовых результатах, пояснения к бухгалтерскому 

балансу, отчет о целевом использовании средств; 

в) бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, отчет о 

целевом использовании средств и приложения к ним.  

 

6. Материально-производственные запасы - это активы: 
а) используемые в качестве сырья, материалов при производстве 

продукции, предназначенной для продажи (выполнения работ, оказания 

услуг); 

б) используемые в качестве основных средств при производстве 

продукции, предназначенной для продажи; 

в) используемые в непроизводственной сфере организации; 

г) не предназначенные для продажи. 

 

7. Восстановление объекта основных средств не может 

осуществляться посредством: 
а) ремонта; 

б) модернизации; 

в) реконструкции; 

г) амортизации. 

 

8. Событием после отчетной даты признается: 
а) факт хозяйственной деятельности, который оказал или может оказать 

влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или 

результаты деятельности организации и который имел место в период между 

отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный 

год; 

б) объявление годовых дивидендов по результатам деятельности 

акционерного общества за отчетный год; 

в) верны оба варианта 
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9. Прочими доходами являются: 

а) поступления, связанные с предоставлением за плату прав, 

возникающих из патентов на изобретения, промышленные образцы и других 

видов интеллектуальной собственности; 

б) поступления, связанные с участием в уставных капиталах других 

организаций (включая проценты и иные доходы по ценным бумагам); 

в) поступления от продажи основных средств и иных активов, 

отличных от денежных средств (кроме иностранной валюты), продукции, 

товаров; 

г) поступления от продажи товаров, продукции, оказания работ, услуг; 

д) все кроме г 

 

10. По каждому числовому показателю, содержащемуся в 

бухгалтерской отчѐтности, должны быть приведены данные минимум 

за: 

а) один год;  

б) два года;  

в)три года;  

г) четыре года;  

д) пять лет. 

 

2 вариант 

 

1. Бухгалтерская проводка — это: 
а) показатель успеха деятельности фирмы; 

б) любая запись в учете; 

в) процедура определения счетов, обусловленных хозяйственным 

фактом, на основании оправдательного документа. 

 

2. Учетная политика организации формируется: 
а) руководителем организации; 

б) вышестоящей организацией или органом, создавшим организацию; 

в) главным бухгалтером; 

г) главным бухгалтером и руководителем финансовой службы 

 

3. Бухгалтерская отчетность подписывается 
а) руководителем и главным бухгалтером (бухгалтером) организации; 

б) руководителем организации; 

в) главным бухгалтером организации; 

г) главным бухгалтером и финансовым директором. 

 

4. Числовые показатели, представляемые в отчетных формах, 

должны быть приведены: 
а) только за отчетный год; 
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б) за период с начала деятельности; 

в) как минимум за два года сопредельных отчетных периода. 

 

5. Материально-производственные запасы принимаются к 

бухгалтерскому учету в следующей оценке: 
а) по учетной стоимости; 

б) по нормативной стоимости; 

в) по фактической себестоимости; 

г) по рыночной стоимости. 

 

6. Каким способом не может производиться начисление 

амортизации объектов основных средств? 
а) линейным способом; 

б) способом ФИФО; 

в) способом списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного 

использования; 

г) способом списания стоимости пропорционально объему продукции 

(работ). 

 

7.Как организация оценивает последствия события после отчетной 

даты при составлении бухгалтерской отчетности? 
а) в натуральном выражении; 

б) в денежном выражении; 

в) по рыночным ценам 

 

8. Относятся ли к прочим доходам поступления, возникающие как 

последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности 

(стихийного бедствия, пожара, аварии, национализации и т.п.): 

стоимость материальных ценностей, остающихся от списания 

непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов, 

и т.п.? 
а) да; 

б) нет; 

в) иногда 

 

9. Расходы по обычным видам деятельности формируют: 
а) расходы, связанные с приобретением сырья, материалов, товаров и 

иных материально-производственных запасов; 

б) расходы, возникающие непосредственно в процессе переработки 

(доработки) материально-производственных запасов для целей производства 

продукции, выполнения работ и оказания услуг и их продажи, а также 

продажи (перепродажи) товаров (расходы по содержанию и эксплуатации 

основных средств и иных внеоборотных активов; 

в) оба варианта верны 
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10. Какой бухгалтерской проводкой отражается погашение 

задолженности перед поставщиками за счет кредита: 
а) дебет 60 кредит 66 (67); 

б) дебет 66 кредит 60; 

в) дебет 67 кредит 60; 

г) дебет 60 кредит 51. 

 

3 вариант 

 

1. Система бухгалтерских счетов представляет собой: 
а) способ подведения итогов деятельности фирмы; 

б) способ экономической группировки; 

в) математическую модель. 

 

2. Под учетной политикой организации понимается совокупность: 
а) методов калькулирования себестоимости; 

б) способов ведения бухгалтерского учета; 

в) способов учета затрат на производство; 

г) приемов обработки информации 

 

3. В каком нормативном документе приводятся образцы форм 

бухгалтерской финансовой отчетности: 
а) в Федеральном законе «О бухгалтерском учете»; 

б) в Положении по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность 

организации» (ПБУ 4/99); 

в) в приказах Министерства финансов РФ «О формах бухгалтерской 

отчетности организаций». 

