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ГЭК_Бухгалтерский финансовый учет_2012-13 уч.год 
 
Тема 1.1. Основы организации финансового учета на предприятии. 
Знание нормативной базы 
 
Способы оценки учетной стоимости товаров в розничной торговле: 
—По покупным или продажным ценам 
—По средневзвешенной цене 
—По учетным ценам 
 
Способы ведения бухгалтерского учета, отраженные в учетной политике, 
подлежат раскрытию: 
—В пояснительной записке, входящей в состав бухгалтерской отчетности 
за отчетный период 
—Не подлежат раскрытию 
—В промежуточной бухгалтерской отчетности, если не было изменений в 
учетной политике со времени составления годовой бухгалтерской 
отчетности 
 
Имеет ли право организация в учетной политике разрабатывать 
собственные способы ведения бухгалтерского учета, описание которых 
отсутствует в нормативных актах по бухгалтерскому учету: 
—да 
—нет 
 
В составе учетной политики организации не утверждаются: 
—Правила документооборота 
—Порядок контроля за хозяйственными операциями 
—Состав промежуточной отчетности 
 
Тема 1.2. Основы организации финансового учета на предприятии. На 
корреспонденцию 
 
Организация создает резерв на предстоящую оплату отпусков работникам 
основного производства. Составляется бухгалтерская запись: 
—Д 20 К 96 
—Д 97 К 96 
—Д 96 К 70 
 
При использовании счета 40 «Выпуск продукции» нормативная (плановая) 
себестоимость произведенной продукции списывается проводкой: 
—дебет счета 90 кредит счета 40 
—дебет счета 43 кредит счета 40 
—дебет счета 40 кредит счета 43 
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Тема 1.3. Основы организации финансового учета на предприятии. 
Задачи 
 
Остаток материала на начало месяца – 100 ед. по цене 17 руб. Поступило 
за месяц: 1-я партия материала – 200 ед. по цене 19 руб.; 2-я партия 
материала – 250 ед. по цене 20 руб. Израсходовано за месяц 450 ед. 
материала. Определить стоимость конечного остатка, если материалы 
оцениваются по средней себестоимости 
—1909 
—1700 
—2000 
 
Первоначальная стоимость станка 100000руб. Срок его полезного 
использования – 10 лет. Сумма амортизационных отчислений будет 
меньшей в первый год эксплуатации станка: 
—при линейном способе 
—при способе уменьшаемого остатка с коэффициентом 2 
—при способе списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного 
использования 
 
Стоимость права на использование промышленного образца составляет 
48000 руб. Это исключительное право приобретено по лицензионному 
договору сроком на три года на выпуск 100000 единиц продукции. В 
последний год произведено 25000 единиц продукции. Сумма начисленной 
амортизации будет меньшей в последний год эксплуатации: 
—при линейном способе 
—при способе уменьшаемого остатка с коэффициентом 2 
—при способе списания стоимости пропорционально объему продукции 
(работ, услуг) 
 
Тема 2.1. Учет финансовых результатов. Знание нормативной базы 
 
Кредиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек, 
включается в доходы отчетного периода: 
—на момент истечения срока исковой давности и в сумме, в которой 
кредиторская задолженность была отражена в бухгалтерском учете 
организации 
—через месяц после истечения срока исковой давности и в сумме, в 
которой кредиторская задолженность была отражена в бухгалтерском 
учете организации 
—на момент истечения срока исковой давности и в сумме, в которой 
кредиторская задолженность была отражена в бухгалтерском учете 
организации, но увеличенной на сумму процентов в пределах ставки 
рефинансирования ЦБ РФ за использование средств в обороте 
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Хозяйственные операции отражают на счете 99 «Прибыли и убытки» 
нарастающим итогом с начала года: 
—да 
—нет 
—в зависимости от специфики деятельности предприятия 
 
Убытки, полученные при продаже иностранной валюты по курсу ниже 
курса ЦБ РФ, являются: 
—расходами по обычным видам деятельности 
—прочими расходами 
 
Убытки от выбытия объекта основных средств при списании вследствие 
непригодности к дальнейшей эксплуатации относятся: 
—на финансовые результаты 
—на чистую прибыль 
—на себестоимость продукции 
 
Возмещение стоимости активов, при производстве продукции, 
осуществляемое в виде амортизационных отчислений, считается: 
—прочими расходами 
—расходами по обычным видам деятельности 
 
Прибыль или убыток, выявленные в отчетном году, но относящиеся к 
операциям прошлых лет: 
—относятся на резервный капитал организации 
—включаются в состав нераспределенной прибыли прошлых лет 
—включаются в состав прочих доходов (расходов) 
 
Затраты на содержание законсервированных производственных 
мощностей и объектов относят: 
—на прочие доходы (расходы) 
—за счет чистой прибыли 
—на себестоимость продукции 
 
Тема 2.2. Учет финансовых результатов. На корреспонденцию 
 
ООО «Шанс» сдало по договору текущей аренды производственное 
помещение. Сдача имущества в аренду не является основным видом 
деятельности ООО «Шанс». Начисление амортизации по 
производственному помещению осуществляется: 
—у арендодателя: Д91 К02 
—у арендатора: Д26 К02 
—у арендодателя: Д26 К02 
—у арендатора: Д91 К02 
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На территории, принадлежащей ООО «Интерком» произошел пожар, в 
результате которого сгорел склад запасных частей. Имущество было 
застраховано. Причитающуюся сумму страхового возмещения следует 
отразить в бухгалтерском учете: 
—Д76 К99 
—Д76 К91 
—Д99 К76 
—Д91 К76 
 
Договором обусловлен отличный от общего порядка момент перехода 
права собственности продукции к покупателю. При отгрузке продукции 
составлены записи: 
—Д 45 К 43 
—Д 62 К 90 
—Д 51 К 90 
 
Поступили на расчетный счет авансовые платежи под продукцию (работы, 
услуги). Составлена бухгалтерская запись: 
—Д 51 К 98 
—Д 51 К 62 
—Д 51 К 76 
—Д 51 К 90 
 
Закрывается счет 99 «Прибыли и убытки» по окончании года. 
Составляется бухгалтерская запись: 
—Д 99 К 91 
—Д 99 К 80 
—Д 99 К 84 
 
Получена прибыль от продажи основных средств. Составлена запись: 
—Д 90 К 99 
—Д 91 К 99 
—Д 99 К 01 
 
По договору мены отгружена продукция и оприходованы поступившие 
материалы. Сделаны бухгалтерские проводки: 
—Дт 10 Кт 40; Дт 19 Кт 68 
—Дт 10 Кт 90.1; Дт 19 Кт 68; Д 90.2 Кт 40 
—Дт 10, 19 Кт 60; Дт 62 Кт 90.1; Дт 90.3 Кт 68; Дт 90.2 Кт 43; Дт 60 Кт 62 
 
Пени за просрочку платежа налогов в бюджет, относятся на счет: 
—99 
—84 
—91 
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Если в порядке натуральной оплаты труда реализуется готовая продукция 
предприятия, то составляется бухгалтерская запись: 
—Д 70 К 91 
—Д 62 К 90; Д 70 К 62 
—Д 70 К 90 
 
Организация отгрузила продукцию на условиях коммерческого кредита, 
оформив его векселем. Проценты по коммерческому кредиту подлежат 
отражению записью: 
—Д62 К90 
—Д62 К91 
—Д76 К91 
—в зависимости от учетной политики 
 
Тема 2.3. Учет финансовых результатов. Задачи 
 
На основании приведенных данных определите выручку организации: 
- Выручка от продажи продукции 17700 руб., в том числе НДС 2700 руб 
- Поступления от участия в уставных капиталах других организаций 
(участие в уставных капиталах не является предметом деятельности 
организации) 1200 руб 
- Поступления от продажи основных средств 2360 руб., в том числе НДС 
360 руб 
- Суммы кредиторской задолженности, по которой истек срок исковой 
давности 14750 руб., в том числе НДС 2250 руб 
- Аванс, полученный от покупателя продукции 5900 руб., в том числе НДС 
900 руб 
—17700 руб 
—3200 руб 
—15000 руб 
—14750 руб 
 
На основании приведенных данных определить прочий доход 
организации: 
- Поступления от продажи основных средств 17700 руб., в том числе НДС 
2700 руб 
- Поступления от участия в уставных капиталах других организаций 
(участие в уставных капиталах является предметом деятельности 
организации) 1200 руб 
- Поступления в погашение ранее предоставленного займа работникам 
организации 20000 руб 
- Положительная курсовая разница на валютном счете организации 5000 
руб 
- Штраф к получению за нарушение условий хозяйственного договора, 
признанный должником 5900 руб., в том числе НДС 900 руб 
—25000 руб 
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—15000 руб 
—10000 руб 
—26200 руб 
 
В отчѐтном периоде у организации  произведены  следующие операции: 
-  выручка от  продажи продукции - 118000 руб. (в т.ч. НДС- 18%) 
-  доход от сдачи имущества в аренду (имущество сдается в аренду на 
систематической основе) - 59000 руб. (в т.ч. НДС- 18%) 
-  доход от долевого участия  в деятельности других организаций (не 
является предметом деятельности) - 20000 руб 
-  выручка от продажи основных средств  - 17700 руб. (в т.ч. НДС- 18%) 
-  поступил  на расчетный счет  аванс от покупателя в счет предстоящих 
поставок- 88500 руб. (в т.ч. НДС -18%) 
- начислены дивиденды по акциям коммерческого банка  - 20000 руб 
- начислен  штраф за нарушение условий хозяйственного договора , 
признанный должником 20000 руб 
- получено на расчетный счет в погашение дебиторской задолженности, 
списанной в прошлом году в убыток - 3000 руб 
- погашен работником ранее предоставленный ему заем - 50000 руб 
Определить сумму дохода от обычных видов деятельности: 
—55000 
—150000 
—23000 
—168200 
 
Тема 2.4.1. Учет финансовых результатов. На соответствие. На знание 
нормативной базы 
 
