
Методические указания для преподавателей  

при проведении итогового контроля по дисциплине  

«Бухгалтерский финансовый учет» 

 

Итоговый контроль по дисциплине «Бухгалтерский финансовый учет» 

предполагает проведение экзамена в письменной форме. При этом 

экзаменационное задание предполагает решение студентами 3-х 

практических заданий, а также представление ответов на 1 теоретический 

вопрос и 5 тестовых вопросов. 

1-я задача предполагает задание с вариативностью по следующим 

темам курса: «Учет финансовых результатов и использования прибыли», 

«Бухгалтерский баланс и модели его построения», «Отчет о финансовых 

результатах», «Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 

результатах». Максимальное количество баллов за правильное решение этого 

задания – 20 баллов; 

2-я и 3-я задачи – это «небольшие» практические задания по темам 

курса предполагают проверку знания и навыков студентов отражения в 

системе бухгалтерского финансового учета хозяйственных операций по 

темам курса. Максимальное количество баллов за каждую из этих задач – 10 

баллов. 

В случае, если при решении практических заданий будет допущена 

арифметическая ошибка, но дана верная корреспонденция счетов, то 

снимается половина баллов за допущенную ошибку из максимального 

количества баллов по конкретной операции. Кроме того, если данная ошибка 

повлияла в целом на расчеты, произведенные в задаче, но не повлекла 

ошибку в методике решения, то баллы снимаются только единожды. 

На теоретический вопрос студент должен дать достаточно полный 

ответ, который продемонстрирует его знания ПБУ. Например, перечислить 

критерии признания доходов для целей бухгалтерского учета согласно ПБУ 

9/99, или критерии признания объекта в качестве основных средств, 

нематериальных активов, МПЗ, финансовых вложений и т.д., а также знать 

методические подходы к оценке объектов  бухгалтерского финансового 

учета. Максимальное количество баллов за полный верный ответ – 5 баллов. 

Тестовые вопросы предполагают проверку знаний студентов в 

отношении раскрытия информации об объектах бухгалтерского учета в 

системе бухгалтерской финансовой отчетности. Всего в билете 

предусмотрено 5 тестовых вопросов, за каждый верный ответ  студент 

получает по 1 баллу, итого за все 5 верно решенных тестовых вопросов – 5 

баллов. 

Таким образом, по итогам решения всех 5-и заданий студент 

максимально может получить 50 баллов. Минимальное количество баллов, 

при которых студент считается сдавшим экзамен -  27,5 баллов. Набранные 

по результатам письменного экзамена баллы суммируются с баллами 

текущего контроля, в результате чего получается итоговый балл за 



прохождение экзамена. Следующие оценки проставляются, если итоговый 

балл составит значения: 

 - от 86-100 баллов – оценка «отлично»; 

- от 71 – 85 баллов – оценка «хорошо»; 

- от 55 – 70 баллов – оценка «удовлетворительно»; 

- менее 55 баллов – экзамен не сдан. 

Образец экзаменационного задания и ключ к его решению прилагается 

ниже. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Бухгалтерский финансовый учет Вариант  Ф.И.О.                                                         гр. 

 

Задание 1 (20 баллов) 

Составить бухгалтерские записи по приведенным ниже хозяйственным операциям. 

Справочно. Остатки на 1 декабря отчетного года (руб.): 90/1 – 1180 000, 90/2 – 800 

000, 90/3 – 180000, 90/9 – 200 000, 91/1 – 100 000, 91/2 – 200 000, 91/9 – 100 000, 99 – 100 

000 (прибыль). 

Журнал регистрации хозяйственных операций за декабрь отчетного года 

№ 

п/п 

Содержание хозяйственных операций Сумма 

(руб.) 

Дебет 

счета 

Кредит 

счета 

1 Отражена выручка от продажи товаров 236 000 (в т.ч. 

НДС 18%) 

   

2 Начислен НДС по проданным товарам    

3 Списана покупная стоимость проданных товаров 170 000   

4 Списаны расходы на продажу за декабрь 10 000   

5 Отражена курсовая разница на валютном счете (остаток 

валюты 1000 долл. США, курс на отчетную дату 37 

руб./долл., курс на последнюю дату совершения операции 

35 руб./долл.) 