 

4. Событие после отчетной даты признается существенным, если: 
а) оно может оказать влияние на формирование нераспределенной 

прибыли организации; 

б) без знания о нем пользователями бухгалтерской отчетности 

невозможна достоверная оценка финансового состояния, движения 

денежных средств или результатов деятельности организации; 

в) оно влечет за собой расходы организации; 

г) все варианты верны 

 

5. Расходы, отличные от расходов по обычным видам 

деятельности, считаются: 
а) прочими доходами; 

б) прочими расходами; 

в) убытком; 

г) прибылью 
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6. Финансовый результат от выбытия нематериальных активов 

формируется на счете: 
а) 90 ―Продажи‖; 

б) 91 ―Прочие доходы и расходы‖; 

в) 98 ―Доходы будущих периодов‖; 

г) 99 ―Прибыли и убытки‖. 

 

7. В бухгалтерском балансе нематериальные активы отражаются: 
а) по фактической (первоначальной) стоимости; 

б) рыночной стоимости; 

в) остаточной стоимости; 

г) договорной стоимости. 

 

8. ПБУ 2/2008 устанавливает особенности порядка формирования в 

бухгалтерском учете и раскрытия в бухгалтерской отчетности 

информации о доходах, расходах и финансовых результатах 

организациями, за исключением: 

а) государственных; 

б) кредитных; 

в) сельскохозяйственных; 

д) акционерных; 

е) муниципальных. 

 

9. При составлении бухгалтерской отчетности вновь созданных 

организаций первым отчетным годом для них является: 

а) период с даты подачи документов на государственную 

регистрацию до 31 декабря соответствующего года; 

б) период с даты государственной регистрации организации по 31 

декабря соответствующего года, а для организаций, созданных после 1 

октября - по 31 декабря следующего года; 

в) период, указанный в учетной политике вновь созданной 

организации. 

 

10. Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных 

обстоятельств хозяйственной деятельности (стихийного бедствия, 

пожара, аварии, национализации имущества и т.п.) признаются: 
а) прочими расходами организации; 

б) прочими доходами организации; 

в) расходами от обычных видов деятельности; 

г) убытками 

 

4 вариант 

1. Учетная политика включает аспекты: 
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а) формы учета; 

б) оценки материальных ресурсов; 

в) плана счетов; 

г) организационных форм построения учета; 

д) предела существенности 

е) сроков инвентаризации имущества и обязательств; 

ж) метода признания дохода; 

з) системы внутрипроизводственного учета, отчетности и контроля. 

 

2. В актив баланса не войдет информация: 
а) о запасах материалов; 

б) банковских гарантиях; 

в) затратах на незавершенное производство; 

г) об основных средствах. 

 

3. Фактической себестоимостью материально-производственных 

запасов, приобретенных за плату, признается: 
а) сумма фактических затрат организации на приобретение, включая 

налог на добавленную стоимость и иные возмещаемые налоги; 

б) сумма фактических затрат на приобретение, за исключением налога 

на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации); 

в) сумма фактических затрат организации на приобретение, исходя из 

денежной оценки, согласованной учредителями; 

г) сумма фактических затрат организации на приобретение исходя из 

текущей рыночной стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету. 

 

4. Существенное событие после отчетной даты подлежит 

отражению в бухгалтерской отчетности за отчетный год: 
а) в зависимости от положительного его характера для организации; 

б) независимо от положительного или отрицательного его характера 

для организации; 

в) в зависимости от отрицательного его характера для организации 

 

5. Одним из отличий нематериальных активов от основных 

средств является: 
а) высокая стоимость; 

б) срок службы, превышающий 1 год; 

в) отсутствие материально-вещественной формы; 

г) способность переносить стоимость на продукт труда. 

 

6. Затраты на приобретение нематериальных активов 

капитализируются на счете: 
а) 01 ―Основные средства‖; 
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б) 03 ―Доходные вложения в материальные ценности‖; 

в) 04 ―Нематериальные активы‖; 

г) 08 ―Вложения во внеоборотные активы‖. 

 

7. Ответственность за соблюдение графика документооборота 

несут: 
а) главный бухгалтер; 

б) руководитель предприятия; 

в) лица, создавшие и подписавшие документы; 

г) главный бухгалтер и руководитель предприятия; 

 

8. Резерв на покрытие предвиденных расходов образуется при 

условии, что такие расходы: 

а) могут быть достоверно определены; 

б) не могут быть достоверно определены. 

 

9. Учет амортизации нематериальных активов может 

осуществляться с использованием счетов: 
а) 05 «Амортизация нематериальных активов» 

б) 91 «Прочие доходы и расходы» 

в) учета затрат 

 

10. Из ниже приведенных данных определите случаи, когда 

аннулируется квалификационный аттестат аудитора 
а) установлен факт отказа от участия в аудиторской проверке 

б) установлен факт работы аудитора без внутренних аудиторских 

стандартов 

в) установлен факт подписания аудитором аудиторского заключения 

без проведения аудиторской проверки 

г) установлен факт подписания отрицательного аудиторского 

заключения 

 

 

 5 вариант 

1. Учетная политика организации может быть изменена в случаях: 
а) разработки внутренних документов; 

б) изменения законодательства Российской Федерации; 

в) изменения нормативных актов по бухгалтерскому учету; 

г) возникновения в ее деятельности новых фактов хозяйственной 

жизни; 

д) разработки новых способов ведения бухгалтерского учета; 

е) существенного изменения условий деятельности. 
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2. Допущение временной определенности фактов хозяйственной 

деятельности означает: 
а) принятая организацией учетная политика применяется 

последовательно от одного отчетного года к другому; 

б) факты хозяйственной деятельности организации относятся к тому 

отчетному периоду, в котором они имели место, независимо от фактического 

времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими 

фактами; 

в) организация будет продолжать свою деятельность в обозримом 

будущем и у нее отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или 

существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства 

будут погашаться в установленном порядке; 

г) принятая организацией учетная политика применяется 

последовательно от одного отчетного года к другому. 