Определите, каким видам доходов 
1) Доходам от обычных видов деятельности 
2) Прочим доходам 
соответствуют ниже приведенные поступления: 
А) поступления от продажи материалов 
Б) штрафы, пени, полученные от контрагентов за невыполнение условий 
договоров 
В) выручка от продажи полуфабрикатов собственного производства 
Г) выручка от продажи готовой продукции 
—1 – А, Г; 2 – Б, В 
—1 – В, Г; 2 – А, Б 
—1 – А, В; 2 – Б, Г 
—1 – В; 2 – А, Б, Г 
 
Определите, каким видам доходов 
1) Доходам от обычных видов деятельности 
2) Прочим доходам 
соответствуют ниже приведенные поступления: 
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А) Проценты за хранение денежных средств на счетах банка 
Б) Поступления от оказания услуг вспомогательных производств 
предприятия другим организациям 
В) Поступления в виде разницы между фактической себестоимостью 
материальных ценностей и их рыночной стоимостью при возмещении 
материального ущерба работниками организации 
Г) Поступления в виде безвозмездно полученных активов 
—1 – Г; 2 – А, Б, В 
—1 – В, Г; 2 – А, Б 
—1 – Б; 2 – А, В, Г 
—1 - А; 2 - Б, В, Г 
 
Определите, каким видам доходов 
1) Доходам от обычных видов деятельности 
2) Прочим доходам 
3) К доходам не относятся 
соответствуют ниже приведенные поступления: 
А) Стоимость оприходованных излишков материальных ценностей, 
выявленных в результате инвентаризации 
Б) Стоимость спецодежды, возвращенной работником организации 
В) Выручка от продажи автомобиля, являющего готовой продукцией 
предприятия 
Г) Положительная курсовая разница, возникшая в результате переоценки 
обязательств по расчетам в иностранной валюте 
—А – 2; Б – 1; В – 3; Г – 1 
—А – 2; Б – 2; В – 5; Г – 2 
—А – 1; Б – 3; В – 5; Г – 2 
—А – 2; Б – 3; В – 1; Г – 2 
 
Определите, каким видам расходов 
1) Расходам по обычным видам деятельности 
2) Прочим расходам 
3) К расходам не относятся 
соответствуют ниже приведенные операции: 
А) Начислена амортизация по основным средствам, сданным в аренду 
(сдача имущества в аренду не является основным видом деятельности 
организации) 
Б) Начислены к уплате штрафы за нарушение условий хозяйственных 
договоров 
В) Списана недостача материальных ценностей в пределах норм 
естественной убыли 
—А – 1; Б – 2; В – 2 
—А – 1; Б – 2; В – 1 
—А – 2; Б – 2; В – 1 
—А – 2; Б – 2; В – 2 
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Определите, каким видам расходов 
1) Расходам по обычным видам деятельности 
2) Прочим расходам 
соответствуют ниже приведенные операции: 
А) Списана стоимость товара, выданная работнику в качестве подарка на 
юбилей 
Б) Списана стоимость проданных товаров 
В) Списана недостача товаров сверх норм естественной убыли, виновники 
по которой не выявлены 
Г) Списана недостача товаров в пределах норм естественной убыли 
—А – 1; Б – 1; В – 2; Г – 1 
—А – 1; Б – 2; В – 2; Г – 1 
—А – 2; Б – 1; В – 2; Г – 1 
—А – 2; Б – 1; В – 2; Г – 2 
 
Тема 2.4.2. Учет финансовых результатов. На соответствие. На 
корреспонденцию 
 
Определите, какой операции соответствует ниже приведенная 
корреспонденция счетов 
Операции: 
1) Начислены проценты к уплате по полученному на текущие расходы 
кредиту 
2) Начислены проценты к получению по предоставленному работнику 
займу 
3) Начислены проценты к получению по предоставленному другой 
организации займу 
4) Начислены проценты к уплате по кредиту, полученному на выдачу 
заработной платы 
Корреспонденция счетов: 
А) Д 91 К 70 
Б) Д 91 К 66 
В) Д 58 К 91 
Г) Д 76 К 91 
Д) Д 73 К 91 
—1 – Б; 2 – Д; 3 – Г; 4 – А 
—1 – Г; 2 – Г; 3 – В; 4 – Б 
—1 – Б; 2 – Б; 3 – Г; 4 – Б 
—1 – Б; 2 – Д; 3 – Г; 4 – Б 
 
Определите, какой операции соответствует ниже приведенная 
корреспонденция счетов 
Операции: 
1) Начислен к уплате налог на имущество организации 
2) Начислен к уплате налог на прибыль 
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3) Начислен к уплате штраф за несвоевременную уплату налога на 
прибыль 
4) Начислен НДС по проданной готовой продукции 
5) Начислен НДС по проданным материалам 
Корреспонденция счетов: 
А) Д 44 К 68 
Б) Д 90 К 68 
В) Д 91 К 68 
Г) Д 99 К 68 
Д) Д 84 К 68 
—1 – В; 2 – Д; 3 – Г; 4 – А; 5 – Б 
—1 – В; 2 – Г; 3 – Г; 4 – Б; 5 – В 
—1 – Г; 2 – Д; 3 – В; 4 – Б; 5 – Б 
—1 – А; 2 – Г; 3 – Г; 4 – Б; 5 – В 
—1 – В; 2 – Г; 3 – Г; 4 – Б; 5 – Б 
 
Определите, какой операции соответствует ниже приведенная 
корреспонденция счетов 
Операции: 
1) Списана стоимость материалов, реализованных на сторону 
2) Списана стоимость материалов на производство продукции 
3) Списаны материалы на ремонт здания заводоуправления 
4) Списаны материалы, уничтоженные в результате пожара 
5) Списаны на расходы канцелярские принадлежности, переданные в 
бухгалтерию 
Корреспонденция счетов: 
А) Д 08 К 10 
Б) Д 99 К 10 
В) Д 20 К 10 
Г) Д 26 К 10 
Д) Д 91 К 10 
—А – 3; Б – 4; В – 2; Г – 5; Д – 1 
—В – 2; Г – 3, 5; Д – 1, 4 
—Б – 4; В – 2; Г – 5; Д – 1, 3 
—А – 3; Б – 4; Г – 5; Д – 1, 2 
 
Определите, какой операции соответствует ниже приведенная 
корреспонденция счетов 
Операции: 
1) Списан резерв под обесценение финансовых вложений при выбытии 
ценных бумаг, к которым относится данный ранее созданный резерв 
2) Создан резерв под обесценение финансовых вложений по ценным 
бумагам, не имеющим официальной котировки на фондовой бирже 
3) Учетная стоимость акций, имеющих официальную рыночную 
котировку, доведена до рыночной 
4) Списана учетная стоимость проданных финансовых вложений 
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Корреспонденция счетов: 
А) Д 91 К 58 
Б) Д 91 К 59 
В) Д 58 К 91 
Г) Д 59 К 91 
Д) Д 59 К 58 
Е) Д 58 К 59 
—1 – Б; 2 – Е; 3 – А; 4 – Д 
—1 – Д; 2 – Е; 3 – В; 4 – А 
—1 – Г; 2 – Б; 3 – А, В; 4 – А 
—1 – Г; 2 – Б; 3 – Д; 4 – В 
 
Определите, какой операции соответствует ниже приведенная 
корреспонденция счетов 
Операции: 
1) Начислены штрафы к получению за нарушению условий 
хозяйственного договора, признанные должником 
2) Начислены дивиденды по акциям коммерческого банка 
3) Начислены проценты по кредиту банка 
4) Списана кредиторская задолженность с истекшим сроком исковой 
давности 
Корреспонденция счетов: 
А) Д 91 К 66 
Б) Д 91 К 76 
В) Д 76 К 91 
Г) Д 76 К 99 
Д) Д 58 К 91 
—1 – Г; 2 – В; 3 – Б; 4 – В 
—1 – Г; 2 – Д; 3 – А; 4 – Б 
—1 – В; 2 – Д; 3 – Г; 4 – Б 
—1 – В; 2 – В; 3 – А; 4 – В 
 
Тема 2.4.3. Учет финансовых результатов. На соответствие. Задачи 
 
На основании ниже приведенных операций определите: 
1) Сумму доходов от обычных видов деятельности 
2) Сумму прочих доходов 
3) Сумму поступлений, не относящихся к доходам 
Операции за отчетный период: 
- Получен аванс от покупателей в счет предстоящих поставок товаров – 
15000 руб 
- Отражена выручка от сдачи торговых площадей в аренду (сдача 
имущества в аренду является предметом деятельности организации) – 
59000 руб., в том числе НДС 9000 руб 
- Списан резерв под снижение стоимости материальных ценностей – 2000 
руб 
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- Поступление в погашение ранее предоставленного займа работнику 
организации - 10000 руб 
- Поступления в виде процентов по предоставленному займу – 2000 руб 
- Оприходованы излишки материальных ценностей, выявленные в 
результате инвентаризации - 3500 руб 
- Поступление от продажи материалов – 2360 руб., в том числе НДС 360 
руб 
- Начислен штраф к получению за нарушение условий хозяйственного 
договора, признанный должником – 2500 руб 
Значения доходов от обычных видов деятельности и прочих доходов: 
А) 6000 
Б) 12000 
В) 50000 
Г) 25000 
Д) 34360 
Е) 74000 
—1 – В; 2 – Б; 3 – Г 
—1 – Е; 2 – А; 3 – Г 
—1 – Б; 2 – Д; 3 – А 
—1 – Г; 2 – Е; 3 – В 
 
Тема 3.1. Учет капитала и резервов. Знание нормативной базы 
 
Для целей бухгалтерского учета датой совершения операции по 
формированию уставного капитала в иностранной валюте считается дата: 
—подписания учредительных документов 
—государственной регистрации организации 
—расчетов учредителей по вкладам в уставный капитал 
 
Сальдо на счете 83 "Добавочный капитал" показывает: 
—Сумму дооценки основных средств и эмиссионный доход 
—Сумму уценки основных средств и эмиссионный расход 
 