   

6 Начислены пени к получению от покупателя товаров за 

несвоевременную оплату товаров 

1000   

7 Списана сумма недостачи материалов в связи с тем, что 

виновные лица не были установлены 

2000   

8 Списана кредиторская задолженность с истекшим сроком 

исковой давности 

3000   

9 Списана прибыль (убыток) от продаж    

10 Выявлено сальдо прочих доходов (расходов)    

11 Начислен налог на прибыль  10 000   

12 Выявлен и списан конечный финансовый результат за 

год 

   

13 Выполнено закрытие субсчетов счета 90 

 

 

   

14 Выполнено закрытие субсчетов счета 91 

 

 

   

 

Решение 

Журнал регистрации хозяйственных операций за декабрь отчетного года 

№ 

п/п 

Содержание хозяйственных операций Сумма 

(руб.) 

Дебет 

счета 

Кредит 

счета 
Балл 

1 Отражена выручка от продажи товаров 236 000 (в 

т.ч. НДС 18%) 

236000 62 90.1 1 

2 Начислен НДС по проданным товарам 36000 90.3 68 1 

3 Списана покупная стоимость проданных товаров 170 000 90.2 41 1 

4 Списаны расходы на продажу за декабрь 10 000 90.2 44 1 

5 Отражена курсовая разница на валютном счете 

(остаток валюты 1000 долл. США, курс на 

2000 52 91.1 1 



отчетную дату 37 руб./долл., курс на последнюю 

дату совершения операции 35 руб./долл.) 

6 Начислены пени к получению от покупателя 

товаров за несвоевременную оплату товаров 

1000 76 91.1 1 

7 Списана сумма недостачи материалов в связи с 

тем, что виновные лица не были установлены 

2000 91.2 94 1 

8 Списана кредиторская задолженность с истекшим 

сроком исковой давности 

3000 60 91.1 1 

9 Списана прибыль (убыток) от продаж 20000 90.9 99 2 

10 Выявлено сальдо прочих доходов (расходов) 4000 91.9 99 2 

11 Начислен налог на прибыль  10000 99 68 1 

12 Выявлен и списан конечный финансовый 

результат за год 

114000 99 84 2 

13 Выполнено закрытие субсчетов счета 90 

 

 

1416000 

980000 

216000 

90.1 

90.9 

90.9 

90.9 

90.2 

90.3 

1 

1 

1 

14 Выполнено закрытие субсчетов счета 91 

 

106000 

202000 

91.1 

90.9 

90.9 

91.2 
1 

1 

 

Задание 2 (5 баллов) 

Выберите верный ответ. 

1. Составление промежуточной бухгалтерской отчетности: 

а) обязательно для всех организаций;            б) не обязательно; 

в) обязательно в отдельных случаях, установленных законодательством. 

 

2. Самостоятельно определять детализацию по статьям отчетов организации: 

а) имеют право;    б) не имеют права;   в) имеют право по согласованию с Минфином 

России. 

 

3. Информация, отраженная в бухгалтерской отчетности, не является нейтральной, если: 

а) она сформирована в интересах всех заинтересованных пользователей; 

б) если посредством отбора или формы представления она влияет на решения и оценки 

пользователей с целью достижения предопределенных результатов или последствий; 

в) если она не подтверждена заключением независимого аудитора. 

 

4. При составлении бухгалтерской отчетности зачет между статьями активов и пассивов: 

а) допускается во всех случаях; б) не допускается; 

в) допускается, когда зачет предусмотрен соответствующими положениями по 

бухгалтерскому учету 

 

5. Какая отчетность составляется по данным синтетического и аналитического учетов? 

а) статистическая;     б) налоговая;      в) бухгалтерская.  

 

ОТВЕТЫ: 1- б; 2 – а; 3 – б; 4 – в; 5 – в. 

 

Задание 3 (5 баллов) 

Перечислите условия признания выручки в бухгалтерском учете. 

 

Ответ. 