 

3. В бухгалтерском балансе нематериальные активы отражаются: 
а) по первоначальной стоимости; 

б) по восстановительной стоимости; 

в) по остаточной стоимости. 

 

4. По какой стоимости оцениваются товары, приобретенные 

организацией для продажи? 
а) исходя из текущей рыночной стоимости рыночной стоимости; 

б) исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах 

приобретаются аналогичные товары; 

в) исходя из расходов на страхование; 

г) по стоимости их приобретения. 

 

5.В каких формах бухгалтерской отчетности раскрывается 

информация о событии после отчетной даты, свидетельствующем о 

возникших после отчетной даты хозяйственных условиях, в которых 

организация ведет свою деятельность? 
а) в отчете о движении денежных средств; 

б) в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 

результатах; 

в) в отчете об изменениях капитала; 

г) все варианты не верны 

 

6. Нормативный документ, регулирующий операции, связанные с 

нематериальными активами: 
а) ПБУ 05/01; 

б) ПБУ 06/01; 

в) ПБУ 9/99; 

г) ПБУ 14/2007. 
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7. К нематериальным активам не относятся: 
а) деловые качества персонала; 

б) организационные расходы, связанные с созданием организации как 

юридического лица; 

в) исключительные права на товарный знак; 

г) положительная деловая репутация организации. 

 

8. В бухгалтерской отчетности организации раскрывается 

следующая информация по договорам, исполнявшимся в отчетном 

периоде: 

а) общая сумма понесенных расходов и признанных прибылей (за 

вычетом признанных убытков) на отчетную дату; 

б) сумма полученной предварительной оплаты, авансов, задатка на 

отчетную дату; 

в) способы определения признанной в отчетном периоде выручки 

по договору; 

г) сумма за выполненные работы, не предъявленная заказчику до 

выполнения определенных условий или до устранения выявленных 

недостатков работы на отчетную дату; 

д) сумма признанной в отчетном периоде выручки по договору. 

 

9. ПБУ 13/2000 «Учет государственной помощи» распространяется 

на организации: 
а) бюджетные; б) кредитные; в) коммерческие; г) некоммерческие. 

 

10. Аудит – это: 
а) государственный контроль; 

б) общественный контроль; 

в) финансовый контроль; 

г) независимый, вневедомственный финансовый контроль. 

 

6 вариант 

 

1. Способы ведения бухгалтерского учета, избранные организацией 

при формировании учетной политики применяются: 
а) с момента утверждения; 

б) с 31 декабря года утверждения; 

в) с 1 января года, следующего за годом утверждения. 

 

2.Собственные акции, выкупленные у акционеров отражаются: 
а) в разделе «Внеоборотные активы»; 

б) в разделе «Оборотные активы»; 

в) в разделе «Капитал и резервы». 
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3. При отпуске материально-производственных запасов (кроме 

товаров, учитываемых по продажной стоимости) в производство и ином 

выбытии их оценка не производится: 
а) по средней себестоимости; 

б) по себестоимости последних по времени приобретения материально-

производственных запасов; 

в) по себестоимости первых по времени приобретения материально-

производственных запасов (способ ФИФО); 

г) по себестоимости каждой единицы. 

 

4. Одним из основных условий принятия актива к учету в качестве 

основных средств, является: 

а) организация не предполагает получения экономических выгод 

(дохода) в будущем от использования объекта в производстве продукции, 

при выполнении работ или оказании услуг; 

б) организация предполагает последующую продажу данного объекта; 

в) объект предназначен для использования в производстве продукции в 

течение длительного времени, т.е. срока продолжительностью свыше 12 

месяцев, или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев; 

г) объект предназначен для использования в производстве продукции и 

используется в течение периода, не превышающего 12 месяцев; 

 

5. Доходы, получаемые организацией от предоставления за плату 

во временное пользование (временное владение и пользование) своих 

активов, прав, возникающих из патентов на изобретения, 

промышленные образцы и других видов интеллектуальной 

собственности, и от участия в уставных капиталах других организаций, 

когда это не является предметом деятельности организации, относятся 

к: 
а) прочим доходам; 

б) прибыли; 

в) доходам от обычных видов деятельности 

 

6. Излишки нематериальных актинов, выявленные при 

инвентаризации, отражаются в учете записью: 
а) дебет 04 ―Нематериальные активы‖ кредит 90 ―Продажи‖; 

б) дебет 90 ―Продажи‖ кредит 04 ―Нематериальные активы‖; 

в) дебет 04 ―Нематериальные активы‖ кредит 91 ―Прочие доходы и 

расходы‖; 

г) дебет 91 ―Прочие доходы и расходы‖ кредит 04 ―Нематериальные 

активы‖. 
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7. Если на отчетную дату у организации возникли сомнения в 

поступлении сумм, включенных в выручку по договору и отраженных в 

отчете о прибылях и убытках за предыдущие отчетные периоды, то 

суммы, в отношении поступления которых возникли сомнения, 

признаются: 

а) расходами по обычным видам деятельности отчетного периода; 

б) доходами по обычным видам деятельности отчетного периода. 