Данный вид собственного капитала формируется путем отчислений 
нераспределенной прибыли: 
—добавочный капитал 
—уставный капитал 
—резервный капитал 
 
Собственные акции, выкупленные у акционеров, отражаются на счете 81 
на момент приобретения: 
—по рыночной стоимости 
—по фактическом затратам на приобретение 
—по номинальной стоимости 
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Выплата дивидендов по привилегированным акциям производится за 
счет резервного каптала: 
—в любом случае 
—в случае отсутствия прибыли 
—по усмотрению организации 
 
Тема 3.2. Учет капитала и резервов. На корреспонденцию 
 
Доля вклада в уставный капитал иностранным учредителем в 
иностранной валюте определена по курсу ЦБ на день подписания 
учредительных документов. На дату реального погашения задолженности 
возникшая положительная курсовая разница отражается на счете: 
—83 
—91 
—84 
—99 
 
Средства резервного капитала направлены на покрытие убытка отчетного 
года. Составлена запись: 
—Д 99 К 82 
—Д 84 К 82 
—Д 82 К 84 
 
Аннулирование выкупленных акционерным обществом собственных 
акций оформляется бухгалтерской записью: 
—Дт 80 «Уставный капитал» 
Кт 81 «Собственные акции(доли)» 
—Дт 82 «Резервный капитал» 
Кт 81 «Собственные акции (доли)» 
—Дт 83 «Добавочный капитал» 
Кт 81 «Собственные акции (доли)» 
 
Оприходование основных средств, полученных в качестве вклада в 
уставный капитал, отражается в бухгалтерском учете: 
—Д 08 К 75 
Д 01 К 08 
—Д 01 К 75 
—Д 01 К 80 
 
Выкуп акционером или иным обществом (товариществом) 
принадлежащих ему акций у акционера (участника) оформляется 
бухгалтерской записью: 
—Дт 81 «Собственные акции (доли)» 
Кт 50 «Касса» 
—Дт 83 «»Добавочный капитал 
Кт 50 «Касса» 
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—Дт 58 «Финансовые вложения» 
Кт 50 «Касса» 
 
Тема 3.3. Учет капитала и резервов. Задачи 
 
АО зарегистрировало эмиссию 1000 обыкновенных акций номиналом 50 
руб. за акцию, которые проданы акционером по 60 руб. за акцию. 
Составлены записи: 
—Д 75 К 80 – 50000 
Д 51 К 75 – 60000 
Д 75 К 98 – 10000 
—Д 75 К 80 – 50000 
Д 51 К 75 – 60000 
Д 75 К 83 – 10000 
—Д 75 К 80 – 50000 
Д 51 К 75 – 60000 
Д 75 К 91 – 10000 
 
АО зарегистрировало эмиссию 8000 обыкновенных акций на сумму 
100000 руб. По решению руководителя организации произведена 
переоценка основных средств. Результаты переоценки получили 
отражение в бухгалтерском учете следующим образом: Д 01 К 83 70000; Д 
83 К 02 10000. По результатам переоценки в соответствии с решением 
общего собрания акционеров произведено увеличение уставного капитала 
АО путем увеличения номинальной стоимости акций. После операции 
увеличения уставного капитала номинальная стоимость одной акции 
составит: 
—20 руб 
—21,25 руб 
—12,5 руб 
 
Уставный капитал АО в размере 100000 руб. разделен на 10 
привилегированных и 90 обыкновенных акций. Чистая прибыль АО, 
предназначенная на выплату дивидендов, составила 50000 руб. По 
привилегированным акциям установлен фиксированный размер 
дивидендов – 25% от номинальной стоимости акций. Размер дивидендов, 
приходящихся на одну обыкновенную акцию, составит: 
—500 руб 
—528 руб 
—1000 руб 
 
В ходе эмиссии 1000 акций ОАО номинальной стоимостью 1000 руб. были 
размещены по цене 1500 руб. Разница между номинальной стоимостью и 
ценой размещения отражается следующей записью: 
—Д 75 К83 500000 
—Д75 К 84 500000 
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—Д 83 К75 500000 
—Д75 К 91 500000 
 
Уставный капитал АО разделен на 5000 акций. Баланс АО 
характеризуется нижеприведенными данными: 
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС, тыс. руб 

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС, тыс. руб. 

АКТИВ ПАССИВ 

Наименование статьи Сумма Наименование статьи Сумма 

Нематериальные 

Активы 

1000 Уставный капитал 10000 

Основные средства 9000 Добавочный капитал 2500 

Незавершенное 

строительство 

3200 Резервный капитал 500 

Покупатели и заказчики 1200 Нераспределенная прибыль 8000 

Незавершенное 

Производство 

9600 Долгосрочные кредиты 12000 

Производственные 

Запасы 

7500 Поставщики и подрядчики 1000 

Денежные средства 3000 Расчеты по оплате труда 500 

БАЛАНС 34500 БАЛАНС 34500 

Стоимость чистых активов АО составляет: 
—13 500 руб 
—21 000 руб 
—55 500 руб 
—21 500 руб 
 
Тема 3.4.1. Учет капитала и резервов. На соответствие. На знание 
нормативной базы 
 
Определите источники формирования: 
1) Уставного капитала 
2) Резервного капитала 
3) Добавочного капитала 
Источники формирования: 
А) Средства от переоценки внеоборотных активов 
Б) Чистая прибыль организации 
В) Резервный капитал 
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Г) Добавочный капитал 
Д) Эмиссионный доход 
Е) Средства учредителей 
—1 – Е; 2 – Д; 3 – Б 
—1 – Б, Е; 2 – Д; 3 – А 
—1 – Б, В, Г; 2 – Б, Д; 3 – А 
—1 – Б, Г, Е; 2 – Б; 3 – А, Д 
 
Выберете определение: 
1) Базовой прибыли на акцию 
2) Разводненной прибыли на акцию 
Определения: 
А) отражает часть прибыли (убытка) отчетного периода, причитающейся 
акционерам - владельцам привилегированных акций 
Б) отражает часть прибыли (убытка) отчетного периода, причитающейся 
акционерам - владельцам обыкновенных акций 
В) отражает возможное снижение уровня базовой прибыли (увеличении 
убытка) на акцию в последующем отчетном периоде 
Г) отражает возможное снижение уровня чистой прибыли (увеличении 
убытка) на акцию в последующем отчетном периоде 
—1 – А; 2 – В 
—1 – А; 2 – Г 
—1 – Б; 2 – Г 
—1 – Б; 2 – В 
 
Определите, за счет каких средств формируются: 
1) резервный капитал 
2) оценочные резервы 
3) резервы предстоящих расходов 
Источники формирования: 
А) себестоимость продукции 
Б) финансовые результаты 
В) нераспределенная прибыль 
—1 – А; 2 – Б; 3 – В 
—1 – В; 2 – Б; 3 – А 
—1 – Б; 2 – В; 3 – А 
 
Тема 3.4.2. Учет капитала и резервов. На соответствие. На 
корреспонденцию 
 
Определите, какой операции соответствует ниже приведенная 
корреспонденция счетов 
Операции: 
1) Произведены отчисления в резерв под снижение стоимости 
материальных ценностей 
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2) Произведены отчисления в резерв на капитальный ремонт основных 
средств 
3) Произведены отчисления в резервный капитал организации 
Корреспонденция счетов: 
А) Д 25 К 96 
Б) Д 91 К 82 
В) Д 91 К 96 
Г) Д 84 К 82 
Д) Д 91 К 14 
Е) Д 10 К 14 
—1 – А; 2 – Д; 3 – Г 
—1 – В; 2 – Е; 3 – Б 
—1 – Д; 2 – А; 3 – Г 
—1 – Е; 2 – В; 3 – Б 
 
Определите, какой операции соответствует ниже приведенная 
корреспонденция счетов 
Операции: 
1) Начислена дивиденды учредителям по итогам работы предприятия за 
год 
2) Начислены доходы учредителям по итогам работы общества за 
полугодие 
3) Погашен убыток деятельности товарищества за счет целевых взносов 
его участников 
Корреспонденция счетов: 
А) Д 75 К 84 
Б) Д 91 К 75 
В) Д 75 К 91 
Г) Д 84 К 75 
Д) Д 99 К 75 
Е) Д 51 К 84 
—1 – А; 2 – А; 3 – Г 
—1 – Г; 2 – Б; 3 – Е 
—1 – Г; 2 – Г; 3 – А 
—1 – Д; 2 – Б; 3 – А 
 
Тема 3.4.3. Учет капитала и резервов. На соответствие. Задачи 
 
Уставный капитал АО в размере 1000 тыс. руб. разделен на 200 
привилегированных и 800 обыкновенных акций. Каждая 
привилегированная акция может быть обменена на одну обыкновенную. 
Чистая прибыль в АО по итогам 2005 года составила 500.000 руб. По 
привилегированным акциям установлен фиксированный размер 
дивидендов – 10% от номинальной стоимости акций 
Определите: 
1) размер базовой прибыли, приходящейся на одну акцию 
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2) размер разводненной прибыли на акцию 
Значения: 
А) 100 руб 
Б) 480 руб 
В) 500 руб 
Г) 600 руб 
Д) 625 руб 
—1 – Д; 2 – Б 
—1 – Д; 2 – А 
—1 – Г; 2 – В 
—1 – Г; 2 – Д 
 
По распоряжению руководителя организации произведена переоценка 
основных средств. Первоначальная стоимость основных средств на день 
переоценки составляла 200000 руб., сумма амортизации – 40000 руб. 
Коэффициент пересчета составил 1,2 
Определите, какие записи следует отразить в бухгалтерском учете 
Корреспонденция счетов: 
1) Д 01 К 84 – 240000 
2) Д 83 К 01 – 40000 
3) Д 01 К 83 – 40000 
4) Д 84 К 02 – 48000 
5) Д 02 К 83 – 8000 
6) Д 83 К 02 – 8000 
—1, 4 
—2, 5 
—3, 6 
—1, 5 
 
Тема 4.1. Учет долгосрочных инвестиций и источников их 
финансирования. Знание нормативной базы 
 