а) организация имеет право на получение этой выручки, вытекающее из 

конкретного договора или подтвержденное иным соответствующим образом; (1 балл) 



б) сумма выручки может быть определена; (1 балл) 

в) имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет 

увеличение экономических выгод организации; (1 балл) 

г) право собственности на продукцию (товар) перешло от организации к 

покупателю или работа принята заказчиком (услуга оказана); (1 балл) 

д) расходы, которые произведены или будут произведены в связи с этой операцией, 

могут быть определены. (1 балл) 

 

 

Задание 4 (10 баллов) 

На основании исходных данных составить бухгалтерские записи. Обязательно 

указать содержание операций (кратко). Использовать субсчета к счету учета уставного 

капитала. 

Исходные данные. Зарегистрирован уставный капитал АО: 1000 акций номиналом 

200 руб. На все акции проведена подписка. Все акции оплачены акционерами по цене 210 

руб. за акцию.  

Выкуплены 100 акций АО по цене 195 руб. за акцию. Все выкупленные акции 

аннулированы. 

 

Решение. 

Содержание операции Дебет Кредит Сумма, 

руб. 
Балл 

Зарегистрирован УК 75 80/1 200000 1 

Проведена подписка на акции 80/1 80/2 200000 1 

Оплачены акции 51 75 210000 1 

Отражен оплаченный капитал 80/2 80/3 200000 1 

Отражен эмиссионный доход 75 83 10000 1,5 

Выкуплены акции 81 51 19500 1 

Отражен изъятый капитал 80/3 80/4 20000 1 

Аннулированы акции 80/4 81 20000 1 

Отражена разница между выкупной и 

номинальной стоимостью аннулированных 

акций 

81 91 500 1,5 

Итого 10 

 

Задание 5 (10 баллов) 

На основании исходных данных составить бухгалтерские записи. Обязательно 

указать содержание операций (кратко). 

Исходные данные. Организация строит здание цеха подрядным способом. 

Стоимость проекта здания, разработанного проектной организацией, 59000 руб., в т.ч. 

НДС 18%. Стоимость отвода земельного участка под строительство – 20000 руб. 

Стоимость работ по документам подрядчика 826000 руб., в т.ч. НДС 18%. 

Государственная пошлина за регистрацию построенного объекта недвижимости 5000 руб. 

Здание цеха введено в эксплуатацию. Принят к вычету НДС. 

 

Решение. 

Содержание операции Дебет Кредит Сумма, 

руб. 
Балл 

Приобретено оборудование 07 60 200000 1 

Выделен НДС 19 60 36000 1 

Отражена стоимость доставки оборудования 07 60 10000 1 



Выделен НДС 19 60 1800 1 

Оборудование передано в монтаж 08 07 210000 1,5 

Отражена стоимость монтажных работ 08 60 5000 1 

Выделен НДС 19 60 900 1 

Оборудование принято к учету в составе ОС 01 08 215000 1 

Принят к вычету НДС 68 19 38700 1,5 

Итого 10 

 

 

 

Образцы заданий на 20 баллов 

Задание (20 баллов) 

На основании данных об остатках по счетам бухгалтерского учета составить 

бухгалтерский баланс. 

Остатки по счетам бухгалтерского учета на 30.09.2014 г. (руб.) 

Счет  Дебет Кредит Счет  Дебет Кредит 

01 800 000   63   3 500 

02/Основные средства   403 480 66   156 500 

02/Дох.влож. в мат.ценности  50 000 68   93 000 

03 100 000  69   23 670 

19 1 350   70   250 000 

41 150 000   76   15 930 

44 5 000   80   200 000 

50 55 000   81 50 000  

51 800 000   82   30 000 

58/долгосрочные 12 000   83/переоценка   35 000 

60   197 330 84   376 940 

62 12 000  99  150 000 

62/1 (по отгруженным товарам) 112 000   Итого 

2085 

350 2085 350 

62/2 (по авансам полученным)  100 000    

 

 

Задание (20 баллов) 

На основании данных об оборотах и остатках по счетам учета капитала за 2014 год 

составить отчет об изменениях капитала (в рублях). 

Анализ счета 80 за отчетный год (руб.)  Анализ счета 81 за отчетный год (руб.) 

в коррес-

понденции 

со счетами 

По дебету сч. 

80 

По кредиту 

сч. 80 

 в коррес-

понденции со 

счетами 

По дебету сч. 