 

8. К федеральным стандартам относятся: 
а) ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации»; 

б) Методические рекомендации по бухгалтерскому учету материально-

производственных запасов в сельскохозяйственных организациях; 

в) План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной дея-

тельности организации и Инструкция по его применению; 

г) Федеральный закон «О бухгалтерском учете». 

 

9.Главный бухгалтер должен иметь стаж: 
а) связанный с ведением бухгалтерского учета, составлением 

бухгалтерской (финансовой) отчетности либо с аудиторской деятельностью, 

не менее трех лет из последних пяти календарных лет; 

б) связанный с ведением бухгалтерского учета, составлением 

бухгалтерской (финансовой) отчетности либо с аудиторской деятельностью, 

не менее двух лет из последних трех календарных лет; 

в) связанный с ведением бухгалтерского учета, составлением 

бухгалтерской (финансовой) отчетности либо с аудиторской деятельностью, 

не менее пяти лет из последних семи календарных лет. 

 

10. Государственная помощь предоставляется организациям в 

виде: 
а) субсидий;  

б) субвенций;  

в) бюджетных кредитов;  

г) налоговых кредитов;  

д) рассрочек платежа. 

 

7 вариант 

1. Субъекты, которые вправе не отображать в бухгалтерской 

отчетности последствия изменения учетной политики, оказавшие или 

способные оказать существенные влияние на финансовое положение 

организации: 
а) кредитные организации; 

б) государственные (муниципальные) учреждения; 

в) эмитенты, публично размещающие ценные бумаги. 
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2.Укажите элемент бухгалтерского баланса, который считается 

основным при группировке информации, отражаемой в нем: 
а) счет бухгалтерского учета; 

б) статья баланса; 

в) валюта баланса. 

 

3. Единицей бухгалтерского учета основных средств является: 

а) инвентарный объект; 

б) объект, состоящий из нескольких частей, сроки полезного 

использования которых существенно различаются; 

в) инвентарный номер; 

г) один или несколько предметов одного или разного назначения, не 

имеющих общего управления. 

 

4.Расходами по обычным видам деятельности являются расходы, 

связанные с: 
а) изготовлением продукции и продажей продукции; 

б) приобретением и продажей товаров; 

в) выполнением работ, оказанием услуг; 

г) все перечисленное верно 

 

5. Амортизационные отчисления по нематериальным активам 

начинают начислять: 
а) с 1-го числа месяца, в котором приобретены объекты 

нематериальных активов; 

б) 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором приобретены 

объекты нематериальных активов; 

в) момента принятия объекта к учету. 

 

6. Запись "Д-т сч. 20 «Основное производство» — К-т сч. 69 «Расче-

ты по социальному страхованию и обеспечению»" означает 
а) начисление рабочим пособия по временной нетрудоспособности; 

б) выплату рабочим основного производства пособия по временной 

нетрудоспособности; 

в) включение в себестоимость продукции отчислений на социальное 

страхование и обеспечение от сумм начисленной оплаты труда рабочих 

основного производства; 

 

7. Расходы, относящиеся к выполненным по договору работам, 

учитываются как: 

а) затраты на производство; 

б) расходы будущих периодов. 
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8. В бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности 

отражается курсовая разница, возникающая: 
а) по операциям по полному или частичному погашению дебиторской 

или кредиторской задолженности, выраженной в иностранной валюте, если 

курс на дату исполнения обязательств по оплате отличался от курса на дату 

принятия этой дебиторской или кредиторской задолженности к 

бухгалтерскому учету в отчетном периоде, либо от курса на отчетную дату, в 

котором эта дебиторская или кредиторская задолженность была пересчитана 

в последний раз; 

б) только по операциям по полному погашению дебиторской или 

кредиторской задолженности, выраженной в иностранной валюте, если курс 

на дату исполнения обязательств по оплате отличался от курса на дату 

принятия этой дебиторской или кредиторской задолженности к 

бухгалтерскому учету в отчетном периоде; 

в) по операциям по пересчету стоимости активов и обязательств, 

перечисленных в пункте 7 ПБУ 3/2006. 

 

9 .К внешним пользователям с косвенным финансовым интересом 

относятся: 
а) кредиторы; 

б) аудиторские организации; 

в) инвесторы; 

г) бухгалтер. 

 

10. Какой из способов начисления амортизации не используется 

при начислении амортизации по нематериальным активам: 

а) линейный способ 

б) пропорционально сумме чисел лет срока полезного использования 

в) способ уменьшаемого остатка 

г) способ списания стоимости пропорционально объему продукции 

(работ) 

 

8 вариант 

1. Существенным изменением способов ведения бухгалтерского 

учета, а также информация об изменении учетной политики 

организации подлежит раскрытию: 
а) в бухгалтерском балансе; 

б) в пояснительной записке; 

в) в приказе руководителя об изменении учетной политики. 

 

2. В отчете о движении денежных средств изменения в финансовом 

положении организации представляются по видам деятельности 

(несколько ответов) 
а) текущей; 
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б) внешнеэкономической; 

в) инвестиционной; 

г) финансовой. 

 

3.Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 

результатах как отчетная форма представляет собой: 
а) расшифровку основных показателей бухгалтерского баланса и отчета 

о финансовых результатах; 

б) характеристику различных видов и направлений финансово – 

хозяйственной деятельности организации; 

б) расшифровку основных показателей бухгалтерского баланса. 