Не признается долгосрочными инвестициями: 
—приобретение нематериальных активов 
—осуществление долгосрочных финансовых вложений 
—приобретение имущества для передачи в лизинг 
 
Сумма нераспределенной прибыли, использованной в качестве источника 
финансирования капитальных вложений, в момент принятия к учету 
объекта, законченного строительством: 
—переносится на добавочный капитал организации 
—переносится на резервный капитал организации 
—продолжает учитываться в составе нераспределенной прибыли 
 
Расходы по доработке проектных решений по строительству объекта: 
—включаются в инвентарную стоимость объекта 
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—списываются на финансовые результаты 
—списываются за счет нераспределенной прибыли 
 
Тема 4.2. Учет долгосрочных инвестиций и источников их 
финансирования. На корреспонденцию 
 
Приобретение оборудования, требующего монтажа, в момент приятия его 
к учету отражается следующими бухгалтерскими записями: 
—Д 08 К60 
—Д 07 К 60 
—Д 08 К 07 
 
Списание расходов по объектам незавершенного строительства, 
прошедшим государственную регистрацию и переданным в качестве 
вклада в уставный капитал другой организации, отражается в учете 
записью: 
—Дт сч. 58 Кт сч. 08 
—Дт сч. 80 Кт сч. 08 
—Дт сч. 75 Кт сч. 08 
 
Списание недостач ценностей, выявленных инвентаризацией объектов 
строительства, отражается в учете записью: 
—Д-т сч.94 К-т сч. 08 
—Д-т сч. 94 К-т сч 10 
—Д-т сч. 94 К-т сч. 07 
 
Тема 4.3. Учет долгосрочных инвестиций и источников их 
финансирования. Задачи 
 
Организация осуществляет строительство непроизводственного объекта 
для собственного потребления. В результате строительства организацией 
были понесены и оплачены следующие расходы: проектные работы на 
сумму 35400 руб., в том числе НДС 18 %, плата за отвод земельного 
участка на сумму 24000 руб., подрядные работы на сумму 118000 руб., в 
том числе НДС 18 %. Определить стоимость объекта завершенного 
капитальным строительством: 
—150000 руб 
—177400 руб 
—154000 руб 
—181720 руб 
 
Организация передает безвозмездно незавершенный строительством 
объект основного средства. Фактическая стоимость составляет 45000 руб., 
рыночная цена по справке оценщика составляет 59000 руб., в том числе 
НДС 18 %. Каким образом операции по реализации объекта следует 
отразить в учете: 
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—Д 99 К 08 – 45000, Д 68 К 99 – 12000 
—Д 62 К 91 – 59000, Д 91 К 08 – 45000, Д 91 К 68 – 9000 
—Д 91 К 08 – 45000, Д 91 К 68 – 9000 
 
Организация приобрела оборудование, не требующего монтажа за 20000 
руб. кроме того НДС 18 %. Каким образом данная операция будет 
отражена на счетах учета: 
—Д 07 К 60 – 20000, Д 19 К 60 – 3600 
—Д 08 К 60 – 20000, Д 19 К 60 - 3600 
—Д 01 К 60 – 20000, Д 19 К 60 – 3600 
 
Тема 4.4. Учет долгосрочных инвестиций и источников их 
финансирования. На соответствие 
 
Организация реализует незаконченный строительством объект основного 
средства за 30000 руб., кроме того НДС 18%, фактические затраты на 
строительство которого составили 40000 руб. Выберите бухгалтерские 
записи, которые будут совершены в учете организации: 
1) Д 62 К 91 – 35400 
2) Д91 К68 – 5400 
3) Д90 К 08 – 40000 
4) Д 62 К 90 – 35400 
5) Д90 К68 – 5400 
6) Д91 К 08 – 40000 
7) Д 62 К 91 – 30000 
—1, 2, 6 
—4, 5, 3 
—7, 2, 6 
 
Организация передает безвозмездно незавершенный строительством 
объект основного средства. Фактическая стоимость составляет 300000 
руб., рыночная цена по справке оценщика составляет 472000 руб., в том 
числе НДС 18 % 
1) Доходы операции составили: а) 472000, б) 400000, в) 0 руб 
2) Расходы по данной операции составили: а) 372000, б) 300000, в) 0 руб 
3) По итогам операции организация получила: а) прибыль 100000, б) 
убыток 372000, в) убыток 300000 руб 
Определите соответствие 
—1 - б, 2 – б, 3 – а 
—1 – в, 2 – б, 3 – в 
—1 – в, 2 – а, 3 – б 
 
Тема 5.1. Учет основных средств. Знание нормативной базы 
 
По безвозмездно полученным основным средствам суммы, учтенные на 
счете 98, списываются с этого счета в кредит счета 91: 
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—По мере принятия основных средств к учету 
—По мере начисления амортизации 
—При выбытии основных средств 
 
Выполнены работы по реконструкции здания цеха. Затраты по 
реконструкции учитываются: 
—По дебету 08 
—По дебету 25 
—По дебету 97 
 
Затраты по модернизации или реконструкции объектов основных средств, 
увеличивающие первоначальную стоимость объектов, увеличивают: 
—добавочный капитал организации 
—резервный капитал организации 
—составляющие капитала не изменяются 
 
Стоимость основных средств не может быть изменена в случае их: 
—достройки 
—реконструкции 
—капитального ремонта 
—модернизации 
 
Сроком полезного использования объектов основных средств является: 
—период, в течение которого использование объекта основных средств 
приносит доход организации 
—период, который определяется исходя из количества продукции (объема 
работ в натуральном выражении), ожидаемого к получению в результате 
использования этого объекта 
—период, в течение которого использование объекта основных средств 
приносит доход организации или период, который определяется исходя из 
количества продукции (объема работ в натуральном выражении), 
ожидаемого к получению в результате использования этого объекта 
 
В момент, когда амортизация по объекту основного средства начислена в 
100%-ном размере, данный объект: 
—списывается с баланса 
—списывается с баланса и отражается за балансом 
—продолжает учитываться на счете 01 по первоначальной стоимости 
—продолжает учитываться на счете 01 в условной оценке 
 
Тема 5.2. Учет основных средств. На корреспонденцию 
 
Списание сумм дооценки при выбытии ранее переоцененного объекта 
основных средств производится бухгалтерской записью: 
—Д 83 К 84 
—Д 84 К 83 
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—Д 83 К 91 
—Д 83 К 99 
 
Начисление арендной платы по объекту, используемому в основной 
деятельности, арендатором производится: 
—Д 91 К 76, Д 19 К 76 
—Д 26 К 97 
—Д 26 К 76, Д 19 К76 
 
Передача в монтаж оборудования, требующего монтажа, отражается в 
учете записью: 
—Дт сч. 07 Кт сч. 60 
—Дт сч. 08 Кт сч. 60 
—Дт сч. 08 Кт сч. 07 
 
Произведены капитальные вложения в арендованные основные средства. 
Затраты, собранные на счете 08, у арендатора следует списать записью: 
—Дебет счета 91 Кредит счета 08 
—Дебет счета 01 Кредит счета 08 
—Дебет счета 03 Кредит счета 08 
 
Тема 5.3. Учет основных средств. Задачи 
 
Приобретен хозяйственный инвентарь стоимостью 25 тысяч рублей за 
единицу и сроком службы 6 месяцев. Его принятие к учету отражается 
следующим образом: 
—Дт сч. 01 Кт сч. 60 
—Дт сч. 08 Кт сч. 60 
—Дт сч. 10 Кт сч. 60 
 
Годовая сумма амортизации по основным средствам, по которым было 
принято решение начислять амортизацию способом уменьшаемого 
остатка, составила 60000. Чему равна ежемесячная сумма 
амортизационных отчислений за январь? 
—5000 
—10000 
—2500 
 
По данным бухгалтерского учета ООО «Салют» в 2005 г. была впервые 
проведена переоценка основных средств, первоначальная стоимость 
которых – 100000, амортизация – 50000. В результате восстановительная 
стоимость составила 200000 руб. Составлены записи: 
—Д 01 К 83 100000; Д 83 К 02 50000 
—Д 01 К 84 100000; Д 84 К 02 50000 
—Д 01 К 83 100000; Д 83 К 02 25000 
—Д 01 К 83 200000; Д 83 К 02 50000 
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В марте 2006 года ЗАО «Заря» получило безвозмездно от органа местного 
самоуправления технологическое оборудование. По данным передающей 
стороны первоначальная стоимость оборудования 200000 рублей, 
остаточная стоимость – 130 000 рублей. Его рыночная стоимость 
составила 150000 рублей. Срок полезного использования данного 
оборудования – 10 лет. Амортизация начисляется линейным способом. 
Оборудование введено в эксплуатацию в апреле 2006 года. Сумма 
амортизации за май 2006 года составила: 
—0 руб 
—1667 руб 
—1083 руб 
—1250 руб 
 
В апреле 2006 года ЗАО «Заря» получило безвозмездно от органа местного 
самоуправления технологическое оборудование. По данным передающей 
стороны первоначальная стоимость оборудования 200000 рублей, 
остаточная стоимость – 130 000 рублей. Его рыночная стоимость 
составила 150000 рублей. Срок полезного использования данного 
оборудования – 5 лет. Амортизация начисляется способом по сумме чисел 
лет срока полезного использования. Оборудование введено в 
эксплуатацию в апреле 2006 года. Сумма амортизации за май 2006 года 
составила: 
—0 руб 
—5556 руб 
—4167 руб 
—3611 руб 
 
Организация передает безвозмездно станок, первоначальная стоимость 
которого составляет 40000 руб., восстановительная стоимость 60 000 руб., 
сумма начисленной амортизации - 15000 руб. Рыночная стоимость станка 
59000 руб. (в том числе НДС 18%). Будут составлены следующие 
бухгалтерские записи: 
—Д90 К68 9 000 
Д90 К01 45 000 
Д02 К01 15 000 
Д99 К90 54 000 
—Д91 К68 9 000 
Д91 К01 40 000 
Д02 К01 15 000 
Д99 К91 49 000 
—Д62 К91 59 000 
Д91 К68 9 000 
Д91 К01 45 000 
Д02 К01 15 000 
Д91 К99 5 000 
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—Д91 К68 9 000 
Д91 К01 45 000 
Д02 К01 15 000 
Д99 К91 54 000 
 