81 

По 

кредиту 

сч. 81 

Сальдо нач.  200 000  Сальдо нач. 30 000  

75  50 000  91 30 000  

Сальдо кон.  250 000  Сальдо кон. 0  

Анализ счета 82 за отчетный год (руб.)  Анализ счета 84 за отчетный год (руб.) 

в коррес-

понденции 

со счетами 

По дебету сч. 

82 

По кредиту 

сч. 82 

 в коррес-

понденции со 

счетами 

По дебету сч. 

84 

По 

кредиту 

сч. 84 

Сальдо нач.  10 000  Сальдо нач.  100 000 

84  5 000  99  60 000 

Сальдо кон.  15 000  75 40 000  

Анализ счета 83 за отчетный год (руб.)  82 5 000  



в коррес-

понденции 

со счетами 

По дебету сч. 

83 

По кредиту 

сч. 83 

 Сальдо кон.  115 000 

Сальдо нач.  70 000  Примечание. В отчетном году был 

увеличен уставный капитал за счет 

средств добавочного капитала на сумму 

50000 руб., были перепроданы все 

выкупленные собственные акции, 

имевшиеся в остатке на начало года. 

75 50 000   

Сальдо кон.  20 000  

 

 

Задание (20 баллов) 

На основании данных об оборотах по счетам 90, 91, 99 за отчетный год составить 

отчет о финансовых результатах (в рублях). 

Анализ счета 90 за отчетный год (руб.)  Анализ счета 91 за отчетный год 

(руб.) 

в коррес-

понденции 

со счетами 

По дебету сч. 

90 

По кредиту 

сч. 90 

 в коррес-

понденции со 

счетами 

По дебету сч. 

91 

По 

кредит

у сч. 91 

20 1200 000   01 37 000  

26 400 000   10  1 000 

62  2360 000  62  59 000 

68 360 000   63 5 000  

99 400 000   67 25 000  

Анализ счета 99 за отчетный год (руб.)  68 9 000  

в коррес-

понденции 

со счетами 

По дебету сч. 

99 

По кредиту 

сч. 99 

 76  2 500 

68 78 500   99  13 500 

90  400 000  Примечание. Поступления от продажи 

основных средств составили 59000 руб., 

в т.ч. НДС 18%. Дивиденды к 

получению – 2500 руб. 

91 13 500   

84 308 000   

Примечание. По корреспонденции Д99 К68 отражены: налог на прибыль в сумме 

77300 руб., и штраф за несвоевременную подачу налоговой декларации в сумме 1200 руб. 

 

Задание (20 баллов) 

На основании данных об оборотах и остатках по счетам учета денежных средств за 

2014 год составить отчет о движении денежных средств (в рублях). 

Анализ счета 50 за 2014 год (руб.)  Анализ счета 51 за 2014 год (руб.) 

в коррес-

понденции 

со счетами 

По дебету сч. 

50 

По кредиту 

сч. 50 

 в коррес-

понденции со 

счетами 

По дебету сч. 

51 

По 

кредиту 

сч. 51 

Сальдо нач. 10 000   Сальдо нач. 130 000  

51  185 000  50 185 000  

70  400 000  55  118 000 

90 590 000   57 252 000  

Сальдо кон. 15 000   60  708 000 

Анализ счета 55 за 2014 год (руб.)  62 354 000  

(субсчет «Аккредитив»)  66 400 000 200 000 

в коррес- По дебету сч. По кредиту  68  100 000 



понденции 

со счетами 

55 сч. 55 

Сальдо нач. 0   69  120 000 

51 118 000   75  30 000 

60  118 000  Сальдо кон. 45 000  

Сальдо кон. 0   Примечание. Все платежи поставщикам и 

поступления от покупателей содержат 

НДС 18%. От покупателя основных 

средств было получено 118 000 руб., 

поставщику нового оборудования было 

перечислено 177 000 руб. Остальные 

суммы в корреспонденции со сч. 60 и 62 

относятся к текущим операциям. Были 

выплачены: дивиденды 30 000 руб., 

проценты по кредиту 25 000 руб., 

уплачены налог на прибыль 40 000 руб., 

НДС 60000 руб. 

 

 


