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Тема 1. УЧЕТ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
В организациях, предметом деятельности которых является
предоставление за плату во временное пользование (временное владение и
пользование) своих активов по договору аренды, расходы связанные с
этой деятельностью признаются:
Расходами по обычным видам деятельности
Прочими расходами
Коммерческими расходами
В организациях, предметом деятельности которых является
предоставление за плату прав, возникающих из патентов на изобретения,
промышленные образцы и других видов интеллектуальной собственности,
расходы, связанные с этой деятельностью:
Расходами по обычным видам деятельности
Прочими расходами
Коммерческими расходами
В организациях, предметом деятельности которых является участие в
уставных капиталах других организаций, расходы, связанные с этой
деятельностью признаются:
Расходами по обычным видам деятельности
Прочими расходами
Коммерческими расходами
В организациях, предметом деятельности которых не является
предоставление за плату во временное пользование (временное владение и
пользование) своих активов по договору аренды, поступление арендной
платы признаётся:
Выручкой от обычных видов деятельности
Прочим доходом
Управленческим доходом
В организациях, предметом деятельности которых не является
предоставление за плату прав, возникающих из патентов на изобретения,
промышленные образцы и других видов интеллектуальной собственности,
поступления, связанные с этой деятельностью признаются:
Выручкой от обычных видов деятельности
Прочим доходом
Управленческим доходом
В организациях, предметом деятельности которых не является участие в
уставном капитале других организаций, поступления, связанные с этой
деятельностью признаются:
Выручкой от обычных видов деятельности

Прочим доходом
Управленческим доходом
В организациях, предметом деятельности которых является
предоставление за плату во временное пользование (временное владение и
пользование) своих активов по договору аренды, поступления арендной
платы признаются:
Выручкой от обычных видов деятельности
Прочим доходом
Управленческим доходом
В организациях, предметом деятельности которых является
предоставление за плату прав, возникающих из патентов на изобретения,
промышленные образцы и других видов интеллектуальной собственности
поступления, связанные с этой деятельностью признаются:
Выручкой от обычных видов деятельности
Прочим доходом
Управленческим доходом
В организациях, предметом деятельности которых является участие в
уставном капитале других организаций, поступления, связанные с этой
деятельностью признаются:
Выручкой от обычных видов деятельности
Прочим доходом
Управленческим доходом
В организациях, предметом деятельности которых не является
предоставление за плату во временное пользование (временное владение и
пользование) своих активов по договору аренды, расходы, связанные с
этой деятельностью признаются:
Расходами по обычным видам деятельности
Прочими расходами
Коммерческими расходами
В организациях, предметом деятельности которых не является
предоставление за плату прав, возникающих из патентов на изобретения,
промышленные образцы и других видов интеллектуальной собственности,
расходы, связанные с этой деятельностью признаются:
Расходами по обычным видам деятельности
Прочими расходами
Управленческими расходами
В организациях, предметом деятельности которых не является участие в
уставных капиталах других организаций, расходы, связанные с этой
деятельностью признаются:
Расходами по обычным видам деятельности
Прочими расходами
Управленческими расходами

Возмещение стоимости основных средств, нематериальных активов,
используемых в основной деятельности организации, осуществляемое в
виде амортизационных отчислений, относится:
к расходам по обычным видам деятельности
к прочим расходам
к коммерческим расходам
Доходами организации признаётся увеличение экономических выгод,
приводящие к увеличению капитала этой организации, за исключением
вкладов участников (собственников имущества):
в результате поступления активов (денежных средств; иного имущества)
в результате погашения обязательств
в результате как поступления активов, так и уменьшения обязательств
Расходами организации признаётся уменьшение экономических выгод,
приводящие к уменьшению капитала этой организации, за исключением
уменьшения вкладов участников (собственников имущества):
в результате выбытия активов
в результате возникновения обязательств
в результате как уменьшения активов, так и возникновения обязательств
Сумма страхового возмещения, поступившая от страховой организации,
включается в состав доходов следующей бухгалтерской записью:
Д 76, К 91-1
Д 76,К 99
Д 76 К 84
За несоблюдение налогового законодательства с расчётного счёта списаны
в установленном порядке средства в доход бюджета. Составлена
проводка:
Д 99 К 51
Д68 К 51, Д 99 К 68
Д 84 К 51
Сумма, перечисленная на благотворительные цели, признаётся в
бухгалтерском учёте в качестве (выбери 2 правильных ответа):
Расходов по обычным видам деятельности
Прочих расходов
Расходов за счёт нераспределённой прибыли
Управленческих расходов
Коммерческих расходов
Создание резервов под снижение стоимости материальных ценностей, под
обесценение вложений в ценные бумаги и по сомнительным долгам
отражается по дебету счета:
84