Тема 5.4. Учет основных средств. На соответствие 
 
Выберите условия, выполнение которых необходимо для принятия объекта 
к учету в качестве основного средства: 
1) возможность идентификации от другого имущества 
2) срок службы более 12 месяцев 
3) стоимость более 40000 руб 
4) не предполагается последующая перепродажа объекта 
5) объект предназначен для использования в производстве или для целей 
управления 
6) объект способен приносить экономические выгоды 
7) наличие документов, подтверждающих рыночную стоимость объекта 
—2, 4, 5, 6 
—1, 2, 3, 6 
—2, 3, 5, 6 
—2, 4, 5, 7 
 
Приобретено оборудование, требующее монтажа. Выберите бухгалтерские 
записи, которые будут совершены в учете организации: 
1) Д 41 К 60 
2) Д 08 К 60 
3) Д 07 К 60 
4)Д 19 К 60 
—1, 4 
—2, 4 
—3, 4 
 
Источник поступления основных средств: 
1) безвозмездное поступление 
2) приобретение за плату 
3) вклад в уставный капитал 
Способ оценки: 
а) по сумме фактических затрат 
б) по рыночной стоимости 
в) по согласованной стоимости 
Определите соответствие 
—1 - б, 2 - а, 3 - в 
—1 - в, 2 - а, 3 - б 
—1 - а, 2 - в, 3 – б 
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Выполнена модернизация станка силами подрядной организации. 
Затраты на модернизацию составили 59000 руб., в том числе НДС 9000 
руб. Выберите бухгалтерские записи, которые будут совершены в учете 
организации: 
1) Д 01 К 60 50000 
2) Д 26 К 60 50000 
3) Д 08 К 60 50000 
4) Д 19 К 60 9000 
—2, 4 
—3, 4 
—1, 4 
 
Хозяйственные операции: 
1) капитальный ремонт оборудования 
2) реконструкция здания цеха 
3) переоценка административного здания 
Бухгалтерские записи: 
а) Д08 К60 
б) Д01 К83 
в) Д25 К60 
Определите соответствие бухгалтерских записей операциям 
—1 - а, 2 - в, 3 – б 
—1 - в, 2 - а, 3 – б 
—1 - б, 2 - в, 3 - а 
 
Выберите верную последовательность бухгалтерских записей при выбытии 
основного средства в связи с реализацией: 
1) Д91 К01 
2) Д02 К01 
3) Д02 К91 
4) Д90 К01 
5) Д02 К90 
—2, 1 
—1, 3 
—2, 4 
—4, 5 
 
Тема 6.1. Учет нематериальных активов. Знание нормативной базы 
 
Начисление амортизации по нематериальным активам, предоставленным 
в пользование, производится: 
—организацией-пользователем 
—организацией-правообладателем 
 
Положительная деловая репутация организации отражается по дебету 
счета: 
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—58 
—04 
—03 
 
Первоначальной стоимостью нематериальных активов, полученных 
организацией безвозмездно, признается: 
—остаточная стоимость, по которой они числились у передающей стороны 
—рыночная стоимость на дату оприходования 
—цена, по которой организация оценивает аналогичные активы в 
сравнимых обстоятельствах 
 
Бухгалтерский учет долгосрочных инвестиций в нематериальные активы 
ведется на счете 
—08 
—98 
—97 
 
Относиться ли компьютерная бухгалтерская программа 1С: Бухгалтерия к 
нематериальным активам? 
—да, так как выполняются требования ПБУ 14/2007: длительный срок 
полезного использования и отсутствие материально-вещественной 
структуры 
—нет, так как не выполняется требование ПБУ 14/2007: наличие 
надлежаще оформленных документов, подтверждающих существование 
самого актива и исключительного права у организации на результаты 
интеллектуальной деятельности 
—в зависимости от положений учетной политики 
 
Тема 6.2. Учет нематериальных активов. На корреспонденцию 
 
Безвозмездная передача нематериальных активов отражается в 
бухгалтерском учете: 
—Д 05 К 04 Д 91 К 04 
—Д 91 К 04 Д 05 К 91 
—Д 05 К 04 Д 26 К 04 
 
Продажа нематериальных активов отражается на счете: 
—91 
—90 
—99 
 
При безвозмездном получении нематериальных активов организацией их 
стоимость отражается на счетах бухгалтерского учета: 
—Д08 К98 по рыночной стоимости 
—Д08 К60 по согласованной стоимости 
—Д08 К 91 по рыночной стоимости 
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—Д08 К98 по согласованной стоимости 
—Д08 К91 по согласованной стоимости 
 
Тема 6.3. Учет нематериальных активов. Задачи 
 
Организация приобретает организацию В за 350 тыс.руб. По данным 
бухгалтерской отчетности имущество и обязательства организации В 
оцениваются следующим образом: основные средства – 300 тыс.руб., 
материалы – 12 тыс.руб., готовая продукция – 20 тыс.руб., дебиторская 
задолженность – 40 тыс. руб., кредиторская задолженность – 60 тыс.руб. 
При приобретении организации В определена и отражена в учете деловая 
репутация: 
—Д 04 К 76 82 тыс. руб 
—Д 04 К 76 38 тыс. руб 
—Д 76 К 91 82 тыс. руб 
—Д 76 К 91 38 тыс. руб 
 
Организация А приобретает организацию В за 1000000 руб. В состав 
приобретаемой организации входит следующее имущество и 
обязательства по балансовой стоимости организации продавца: основные 
средства по остаточной стоимости - 410000 руб., материалы - 240000 руб., 
готовая продукция - 90000 руб., дебиторская задолженность - 40000 руб., 
кредиторская задолженность 20000 руб. Ежемесячная сумма 
амортизационных отчислений по деловой репутации будет отражена 
проводкой: 
—Д98 К91 833 
—Д26 К05 833 
—Д98 К91 1 000 
—Д26 К05 1 000 
 
Тема 7.1. Учет финансовых вложений. Знание нормативной базы 
 
Приобретенные акции, облигации и другие ценные бумаги принимаются 
на учет в оценке: 
—По номинальной стоимости 
—По рыночной стоимости 
—По первоначальнойсебестоимости 
 
В случае создания в установленном порядке резерва под обесценение 
финансовых вложений первоначальная стоимость приобретенных ценных 
бумаг в балансе организации: 
—уменьшается на сумму резерва 
—не уменьшается на сумму резерва 
—уменьшается или не уменьшается в зависимости от выбранной учетной 
политики 
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К финансовым вложениям не относятся: 
—векселя, выданные организацией – векселедателем организации – 
продавцу при расчетах за проданную продукцию 
—депозитные вклады в кредитных организациях 
—предоставленные другим организациям займы 
 
К финансовым вложениям относятся: 
—Произведения искусства 
—вклады в уставные капиталы других организаций 
—собственные акции, выкупленные акционерным обществом у 
аукционеров 
 
Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету: 
—по фактической себестоимости 
—по первоначальной стоимости 
—по остаточной стоимости 
 
В случае образования резерва под обесценение вложений в ценные 
бумаги, в бухгалтерском балансе суммы резерва показываются: 
—обособлено в пассиве баланса 
—в пассиве баланса в составе данных о нераспределенной прибыли 
—в активе баланса – уменьшая сумму финансовых вложений организации 
 
К фактическим затратам на приобретение активов в качестве 
финансовых вложений не относятся : 
—Суммы уплачиваемые в соответствии с договором поставщику 
—Суммы уплачиваемые организациям за информационные и 
консультационные услуги 
—Вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации 
—Общехозяйственные расходы 
 
Обесценением финансовых вложений признается : 
—Устойчивое существенное снижение стоимости финансовых вложений, 
по которым не определяется их текущая рыночная стоимость, ниже 
величины экономических выгод, которые организация рассчитывает 
получить от данных финансовых вложений в обычных условиях ее 
деятельности 
—Устойчивое существенное снижение стоимости финансовых вложений, 
по которым определяется их текущая рыночная стоимость, ниже 
величины экономических выгод, которые организация рассчитывает 
получить от данных финансовых вложений в обычных условиях ее 
деятельности 
—Устойчивое существенное снижение стоимости финансовых вложений, 
по которым не определяется их текущая рыночная стоимость, ниже 
величины идентичных финансовых вложений находящихся у других 
организаций 
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Тема 7.2. Учет финансовых вложений. На корреспонденцию 
 
Организацией проданы акции, по которым ранее был создан резерв под 
обесценение вложений в ценные бумаги. Списание ранее созданного 
резерва отражается бухгалтерской записью: 
—Д 59 К 91 
—Д 91 К 59 
—Д 59 К 58 
 
Приобретение ценных бумаг на счетах бухгалтерского учета отражается: 
—Д 08 К 76; Д 76 К 51 
—Д 26 К 76; Д 76 К 51 
—Д 58 К 51 
 
Переданы основные средства в качестве вклада для осуществления 
договора о совместной деятельности: 
—Д58 К 01 
—Д 02 К 01 
Д 58 К 01 
—Д 58 К 01 
Д 02 К 58 
 
Отражена (доначислена) разница между покупной и номинальной 
стоимости ценных бумаг, оформлена записями: 
—Дт сч. 58 Кт сч. 91 
—Дт сч. 55 Кт сч. 91 
—Дт сч. 59 Кт сч. 91 
 
При доначислении суммы превышения номинальной стоимости 
приобретенных облигаций над их покупной стоимостью на сумму дохода 
делается проводка: 
—Д 58, К 91 
—Д 76, К 91 
—Д 76, К 58, 91 
 
Передача денежных средств в качестве вклада в общее имущество 
простого товарищества отражается записями: 
—Д 58 К 51 
—Д 75 К 51 
—Д 76 К 51 
 