 

4. Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных 

за плату, признается: 
а) текущая справедливая стоимость на дату принятия к бухгалтерскому 

учету; 

б) сложившаяся рыночная цена на момент приобретения основных 

средств; 

в) сумма фактических затрат организации на приобретение, 

сооружение и изготовление, за исключением налога на добавленную 

стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации); 

г) сумма фактических затрат организации на приобретение, сооружение 

и изготовление, включая налог на добавленную стоимость и иных 

возмещаемые налоги (кроме случаев, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации). 

 

5. В отчете о финансовых результатах расходы организации 

отражаются с подразделением на: 
а) себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг; 

б) коммерческие расходы; 

в) управленческие расходы; 

г) прочие расходы; 

д) все верно 

 

6. К фактическим расходам на приобретение нематериальных 

активов не относятся: 
а) суммы в соответствии с договором приобретения прав; 

б) регистрационные сборы; 

в) возмещаемые суммы НДС; 

г) суммы, уплачиваемые за консультационные услуги. 

 

7. Запись "Д-т сч. 90 «Продажи» — К-т сч. 43 «Готовая продукция» 

" означает 
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а) списание производственной себестоимости проданной продукции; 

б) выпуск продукции из производства; 

в) отгрузку продукции покупателям; 

г) возврат продукции покупателем. 

 

9. Необходимыми и достаточными условиями достоверного 

определения финансового результата исполнения договора являются: 

а) уверенность, что организация не получит экономические выгоды, 

связанные с договором; 

б) уверенность, что организация получит экономические выгоды, 

связанные с договором; 

в) возможность идентификации и достоверного определения 

понесенных расходов по договору; 

г) возможность достоверного определения общей суммы убытка по 

договору; 

д) возможность достоверного определения общей суммы выручки 

по договору; 

е) возможность идентификации и достоверного определения 

расходов, необходимых для завершения работ по договору; 

ж) возможность определения степени завершенности работ по 

договору на отчетную дату; 

з) соизмеримость фактической величины расходов по договору с 

ранее произведенными оценками этих расходов. 

 

10. Дата совершения операции в иностранной валюте — это: 
а) день возникновения у организации права в соответствии с 

законодательством принять к учету активы и обязательства, которые 

являются результатом этой операции; 

б)дата признания расходов в иностранной валюте; в) дата 

признания доходов в иностранной валюте 

 

9 вариант 

1. Учетная политика должна обеспечивать соблюдение следующих 

требований: 
а) полноты, своевременности, осмотрительности, приоритет 

содержания над формой, непротиворечивости, рациональности;  

б) точности, существенности, ясности и доступности, 

непротиворечивости; 

в) полноты, непротиворечивости, точности, приоритета содержания над 

формой, рациональности, ясности и доступности. 

 

2. Что означает требование приоритета содержания перед формой? 
а) полнота отражения в бухгалтерском учете всех факторов 

хозяйственной деятельности; 
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б) тождество данных аналитического учета оборотам и остаткам по 

счетам синтетического учета на последний календарный день каждого 

месяца; 

в) своевременное отражение фактов хозяйственной деятельности в 

бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности; 

г) отражение, в бухгалтерском учете факторов хозяйственной 

деятельности исходя не столько из их правовой формы, сколько из 

экономического содержания фактов и условий хозяйствования. 

 

3. Расходы, вероятность возмещения которых отсутствует 

(например, по договорам, которые могут быть признаны 

недействительными сделками или по которым стороны не могут 

выполнить свои договорные обязательства), признаются: 

а) расходами по обычным видам деятельности 

б) прочими расходами 

в) неизбежными расходам 

 

4.Бухгалтерская отчетность — это единая система данных об:  
а) имущественном и финансовом положении организации и о 

результатах ее хозяйственной деятельности, составляемая на основе данных 

бухгалтерского учета по установленным формам; 

б) финансовом положении организации, составляемая на основе 

данных бухгалтерского учета; 

в) имущественном положении организации и о результатах ее 

хозяйственной деятельности, составляемая на основе данных бухгалтерского 

и статистического учета 

 

5. Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету в 

следующей оценке: 
а) по нормативной стоимости; 

б) по первоначальной стоимости; 

в по рыночной стоимости; 

г) по учетной стоимости 

 

6. Доходами от обычных видов деятельности является: 
а) доходы от продажи объектов основных средств; 

б) доходы от продажи нематериальных активов, полуфабрикатов и т.д.; 

в) выручка от продажи продукции и товаров, поступления, связанные с 

выполнением работ, оказанием услуг; 

г) верно а и б 

 

7. Исключите способ, которым не начисляются амортизационные 

отчисления по нематериальным активам: 
а) линейный; 
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б) уменьшаемого остатка; 

в) списания пропорционально стоимости продукции (работ, услуг); 

г) списания равными долями в два приема (50% и 50%). 

 

8. Отпуск материалов в цехи вспомогательных производств отра-

жается записью 
а) Д-т сч. 90 «Продажи» — К-т сч. 10 «Материалы»; 

б) Д-т сч. 23 «Вспомогательные производства» — К-т сч. 10 «Ма-

териалы»; 

в) Д-т сч. 26 «Общехозяйственные расходы» — К-т сч. 10 «Мате-

риалы»; 

г) Д-т сч. 21 «Полуфабрикаты собственного производства» -К-т сч. 10 

«Материалы». 