91
99
Расходы по обслуживанию займов и кредитов относятся на:
прочие расходы организации
нераспределенную прибыль организации
производственные затраты
Какие делаются записи на счетах бухгалтерского учета после акта
проверки налоговой инспекции, если была выявлена заниженная прибыль
и начислены штрафные санкции:
Д90 К68
Д99 К68
Д68 К 51
Д 91 К 68
Списание кредиторской задолженности перед поставщиками с истекшим
сроком исковой давности отражаются записями на счетах бухгалтерского
учета:
Д60 К90; Д90 К68
Д60 К91; Д91 К68
Д62 К91; Д91 К68
Д91 К60; Д19 К60
Величина штрафов, подлежащих уплате определяется в сумме и на
момент:
на момент и в сумме, признанных организацией или присужденных судом
на момент оплаты и в сумме, признанных организацией или
присужденных судом
на момент и в сумме, присужденных судом
Кредиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек,
включается в доходы отчетного периода в сумме и на момент:
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
Положительные курсовые разницы являются:
прочим доходом организации
доходом по обычным видам деятельности

Предоставление в аренду объектов основных средств не является
предметом деятельности организации, поступление арендных платежей
отражается в учете:
По кредиту счета 91
По кредиту счета 90
По кредиту счета 99
Признанные к получению штрафы за нарушение условий хозяйственных
договоров учитываются в составе:
Коммерческих доходов
Доходов по обычным видам деятельности
Прочих доходов
Отчисления в резервы по сомнительным долгам являются:
Коммерческими или управленческими расходами
Прочими расходами
Расходами по обычным видам деятельности
Прибыль формируется на счете 99 «Прибыли и убытки» нарастающим
итогом с начала года:
да
нет
в зависимости от специфики деятельности предприятия
Какие делаются записи на счетах бухгалтерского учета при создании
резерва по сомнительным долгам:
Д90 К63
Д62 К63
Д91 К63
Д26 К63
Выбрать правильный вариант бухгалтерской записи, соответствующей
утверждению «увеличение экономических выгод в результате погашения
обязательств, приводящее к увеличению капитала»:
списание дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности
истек: Д91 К60
списание кредиторской задолженности, по которой срок исковой
давности истек: Д60 К91
Расходы признаются в бухгалтерском учёте при наличии следующих
условий (выбери 3 правильных ответа):
Расход производится в соответствии с конкретным договором,
требованием законодательных и нормативных актов, обычаями делового
оборота
Сумма расхода может быть определена
Имеется уверенность, что в результате конкретной операции произойдёт

уменьшение экономических выгод организации
Организация в результате произведённого расхода намерена получить
выручку
На момент признания сумма расхода должна быть оплачена
Сумма расхода может быть определена или не определена
Имеется уверенность, что в результате конкретной операции произойдёт
увеличение экономических выгод организации
Финансовый результат деятельности организации за первый квартал
можно определить:
путем сопоставления кредитового и дебетового оборотов по сч. 90
путем сопоставления кредитового и дебетового оборотов по сч. 91
путем сопоставления кредитового и дебетового оборотов по сч. 99
Субсчет 1 «Выручка» к счету 90 «Продажи» иметь сальдо в течении
отчетного периода Может
Не может
Предоставление в аренду объектов основных средств является предметом
деятельности организации. Поступления арендных платежей отражается в
учете:
По кредиту счета 91
По кредиту счета 90
По кредиту счета 99
Начисление дохода по приобретенным облигациям отражается:
Д 84 К 91
Д 76 К 91
Д 76 К 98
Расходы по аннулированному договору (затрата были направлены на
получение более качественной продукции) списываются:
Д 43 К 20
Д91 К20
Д 40 К 20
Д 90 К 20
Положительные курсовые разницы отражаются:
По кредиту счета 98
По кредиту счета 91
В зависимости от учетной политики
Образование резерва под обесценение вложений в ценные бумаги
отражается бухгалтерской записью:
Д 99 К 59
Д 91 К 59
Д 84 К 59

Синтетический счет 90 «Продажи» иметь сальдо
Может
Не может
Начисление заработной платы главному бухгалтеру торговой организации
отражается:
Д 26 К 70 Д 44 К 70 Д 20 К 70
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
Отражается убыток от продажи готовой продукции за отчетный период Д
90-9 К 99 Д 99 К 90-9 Д 84 К 90-9
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
В результате стихийного бедствия произошло уничтожение
производственных запасов. Составлена бухгалтерская запись:
Д91 К 10 Д 99 К 10 Д 84 К 10
Излишки материальных ценностей, выявленные в результате
инвентаризации, признаются:
Прочими доходами
Доходами по обычным видам деятельности
Закрывается счет 99 «Прибыли и убытки» по окончании года.
Составляется бухгалтерская запись:
Д 99 К 91 Д 99 К 80 Д 99 К 84
Начислен налог на прибыль. Составлена бухгалтерская запись:
Д 99 К 68 Д 91 К 68 Д 84 К 68
Получено на расчетный счет в погашение дебиторской задолженности,
списанной в убыток как безнадежной к получению. Составлена запись:
Д 51 К 99 Д 51 К91 Д 51 К 76
Списанная дебиторская задолженность, по которой истек срок исковой
давности, отражается на счете по:
Д91
К91