Создание Резерва под обесценение финансовых вложений отражается на 
счетах бухгалтерского учета : 
—Д 99 К 59 
—Д 91 К 59 



 29 

—Д59 К 91 
 
Тема 7.3. Учет финансовых вложений. Задачи 
 
Организация приобрела акции другой организации по первоначальной 
стоимости 1200 руб. при номинальной стоимости 500 руб. Данная 
операция будет отражена в учете: 
—Д 81 К 51- 500 
—Д 58 К 51 – 1200 
—Д 58 К51 – 500 Д 58 К 98 – 700 
 
За приобретенные ценные бумаги продавцу уплачено 100000 руб. За 
консультационные услуги, связанные с приобретением ценных бумаг 
уплачено 7000 руб. Критерий существенности при отражении 
дополнительных расходов составляет 10%. Ценные бумаги будут 
приниматься к учету по стоимости: 
—100 000 руб 
—107 000 руб 
—93 000 руб 
 
Организация приобрела акции по цене 28000 руб. при их номинальной 
стоимости 25000 руб. Через некоторое время организацией было принято 
решение о создании резерва под обесценение финансовых вложений по 
данным ценным бумагам на сумму 2000 руб. В последствии все акции 
были проданы по цене 29000 руб. Операции по продаже акций в учете 
отразятся следующим образом: 
—Д 76 К 91-1 29000 руб 
Д 91-2 К 58 26000 руб 
Д 91-9 К 99 3000 руб 
—Д 76 К 91-1 29000 руб 
Д 91-2 К 58 28000 руб 
Д 91-2 К 59 2000 руб 
Д 99 К 91-9 1000 руб 
—Д 76 К 91-1 29000 руб 
Д 91-2 К 58 28000 руб 
Д 59 К 91-1 2000 руб 
Д 91-9 К 99 3000 руб 
—Д 76 К 91-1 29000 руб 
Д 91-2 К 58 25000 руб 
Д 59 К 91-1 2000 руб 
Д 91-9 К 99 2000 руб 
 
Организация приобретает процентные облигации по цене 35000 руб. при 
их номинальной стоимости 30000 руб. По облигациям предусмотрено 
начисление дохода в размере 10% годовых 2 раза в год. Срок обращения 
облигаций 5 лет. Учетной политикой предусмотрено доведение учетной 
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стоимости облигаций до номинальной. Через год облигации будут 
числиться в учете по стоимости: 
—30000 руб 
—31000 руб 
—34000 руб 
—35000 руб 
 
Организация приобретает процентные облигации по цене 30000 руб. при 
их номинальной стоимости 35000 руб. По облигациям предусмотрено 
начисление дохода в размере 10% годовых 2 раза в год. Срок обращения 
облигаций 5 лет. Учетной политикой предусмотрено равномерное 
доведение учетной стоимости облигаций до номинальной в течение срока 
их обращения. Доведение учетной стоимости до номинальной отразится в 
учете следующим образом: 
—Д 58 К 91-1 500 руб 
—Д 91-2 К 58 500 руб 
—Д 58 К 76 500 руб 
—Д 76 К 58 500 руб 
 
Организация приобретает процентные облигации по цене 12000 руб. при 
их номинальной стоимости 10000 руб. По облигациям предусмотрено 
начисление дохода в размере 10% годовых 4 раза в год. Срок обращения 
облигаций 2 года. Учетной политикой предусмотрено равномерное 
доведение учетной стоимости облигаций до номинальной в течение срока 
их обращения. Через 1 год и 8 месяцев облигации были проданы по цене 
12500 руб. Финансовый результат от выбытия ценных бумаг составит: 
—500 руб 
—1000 руб 
—1500 руб 
—2000 руб 
 
Резервы под обесценение финансовых вложений создаются за счет: 
—финансовых результатов 
—нераспределенной прибыли 
—затрат на производство 
 
Тема 8.1. Учет расчетов с дебиторами и кредиторами. Знание 
нормативной базы 
 
Полученные организацией краткосрочные займы отражаются по кредиту 
счета: 
—67 
—66 
—58 
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Включение затрат по полученному кредиту банка в первоначальную 
стоимость инвестиционного актива прекращается: 
—С 1-го числа месяца, следующего за месяцем принятия актива к 
бухгалтерскому учету в качестве объекта основных средств 
—В день принятия актива к бухгалтерскому учету в качестве объекта 
основных средств 
—С момента государственной регистрации права собственности на актив 
 
Проценты по полученным кредитам, связанным с формированием 
инвестиционного актива, по которому по правилам бухгалтерского учета 
амортизация не начисляется: 
—Включается в стоимость инвестиционного актива 
—Относятся на текущие расходы организации 
—Учитываются как дебиторская задолженность 
 
Займы, выданные работникам предприятия, учитываются на счѐте: 
—66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам» 
—58 «Финансовые вложения)» 
—73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям» 
 
Проценты по кредиту включаются в текущие расходы в сумме: 
—фактической оплаты 
—причитающейся согласно заключенному договору 
—в зависимости от того, какой метод зафиксирован в учетной политике 
 
Имущество, внесенное участниками договора о совместной деятельности в 
качестве вклада, учитывается товарищем, которому в соответствии с 
договором поручено ведение общих дел: 
—обособленно на отдельном балансе 
—на отдельных аналитических счетах собственного имущества 
—обособленно на отдельном балансе или на отдельных аналитических 
счетах собственного имущества в соответствии с принятой учетной 
политикой 
 
Расчеты по выплате вознаграждения работнику организации, не 
являющегося индивидуальным предпринимателем, по договору 
гражданско-правового характера, предметом которого является оказание 
услуг, отражаются на счете: 
—70 «Расчеты с работниками по оплате труда» 
—75 «Расчеты с учредителями» 
—73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям» 
 
Суммы выставленных поставщику претензий отражаются по кредиту 
счета: 
—15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» 
—60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» 



 32 

—76 субсчет «Расчеты по претензиям» 
—91 «Прочие доходы и расходы» 
 
При ошибочном перечислении поставщику большей суммы в порядке 
предварительной оплаты, чем сумма выставленных им счетов, разницу 
между суммой, подлежащей уплате, и фактически перечисленной суммой 
организация вправе отразить по дебету счета: 
—60 субсчет «Расчеты по авансам выданным» 
—60 субсчет «Расчеты по претензиям» 
—76 субсчет «Расчеты по авансам выданным» 
—76 субсчет «Расчеты по претензиям» 
 
Сторона, на которую возложена уплата первоначальной задолженности по 
договору уступки права требования называется: 
—цедентом 
—цессионарием 
—дебитором 
—кредитором 
 
Начисленные, но не выплаченные в установленный срок (из-за неявки 
получателя), суммы оплаты труда отражаются по кредиту счета: 
—70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» 
—76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» 
—73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям» 
—50 «Касса» 
 
Тратта - это: 
—простой вексель 
—переводной вексель 
—финансовый вексель 
 
Тема 8.2. Учет расчетов с дебиторами и кредиторами. На 
корреспонденцию 
 
Укажите правильную бухгалтерскую запись по начислению процентов по 
кредитам банка, полученных на приобретение амортизируемых основных 
средств, в период с момента использования объекта: 
—Д-т сч. 08 «Вложения во внеоборотные активы» 
К-т сч. 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам» 
—Д-т сч. 91 «Прочие доходы и расходы» 
К-т сч. 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам» 
—Д-т сч. 20 «Основное производство» 
К-т сч. 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам» 
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Начисление процентов к уплате по кредиту банка, использованному на 
строительство объекта основных средств, после принятия к учету 
законченного строительством объекта отражается в учете записью: 
—Д 01 К 66 (67) 
—Д 91 К 66 (67) 
—Д 84 К 66 (67) 
 
В случае возврата товарищам при прекращении договора простого 
товарищества основные средства с баланса совместной деятельности 
списываются по остаточной стоимости на дату принятия решения о 
прекращении совместной деятельности: 
—Д-91/2 К-01 Д-80 К-91/1 
—Д-80 К-01 
 
По заявлению клиента выставлен аккредитив за счет краткосрочных 
кредитов банка. Укажите правильную бухгалтерскую запись: 
—Д-т сч. 55 «Специальные счета в банках» 
К-т сч. 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам» 
—Д-т сч. 58 «Финансовые вложения» 
К-т сч. 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам» 
—Д-т сч. 51 «Расчетные счета» 
К-т сч. 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам» 
 
Суммы претензий к поставщикам, транспортным и другим организациям 
за недостачу груза (материалов) в пути сверх предусмотренных в договоре 
величин отражаются бухгалтерской записью: 
—дебет счета 91 кредит счета 60 
—дебет счета 76 кредит счета 60 
—дебет счета 60 кредит счета 10 
 
Из перечисленных ниже записей по учѐту получения организацией - 
векселедержателем товарного векселя является ошибочной следующая 
запись: 
—Д 62 К 62 
—Д 58 К 51 
 
Распределение суммы убытка между участниками товарищества на 
обособленном балансе оформляется бухгалтерской записью: 
—Д75 К84 
—Д84 К75 
—Д76 К91 
—Д91 К76 
 
Задолженность работника подразделения, выделенного на отдельный 
баланс, по возмещению материального ущерба, причиненного другому 
подразделению оформляется бухгалтерской записью: 
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—Д76 К79 
—Д73 К79 
—Д 71 К79 
—Д91 К79 
 
Тема 8.3. Учет расчетов с дебиторами и кредиторами. Задачи 
 
Организация 1 октября 2007 года получила краткосрочный кредит на 
выдачу заработной платы в сумме 100000 руб. сроком на 30 дней под 25% 
годовых. Сумма процента за кредит составит: 
—2055 руб 
—2137 руб 
—2219 руб 
 