 

9. Расходами по договору являются понесенные организацией за 

период с начала исполнения договора до его завершения: 

а) расходы, относящиеся к строительной деятельности организации, 

но возмещаемые заказчиком по условиям договора (прочие расходы по 

договору); 

б) расходы, связанные непосредственно с исполнением договора 

(прямые расходы по договору); 

в) расходы, не связанные с исполнением договора; 

г) расходы, не относящиеся к строительной деятельности 

организации, но возмещаемые заказчиком по условиям договора (прочие 

расходы по договору); 

д) часть общих расходов организации на исполнение договоров, 

приходящаяся на данный договор (косвенные расходы по договору). 

 

10. Курсовая разница, связанная с формированием 

уставного капитала, относится на счѐт: 

а) 99 "Прибыли и убытки";  

б) 91 "Прочие доходы и расходы";  

в) 83 "Добавочный капитал. 

 

10 вариант 

1. Изменение учетной политики должно вводиться: 
а) с 1 числа месяца, следующего за месяцем изменения учетной 

политики; 

б) с момента утверждения руководителем организации; 

в) после подписания главным бухгалтером организации; 

г) с начала отчетного года, если иное не обуславливается причиной 

такого изменения. 

2. Принятая организацией учетная политика оформляется: 
а) пояснительной запиской организации; 
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б) положением по бухгалтерскому учету; 

в) организационно-распорядительной документацией (приказами, 

распоряжениями и т.п.) организации; 

г) учредительными документами. 

3. Начислен резерв на оплату отпускных рабочим основного 

производства строительной фирмы: 
а) Дт 20 Кт 96 

б) Дт 96 Кт 70 

в) Дт 26 Кт 96 

 

4. Стоимость активов и обязательств, выраженная в иностранной 

валюте, для отражения в бухгалтерском учете и отчетности пересчету в 

рубли 

а) подлежит; 

б) не подлежит. 

 

5.Укажите структуру разделов действующего бухгалтерского 

баланса: 
а) три раздела в активе и три в пассиве баланса; 

б) два раздела в активе и три в пассиве баланса; 

в) три раздела в активе и два в пассиве баланса. 

 

6. Коммерческая организация может переоценивать группы 

однородных объектов основных средств по текущей (восстановительной) 

стоимости: 
а) не чаще одного раза в год (на начало отчетного года); 

б) не реже одного раза в год (на начало отчетного года); 

в) один раз в два года (на конец отчетного года); 

г) один раз в месяц (на начало месяца). 

 

7.Могут ли условия признания оценочного обязательства в 

отношении прошлого события хозяйственной жизни организации, не 

выполнявшиеся на одну отчетную дату, выполняться по состоянию на 

последующие отчетные даты? 
а) да; 

б) нет;  

в) по решению руководителя 

 

8. Доходы организации в зависимости от их характера, условия 

получения и направлений деятельности организации подразделяются 

на: 
а) доходы от обычных видов деятельности; 

б) прочие доходы; 

в) верны оба варианта 
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9. Единица бухгалтерского учета нематериальных активов — это: 
а) штуки; 

б) инвентарный номер; 

в) инвентарный объект; 

г) номенклатурный номер. 

 

10. Срок хранения первичных документов: 
а) 5 лет; 

б) 10 лет; 

в) 7 лет; 

г) 2 года. 

 

5. Практическая часть (задачи) 

 

Задача № 1  
Как отразить в учѐте подрядчика приобретение материалов (цемента) 

для выполнения стяжки полов в помещениях здания, капитальный ремонт 

которого производится по договору строительного подряда. 

Для выполнения работ по договору строительного подряда 

организация-подрядчик в марте приобрела 200 мешков цемента, стоимость 

которых с учѐтом расходов на доставку составляет 52 510 рублей (в том 

числе НДС 8010 рублей). В этом же месяце весь цемент оплачен и 

использован для ремонта полов. Результат выполненных работ по договору 

подряда принят заказчиком в мае. 

  

Задача № 2  
Как отразить в учете организации оприходование и передачу 

вспомогательному производству для осуществления ремонта основного 

средства запасных частей, если организация создала резерв предстоящих 

расходов на ремонт основных средств. Стоимость приобретенных запасных 

частей 18 880 руб. (в том числе НДС 2880 руб.). Иные затраты на ремонт (в 

том числе расходы на оплату труда работников, страховых взносов) 

составили 7000 руб. 

 

Задача № 3  
ООО «Звезда» заключило договор подряда на выполнение работ по 

реконструкции здания. Стоимость работ по договору составила 118 000 руб., 

в т.ч. НДС - 18 000 руб. Сумма расходов на выполнение работ: материальные 

затраты, расходы на оплату труда, страховые взносы и прочие расходы 

составили 55 000 руб. Отразить операции в бухгалтерском учете у 

подрядчика.  
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Задача № 4  

Организация осуществляет реконструкцию производственного здания 

подрядным способом. На время проведения реконструкции 

производственная деятельность приостановлена. Материалы для проведения 

реконструкции организация приобретает самостоятельно и передает 

подрядчику по мере требования. В отчетном периоде организация приобрела 

и передала подрядчику строительные материалы на сумму 1 180 000 руб., в 

том числе НДС 180 000 руб. Стоимость работ по проведению реконструкции 

составила 944 000 руб., в том числе НДС 144 000 руб. Как отразить расходы 

организации на реконструкцию в рассматриваемой ситуации?  