Полученные бюджетные средства в сумме 100000 руб. использованы в 
отчетном периоде на приобретение материалов в сумме 60000 руб., из 
которых отпущено в производство на сумму 10000 руб. Составлены 
бухгалтерские записи: 
—Д 76 К 86 100000 
Д 51 К 76 100000 
Д 60 К 51 60000 
Д 10 К 60 60000 
Д 86 К 91 60000 
Д 20 К 10 10000 
—Д 76 К 86 100000 
Д 51 К 76 100000 
Д 60 К 51 60000 
Д 10 К 60 60000 
Д 86 К 98 60000 
Д 20 К 10 10000 
Д 98 К 91 10000 
—Д 76 К 91 100000 
Д 51 К 76 100000 
Д 60 К 51 60000 
Д 10 К 60 60000 
Д 20 К 10 10000 
 
01.03.09 Организация получила кредит для осуществления 
предварительной оплаты поставщику материалов в сумме 118000 руб. (в 
т.ч. НДС ) под 10 % годовых сроком на 60 дней. День возврата 30.04.09. 
Проценты, согласно условиям договора, начисляются со дня, следующего 
за днем получения кредита до дня возврата включительно. 01.03.09 
организация перечислила денежные средства поставщику материалов на 
сумму 118000 руб. (в т.ч. НДС) 20.03.09 приобретены материалы у 
поставщика на сумму 118000 руб. (в т.ч. НДС) 
Определить сумму начисленных процентов за пользование кредитом: 
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—647 руб 
—1940 руб 
—1293 руб 
 
Организация получила кредит в банке на приобретение 
производственного оборудования . Кредит получен 01.07.09 г. на сумму 
88500 руб. сроком на 90 дней под 20 % годовых. День возврата 29.09.09 
Проценты, согласно условиям договора, начисляются со дня, следующего 
за днем получения кредита до дня возврата включительно. 20.07.09 г. 
оборудование приобретено на сумму 88500 руб. (в т.ч. НДС 18%) 
Оборудование введено в эксплуатацию 31.07.09 г. Определить сумму 
процентов признаваемых прочими расходами : 
—1503 руб 
—4364 руб 
—2279 руб 
 
Организация – «Альфа» продаѐт продукцию, продажная стоимость которой 
составляет 2000 руб., фактическая себестоимость – 1500 руб. В оплату 
продукции организация получает простой вексель под 10% годовых с 
погашением через 180 дней. Сумма процентов по векселю составляет: 
—74 руб 
—98,63 руб 
—100 руб 
 
Тема 8.4. Учет расчетов с дебиторами и кредиторами. На соответствие 
 
На швейную фабрику поступила шерстяная ткань. По сопровождающим 
документам значилось 100 метров на сумму 59000 рублей в т.ч. НДС 18%. 
При оприходавании было выявлена недостача в размере 20 м.. 
Определить, какие записи из ниже приведенных следует отразить в 
бухгалтерском учете 
Бухгалтерские проводки: 
1) Д10 К60 50000 
2) Д19 К60 9000 
3) Д94 К10 10000 
4) Д10 К60 40000 
5)Д19 К60 7200 
6) Д76 К60 11800 
7) Д76 К60 10000 
8) Д19 К60 9000 
—1, 2, 3 
—4, 5, 6 
—4, 5, 3 
—1, 2, 6 
—4, 7, 8 
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Организация «Альфа» передала оборудования в качестве вклада в 
совместную деятельность. Первоначальная стоимость оборудования 
составила 100000 руб. Сумма начисленной амортизации составила 50000 
руб. Вклад организации «Альфа» оценен в сумме 60000 руб 
Определите, какие записи из ниже приведенных следует отразить в 
бухгалтерском учете организации «Альфа» 
Бухгалтерские проводки: 
1) Д 01 К 80 60000 
2) Д 58 К 76 50000 
3) Д 58 К 76 60000 
4) Д 76 К 01 100000 
5) Д 02 К 01 50000 
6) Д 76 К 01 50000 
7) Д 76 К 91 10000 
8) Д 91 К76 100000 
—1, 3, 6 
—2, 5, 6 
—3, 5, 6, 7 
—2, 4, 5, 8 
 
Определите, какой операции соответствует нижеприведенные 
корреспонденции счетов 
Операции: 
1) сумма фактически начисленной компенсации работникам за 
использование личного автомобиля в служебных целях включено в 
расходы на капитальное строительство 
2) начислена заработная плата работниками за исправление брака 
3) списание остаточной стоимости объекта основных средств при возврате 
его учредителю 
4) погашение задолженности учредителей по вкладу в уставный капитал 
путем передачи объектов основных средств 
5) из заработной платы виновного лица удержана сумма за брак 
Корреспонденция счетов 
А) Д70 К28 
Б) Д28 К70 
В) Д75 К01 
Г) Д08 К73 
Д) Д08 К75 
—1-Б; 2-А; 3-Г; 4-В; 5-Д 
—1-В; 2-Д; 3-А; 4-Б; 5-Г 
—1-Г; 2-Б; 3-В; 4-Д; 5-А 
—1-Г; 2-Б; 3-В; 4-А; 5-Д 
 
Организация получила страховое возмещение по личному страхованию от 
страховой компании и выплатила его работнику в полном размере. 
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Определите, какие записи из нижеприведенных необходимо отразить в 
бухгалтерском учете: 
Корреспонденция счетов: 
1) Д51 К76 
2) Д51 К73 
3) Д76 К73 
4) Д73 К76 
5) Д76 К50 
6) Д73 К50 
—1,4,5 
—1,3,6 
—1,5 
—2,4,5 
 
Организация 1 октября 2009 г. получила краткосрочный кредит на  
предварительную оплату оборудования в сумме 100 000 руб. на 36 дней 
под 25 % годовых. День возврата 6.11.09. Проценты, согласно условиям 
договора, начисляются со дня, следующего за днем получения кредита до 
дня возврата включительно. Оборудование было получено через 45 дней 
Оплата прошла через 10 дней после получения кредита. Определите сумму 
процента за кредит на 6.11.09 и верную бухгалтерскую запись на 
начисление процентов 
Значения сумм процента: 
1) 2466 
2) 1849 
3) 616 
4) 1777 
5) 689 
Корреспонденция счетов: 
А) Д25  К66 
Б) Д91  К66 
В) Д08  К66 
Г) Д60  К66 
—1 – Б 
—3 – В 
—2 – Б 
—4 – В 
 
Тема 9. Основное содержание и порядок ведения учета хозяйственных 
операций на забалансовых счетах 
 
У комиссионера получение продукции на комиссию отражается записью 
по дебету счета: 
—41 «Товары» 
—45 «Товары отгруженные» 
—90 «Продажи» 
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—004 «Товары, принятые на комиссию» 
 
Передача объектов основных средств в лизинг лизингодателем 
лизингополучателю при условии передачи объекта на баланс 
объектополучателя отражается записью по кредиту счета: 
—03 «Доходные вложения в материальные ценности» 
—01 «Основные средства» 
—011 «Основные средства, сданные в аренду» 
 
Оборудование, переданное в залог по договору об ипотеке, подлежит 
отражению за балансом организации - залогодателя: 
—Дебет 002 «Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное 
хранение» 
—Дебет 008 «Обеспечения обязательств и платежей полученные» 
—Дебет 009 «Обеспечения обязательств и платежей выданные» 
 
Эмитент выкупил у держателя опцион на покупку акций. В бухгалтерском 
учете у эмитента составляются записи: 
—Д 51 К 91 
К 008 
—Д 91 К 51 
—Д 91 К 51 
К 009 
 
Полученные по договору текущей аренды объекты основных средств 
учитываются у арендатора в оценке: 
—указанной в договоре 
—по согласованной стоимости 
—по балансовой стоимости арендодателя 
—не учитываются 
 
В случаях получения от поставщика неоплаченных товарно-материальных 
ценностей, запрещенных по условию договора к расходованию до их 
оплаты, покупатель учитывает их: 
—Д 41 К 76 
—Д 002 
—Д 003 
—не учитывает 
 
Начисление износа по объектам жилого фонда, не используемого в 
качестве доходных вложений в материальные ценности, для целей 
бухгалтерского учета отражается записью: 
—Д 20 К 02 
—Д 25 К 02 
—Д 91 К 02 
—Д 84 К 02 
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—Д 010 
 
На суммы, поступившие в порядке взыскания ранее списанной в убыток 
дебиторской задолженности, делаются записи на счетах бухгалтерского 
учета: 
—Д 50 К 91 
К 007 
—Д 51 К 91 
—Д 51 К 62 
 
Давальческое сырье, принятое в переработку и не оплаченное 
организацией-изготовителем учитывается 
—Д 10 К 60 
—Д 003 
—Д 91 К 60 
—Д 91 К 60 
Д 003 
 
Материально-производственные запасы, не принадлежащие организации, 
но находящиеся в ее пользовании или распоряжении в соответствии с 
условиями договора, принимаются к бухгалтерскому учету: 
—на забалансовые счета в оценке, предусмотренной в договоре 
—на забалансовые счета по рыночной стоимости 
—на балансовый счет 10 «Материалы» в оценке, предусмотренной в 
договоре 
 
Тема 11.1. Учет издержек хозяйственной деятельности. Знание 
нормативной базы 
 
На каком счете ведется синтетический учет коммерческих расходов 
организации, связанных с отгрузкой  и продажей продукции? 
—счет 20 «Основное производство» 
—счет 44 «Расходы на продажу» 
—счет 43 «Готовая продукция» 
 
Счет «Общехозяйственные расходы» является: 
—калькуляционным 
—сопоставляющим 
—собирательно-распределительным 
 
Кредитовый оборот по счету "Основное производство" отражает величину 
—затрат отчетного периода 
—затрат в незавершенном производстве 
—фактической производственной себестоимости готовой продукции 
—полной фактической себестоимости готовой продукции 
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Оценка незавершенного производства производится на основании 
данных … 
—оценщика 
—инвентаризации 
—рыночных цен 
—бухгалтерского баланса за отчетный период 
 
Тема 11.2.  Учет издержек хозяйственной деятельности. На 
корреспонденцию 
 
В дебет какого счета ежемесячно списываются в полном размере расходы 
на продажу: 
—Д 91 
—Д 90 
—Д 99 
 
Выберите правильный вариант бухгалтерской записи, которой 
соответствует утверждение: «Расход производится в соответствии с 
конкретным договором» 
—Дебет 20 Кредит 60 
—Дебет 20 Кредит 69 
—Дебет 20 Кредит 10 
 
Составьте корреспонденцию счетов к бухгалтерской операции: «Списана 
себестоимость реализованной продукции организации» 
—Дебет 90 Кредит 25 
—Дебет 90 Кредит 43 
—Дебет 43 Кредит 90 
 
Корреспонденция счетов Д 23 - К 69 означает: 
—начисление пособия по временной нетрудоспособности работникам 
—выплату пособия по временной нетрудоспособности 
—произведены отчисления страховых взносов с заработной платы 
рабочих вспомогательного персонала 
—перечисление по назначению страховых взносов с заработной платы 
вспомогательного персонала 
 
Тема 11.3.  Учет издержек хозяйственной деятельности. На соответствие 
 
Какие расходы входят в состав общепроизводственных:    а) амортизация 
зданий, сооружений и инвентаря;    б) расходы на содержание аппарата 
управления организацией;    в) представительские расходы;    г) расходы 
на содержание аппарата управления цеха 
—а,б,в,г 
—а,г 
—б,в,г 
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—а,б 
 
Установите соответствие между счетами и их применением: 
счет 23 
счет 25 
счет 26 
счет 28 
А-учет  брака в производстве Б-учет общехозяйственных расходов В-учет 
общепроизводственных расходов Г-учет затрат производства, 
предназначенных для обеспечения функционирования основного 
производства 
—1Г,2В,3Б,4А 
—1Б,2А,3Г,4В 
—1В,2А,3Г,4Б 
 
Установите соответствие между счетами и их названиями: 
счет 20 
счет 25 
счет 28 
счет 44 
А- общепроизводственные расходы 
Б-Расходы на продажу 
В-Основное производство 
Г-Брак в производстве 
—1А,2Б,3В,4Г 
—1В,2А,3Г,4Б 
—1Г,2А,3Б,4В 
 
Определите соответствие:    а) отпущены материалы на обслуживание 
оборудования    б) начислена зарплата работникам, обслуживающим 
оборудование    в) отражены расходы на командировку  начальника 
отдела сбыта    г) начислена зарплата работников аппарата управления 
цехом Д 25 «Общепроизводственные расходы» Д 26 «Общехозяйственные 
расходы» 
—1 -  а, б, г   2 – в 
—1 - а, б   2 - в, г 
—1- б   2-а, в, г 
 
Тема 11.4.  Учет издержек хозяйственной деятельности. Задачи 
 
Организация производит продукцию в количестве 1000 шт.  
Незавершенное производство на начало месяца – 12000, на конец месяца 
– 15000.  Материальные затраты 120000 руб., Расход электроэнергии на 
технологические цели 50000 руб., заработная плата производственных 
рабочих100000 руб., обязательные страховые взносы 34000руб. 
Фактическая себестоимость продукции составит: 
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—316000 
—307000 
—293000 
—301000 
 
В организации «Кристалл» за март начислена заработная плата 
работникам основного производства 300000 руб., персоналу управления 
организацией – 100000 руб. А также отражены расходы на командировку 
заместителя директора в размере 10000 руб. Составьте бухгалтерские 
записи 
—А-Д20К70 300000, Д26К70 100000, Д26К71 10000 
—Б-Д25К70 300000, Д26К70 100000, Д25К71 10000 
—В- Д20К70 300000, Д25К70 100000, Д25К71 10000 
 
Тема 12.1. Учет готовой продукции, работ, услуг и их реализации. Тесты 
на знание нормативной базы 
 
В соответствии с ПБУ 5/01 «Учет материально-проихводственных запасов» 
товары, приобретенные организацией для продажи, оцениваются: 
—по стоимости их приобретения; 
—по согласованной стоимости; 
—по текущей рыночной стоимости; 
—по первоначальной стоимости товара 
 
Выручка от реализации  при реализации налогоплательщиком товаров 
(работ, услуг) определяется как стоимость этих товаров (работ, услуг), 
исчисленная исходя из договорных цен 
—без включения в них НДС; 
—с НДС; 
—в зависимости от учетной политики 
 
Обязан ли комиссионер участвовать в расчетах за продукцию или 
товарах: 
—да; 
—нет; 
—определяется условиями договора; 
 
На каком счете ведется синтетический учет готовой продукции? 
—43 
—20 
—41 
—90 
 
Тема 12.2. Учет готовой продукции, работ, услуг и их реализации.  Тесты 
на корреспонденцию счетов 
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Какой проводкой отражается оприходование на склад готовой 
продукции? 
—Д 20 К 43 
—Д43 К25 
—Д 90 К 43 
—Д43 К20 
 
По окончании всех этапов работы оплаченную заказчиком стоимость 
списывают по дебету счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» и 
кредиту счета: 
—43 «Готовая продукция» 
—51 «Расчетный счет» 
—46 «Выполненные этапы по незавершенным работам» 
 
Выручка от продажи готовой продукции в бухгалтерском  учете 
отражается проводкой: 
—Д62 К90 
—Д62 К43 
—Д90 К62 
—Д 51К 90 
 
Тема 12.3. Учет готовой продукции, работ, услуг и их реализации. Тесты 
на соответствие.    
 
Соотнесите:    1. начислен НДС с суммы предоплаты;    2. зачтена 
полученная предоплата в счет отгрузки продукции;    3. предъявлены к 
вычету суммы НДС, начисленные ранее с сумм полученной предоплаты.    
а) Д-т 62 – К-т 62;    б) Д-т 68 – К-т 76;    в) Д-т 76 – К-т 6   8 
—1-а, 2-б, 3-в; 
—1-в, 2-б, 3-а; 
—1-в, 2-а, 3-б 
 
Соотнесите:    1. Отгружена покупателю продукция;    2. Отражена сумма 
НДС, предъявленная покупателю продукции;    3. Начислен НДС с суммы 
предоплаты по налоговой ставке.    а) Д-т 90.3 – К-т 68;    б) Д-т 76 – К-т 
68;    в) Д-т 62 –К-т 90.1 
—1-в, 2-б, 3-а; 
—1-б, 2-а, 3-в; 
—1-в, 2-а, 3-б 
 
Хозяйственные операции:    1) передана готовая продукция безвозмездно;    
2) передана продукция в качестве вклада в уставный капитал;    3) 
списаны потери готовой продукции в случае чрезвычайной ситуации 
отражается. Бухгалтерские записи:    а) Д91.2 К43;    б) Д58 К43;    в)Д91.2 
К 43, Д91.2 К 68. Определите соответствие бухгалтерских записей 
операциям: 
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—1а, 2б, 3в 
—1в, 2б, 3а 
—1а, 2в, 3б 
—1б, 2в, 3а 
 
Тема 12.4. Учет готовой продукции, работ, услуг и их реализации. Задачи 
 
Организация реализовала продукцию на 118000 рублей (в том числе НДС 
– 18 000 руб.). Фактическая производственная себестоимость проданной 
продукции 80000 рублей. Расходы на продажу продукции составили 5000 
рублей. Выявить и отразить финансовый результат: 
—Д90 К99 15000 
—Д99 К90 15000 
—Д90 К99 10000 
—Д99 К90 10000 
 
Тема 13.1 Учет производственных запасов. Тесты на знание нормативной 
базы 
 
Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому 
учету 
—по фактической себестоимости 
—По первоначальной стоимости 
—По договорной стоимости 
 
Доходы и расходы от выбытия материалов списываются: 
—в том отчетном периоде, к которому они относятся 
—ежемесячно 
—в соответствии с учетной политикой организации 
 
Запись по дебету счета 15 «Заготовление и приобретение материальных 
ценностей» и кредиту  чсета 60 «Расчеты с поставщиками и 
подрядчиками» производится: 
—независимо от получения рачетных документов поставщика 
—после поступления расчетных жокументов поставщика 
—после получения расчетных документов поставщика 
 
Тема 13.2 Учет производственных запасов. Тесты на корреспонденцию 
 
Отклонения в стоимости МПЗ, отпущенных в производство, в 
бухгалтерском учете отражаются записью: 
—Д 20 – К 16 
—Д 20 – К 15 
—Д 10 – К 16 
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Списание реализованной торговой наценки на товары в организациях 
розничной торговли отражается бухгалтерской записью: 
—Д 90 – К 42 – методом «красное сторно» 
—Д 90 – К 42 
—Д 42 – К 90 
 
Тема 14.1 Порядок ведения учета труда и его оплаты. Тесты на знание 
нормативной базы 
 
При выплате зарплаты работодатель: 
—обязан в письменной форме  извещать каждого работника о составных 
частях заработной платы, размерах и основаниях произведенных 
удержаний, сумме к выплате 
—имеет право извещать каждого работника о составных частях 
заработной платы, размерах и основаниях произведенных удержаний, 
сумме к выплате 
—информирует сотрудников только о сумме начисленной заработной 
платы 
 
Ненормированный рабочий день – это: 
—особый режим работы, при котором отдельные категории работников по 
распоряжению работодателя при необходимости могут привлекаться к 
выполнению своих трудовых обязанностей за пределами нормальной 
продолжительности рабочего времени 
—ежедневная работа по 16 часов 
—работа по графику 
 
Тема 14.2 Порядок ведения учета труда и его оплаты. Тесты на 
корреспонденцию 
 
Удержание алиментов из заработной платы работников  в бухгалтерском 
учете отражается бухгалтерской проводкой: 
—Д 70 – К 76 
—Д 70 – К 68 
—Д 26 – К 76 
 
Тема 14.3 Порядок ведения учета труда и его оплаты. Тесты на 
соответствие 
 
Выберите ситуации, когда необходим расчет среднего заработка 
работнику: 
1). для оплаты очередных отпусков 
2). для оплаты листков по временной нетрудоспособности 
3). для оплаты компенсаций за неиспользованный отпуск 
4). для оплаты отработаного времени 
5). Для оплаты учебных отпусков 
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—1,2,3,5 
—1,3,4,5 
—2,3,4,5 
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