 

Задача № 5  
ООО «Звезда» заключило договор подряда на выполнение работ по 

реконструкции здания. Акт выполненных работ подписан в апреле 201_ г., в 

августе в работе подрядчика выявлены недостатки. ООО «Звезда» 

обратилось к подрядчику с претензией, потребовав устранить недостатки. 

Подрядчик согласился. Затраты на устранение недостатков 35 000 руб. 

Отразить операции в бухгалтерском учете у подрядчика.  

 

Задача № 6  

Организация-подрядчик в период проведения строительных работ по 

договору подряда продает излишек металлоконструкций, приобретенных для 

выполнения работ по договору. Как отразить в учете указанные операции, 

если стоимость продажи металлоконструкций составляет 118 000 руб. (в том 

числе НДС 18 000 руб.), а их фактическая себестоимость составляет 80 000 

руб. 

Учетной политикой организации установлено, что не связанные 

непосредственно с исполнением договора доходы организации, полученные 

при исполнении других видов договоров: 1) учитываются как прочие доходы; 

2) относятся в уменьшение прямых расходов по договору подряда. Сроки 

начала и окончания работ по договору подряда приходятся на разные 

отчетные годы. 

 

Задача № 7  
Как отражается в учете организации, выполнение в качестве 

отступного работ взамен возврата займа и уплаты процентов денежными 

средствами. Организация 30 апреля получила денежные средства по 

договору займа в сумме 100 000 руб. сроком на два месяца. Проценты по 

займу в размере 15% годовых уплачиваются при возврате займа. По 

истечении срока действия договора займа (30 июня) обязательство по 

возврату займа и уплате процентов погашено предоставлением отступного - 

выполнением работ. Затраты на выполнение работ составляют 65 000 руб.  
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Задача № 8  

Как отразить в учете организации получение от учредителя 

(иностранного юридического лица) в качестве вклада в уставный капитал 

оборудования для производства. При ввозе данного имущества российская 

организация уплатила таможенный сбор за таможенное оформление в 

размере 5500 руб. Согласованная оценка вклада составляет 1 500 000 руб. 

Полученное в качестве вклада в уставный капитал оборудование включается 

в состав основных средств организации. Расходы на монтаж оборудования, 

произведенный собственными силами организации, составили 100 000 руб. 

 

Задача № 9  
Как отразить в учете производственной организации продажу 

материалов, оставшихся после завершения ремонтных работ. Договорная 

стоимость материалов составляет 35 400 руб., в том числе НДС 5400 руб. 

Фактическая себестоимость этих материалов в бухгалтерском учете 

составляет 26 000 руб., что равно их стоимости в налоговом учете. 

 

Задача № 10  
Организация по договору поставки приобретает сырье, оплата за 

которое производится в этом же месяце за счет заемных средств. Как 

отразить в учете организации данные операции? 

Стоимость сырья составляет 50 000 руб. (в том числе НДС 7623 руб.). 

Сумма займа равна 50 000 руб. Заем получен 31.08.201_ на 3 месяца под 10% 

годовых. Уплата процентов производится в последний день месяца, за 

который они начислены (а за сентябрь 201_ г. - 01.10.201_). Сырье оплачено 

поставщику в день получения займа. 

 

Задача № 11  
Как отразить в учете организации погашение обязательства перед 

арендодателем, если по соглашению об отступном, заключенному с ним, в 

счет оплаты аренды производственного помещения передана готовая 

продукция. Ежемесячная арендная плата составляет 59 000 руб. (в том числе 

НДС 9000 руб.). По соглашению об отступном арендодателю передана 

продукция организации фактической себестоимостью 120 000 руб. Обычная 

цена реализации переданной продукции составляет 182 900 руб., в том числе 

НДС 27 900 руб.   

 

Задача № 12  
Как отражаются в учете организации приобретение 10 стульев по цене 

1180 руб. (в том числе НДС 180 руб.) за стул, передача их в эксплуатацию и 

реализация четырех стульев по истечении шести месяцев их эксплуатации 

работнику по цене 700 руб. (в том числе НДС) за стул. Расчеты с работником 

произведены в наличной форме. Согласно учетной политике для целей 

бухгалтерского учета активы со сроком полезного использования свыше 12 
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месяцев и стоимостью не более 20 000 руб. за единицу отражаются в 

бухгалтерском учете в составе материально-производственных запасов.  

 

Задача № 13  
Организация по договору купли-продажи приобрела объект ОС. При 

этом договором предусмотрено, что продавец принимает на себя 

обязательство организовать доставку указанного объекта до склада 

покупателя путем заключения с автотранспортной компанией договора 

перевозки от своего имени и за счет покупателя. Как отразить в учете 

организации-покупателя данные операции. 

Договорная цена объекта ОС 377 600 руб. (НДС 57 600 руб.); стоимость 

услуг перевозчика - 11 800 руб. (НДС 1800 руб.); вознаграждение продавца (с 

учетом НДС) за организацию доставки - 10% от стоимости доставки. Право 

собственности на объект ОС переходит к организации при его передаче 

продавцом перевозчику. Денежные средства (в размере стоимости объекта 

ОС, расходов на доставку и посреднического вознаграждения) организация 

перечисляет после доставки ей объекта ОС перевозчиком и представления 

отчета продавцом о стоимости услуг перевозчика и сумме своего 

вознаграждения. Приобретенное ОС предполагается использовать в течение 

нескольких лет в производственной деятельности. 

 

Задача № 14  
Как отразить в обособленном учете простого товарищества получение 

вкладов в совместную деятельность, а также приобретение и продажу 

строительных материалов. 

Две организации (А и Б) заключили договор простого товарищества 

для совместной торговли строительными материалами. Срок договора - 

шесть месяцев. Ведение общих дел поручено организации А. Она в качестве 

вклада в совместную деятельность передает денежные средства в размере 700 

000 руб., а организация Б - материалы стоимостью 560 000 руб. В марте 2010 

г. в рамках договора простого товарищества приобретены фундаментные 

блоки на сумму 354 000 руб., в том числе НДС 54 000 руб. Строительные 

материалы, полученные в качестве вклада, реализованы по цене 708 000 руб., 

в том числе НДС 108 000 руб., а строительные блоки - по цене 472 000 руб., в 

том числе НДС 72 000 руб. Других операций у товарищества не было. 

Прибыль, полученная в результате совместной деятельности, распределяется 

между ее участниками пропорционально внесенным вкладам.  

 

Задача № 15  

Как отражаются в учете организации (аптеки) операции, связанные с 

изготовлением фармакопейного этилового спирта концентрацией 70% из 

фармакопейного этилового спирта концентрацией 90%? Организация в 

текущем месяце приобрела у оптового аптечного склада 5,6 л 

фармакопейного этилового спирта концентрацией 90% за 1663 руб. (в том 
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числе НДС 151 руб.). Из приобретенного спирта организация изготовила 

фармакопейный этиловый спирт концентрацией 70%, который розлит в 144 

флакона по 50 мл каждый. Прочие расходы, связанные с изготовлением 

спирта концентрацией 70%, составили 700 руб. В этом же месяце весь 

изготовленный спирт реализован населению за 2600 руб. (в том числе НДС 

236 руб.).  

 

Задача № 16  
Как учесть комплектующие, если при их принятии к учету организация 

обнаружила порчу в пределах скидки на возможные потери, 

предоставляемой поставщиком. 

Организация приобретает 1000 шт. комплектующих по цене 590 руб. за 

единицу, в том числе НДС 90 руб. Поставщик предоставляет скидку в 

размере 3% от стоимости комплектующих на покрытие возможных потерь 

при транспортировке, при этом общий размер потерь не должен превышать 

3% от общего количества отгруженных комплектующих. Сумма, уплаченная 

поставщику, с учетом скидки составляет 572 300 руб., в том числе НДС 87 

300 руб. При приемке комплектующих организацией обнаружена порча 10 

ед. комплектующих. 

 

Задача № 17 
Как отразить в бухгалтерском учете начисление амортизации 

основного средства способом уменьшаемого остатка. Организация применяет 

ЕНВД. Организация (кафе) приобрела в январе 2010 г. профессиональное 

кухонное оборудование, стоимость которого составила 708 000 руб. (в том 

числе НДС). Срок полезного использования оборудования установлен 

организацией равным шести годам, а коэффициент для начисления 

амортизации - равным трем. В январе 2016 г. оборудование ликвидировано в 

связи с его невозможностью дальнейшего использования. 

 

Задача № 18  
Как отразить в бухгалтерском учете начисление амортизации 

основного средства способом списания стоимости пропорционально объему 

продукции (организация применяет ЕНВД). Организация (кафе) приобрела в 

январе 2010 г. и в этом же месяце ввела в эксплуатацию кофемашину, 

стоимость которой составляет 120 000 руб. (в том числе НДС). Кофемашина 

рассчитана на приготовление 150 000 чашек кофе. Срок полезного 

использования данного оборудования установлен организацией равным 5,5 

года. В январе 2010 г. приготовлено 1000 чашек кофе, в феврале - 6000 

чашек, в марте - 7300 чашек. Заявленное производителем количество чашек 

выработано через 4 года эксплуатации кофемашины (январь 2014 г.)  
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Задача № 19  

Составить бухгалтерские записи. Исходные данные: Согласно 

заключенному договору поступила предварительно оплаченная с расчетного 

счета партия семян  в количестве 900 кг по цене 11,8 руб. за 1 кг, в том числе 

НДС –1,8 руб. на сумму 10620 руб., в том числе НДС – 1620 руб. 

Доставка осуществлена автотранспортом, за что перевозчику уплачено 

с расчетного счета 826 руб., в том числе НДС – 126 руб. 

Начислена заработная плата за выгрузку семян на склад в сумме 1000 

руб. + страховые взносы. При выгрузке на склад установлена недостача 

семян в количестве 50 кг. Сложившаяся сумма недостачи, рассчитанная из 

стоимости недостающего количества семян по покупным ценам и части 

подлежащих возмещению транспортных услуг, разгрузочных работ, в 

претензионном порядке предъявлена поставщику.  

 

Задача № 20  
Организация оптовой торговли приобрела на условиях самовывоза 

товар (свежие яблоки) и без завоза на собственный склад реализует его 

покупателю. Как отразить в учете возникающие в результате 

транспортировки потери (часть товара испорчена)? Организация приобрела 

2000 кг свежих яблок договорной стоимостью 60 000 руб. (в том числе НДС 

9153 руб.). При приемке товара покупателем выявлена порча товара (15 кг) в 

процессе его транспортировки на сумму 450 руб. (в том числе НДС 68,64 

руб.) (цена приобретения с учетом НДС). Соответственно покупателю 

реализовано 1985 кг яблок. Виновное лицо отсутствует.  
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