Д99
К 99
Выявлен убыток от продажи материально-производственных запасов.
Составлена бухгалтерская запись:
Д 99 К 90
Д 91 К 90
Д 84 К 90
Д 99 К 91
Получена прибыль от продажи основных средств. Составлена запись:
Д 90 К 99 Д 91 К 99 Д 99 К 01
Пени за просрочку платежа налога в бюджет относятся на счет:
26
91
99
84
Возникающие в процессе функционирования организации в отчетном
году управленческие расходы подлежат списанию в дебет счета:
90
91
счет 20 или 90 в соответствии с учетной политикой
К доходам от обычных видов деятельности относят:
поступления от продажи материалов
выручку от продажи продукции
курсовые разницы
Отгруженная готовая продукция, выручка от продажи которой
определенное время не может быть признана в бухгалтерском учете,
списывается с кредита счета 43 «Готовая продукция» в дебет счета:
91 «Прочие доходы и расходы»
90 «Продажи»
45 « Товары отгруженные»
Прибыль или убыток, выявленные в отчетном году, но относящиеся к
операциям прошлых лет:
относятся на резервный капитал организации
включаются в финансовые результаты отчетного года
включаются в состав нераспределенной прибыли прошлых лет
Уплачен с расчетного счета штраф за нарушение условий договора куплипродажи. Составьте проводку
Д-90 К-51 Д-99 К-51 Д-91 К76-2 Д 76 К-51

Создание в установленном порядке резервов сомнительных долгов по
расчетам с другими организациями за продукцию, товары, работы и
услуги производится за счет:
чистой прибыли организации
финансовых результатов
издержек производства или обращения
Сумма причитающихся к уплате налоговых санкций по исчислению и
уплате налога на прибыль отражается в бухгалтерском учете записями:
Дт сч. 91 Ктсч. 68 Дт сч. 84 Кт сч. 68 Дт сч. 99 Кт сч. 68
Недостачу материалов сверх норм убыли при отсутствии конкретных
виновников списывают со счета 94 «Недостатки и потери от порчи
ценностей» в дебет счета:
14 «Резервы по снижение стоимости материальных ценностей»
99 «Прибыли и убытки»
91 «Прочие доходы и расходы»
26 «Общехозяйственные расходы»
Не признаются доходами организации для целей бухгалтерского учета
следующие поступления от других юридических и физических лиц:
по договорам комиссии, агентским и иным аналогичным договорам в
пользу комитента, принципала и т.д
лизинговые платежи за пользование объектами интеллектуальной
собственности
арендная плата
Выручка принимается к бухгалтерскому учету при переходе права
собственности в момент оплаты:
в сумме поступивших денежных средств
в сумме дебиторской задолженности
в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине
поступления денежных средств и иного имущества и (или) величине
дебиторской задолженности
Убытки от списания дебиторской задолженности, по которой срок
исковой давности истек относят:
на нераспределенную прибыль прошлых лет
на прочие расходы отчетного года
за счет прибыли, остающейся в распоряжении организации
Суммы недоначисленной амортизации, выявленные в отчетном году, но
относящиеся к операциям прошлых лет списываются бухгалтерской
записью:
относятся на резервный капитал организации
включается в состав нераспределенной прибыли прошлых лет
включается в финансовые результаты отчетного года

Некоторые поступления в соответствии с ПБУ 9/99 не признаются
доходами организации. Это:
доходы от предоставления за плату во временное пользование активов
предварительной оплаты, аванса
выручки от продажи товаров
Штрафные санкции за нарушение условий хозяйственных договоров
отражаются в учёте в том отчётном периоде, когда:
суммы санкций признаны должником или присуждены судом к
взысканию
суммы штрафных санкций поступили на расчетный счет или в кассу
организации
имел место факт нарушения договорных обязательств
Прибыли и убытки по операциям прошлых лет, выявленные в отчётном
году, отражаются на счете:
80
91
84
Заключительными оборотами декабря списана сумма убытка отчетного
года. Отражена операция на счетах бухгалтерского учёта
Дт 84 Кт 91 дт 99 Кт 84 Дт 84 Кт 99
Суммы излишне начисленной амортизации, выявленные в отчетном году,
но относящиеся к операциям прошлых лет:
относятся на резервный капитал организации
включается в состав нераспределенной прибыли прошлых лет
включается в финансовые результаты отчетного года
Выбытие активов в соответствии с ПБУ -10/99 не признается расходом
организации. Это:
предварительная оплата материально-производственных запасов
приобретение товаров
величина кредиторской задолженности
Источником покрытия убытка отчетного года не может быть:
нераспределенная прибыль прошлых лет
резервный капитал
добавочный капитал в части сумм прироста стоимости имущества по
переоценке
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
Затраты на содержание законсервированных производственных
мощностей и объектов относят:
на финансовые результаты
за счет прибыли, остающейся в распоряжении предприятия
на себестоимость продукции
Недостача готовой продукции, выявленная при инвентаризации (если
виновник не установлен или во взыскании отказано судом), списывается:
Д 91 «Прочие доходы и расходы» К 94 «Недостача и потери от порчи
ценностей»
Д 26 «Общехозяйственные расходы» К 94 «Недостача и потери от порчи
ценностей»
Д 99 «Прибыли и убытки» К 94 «Недостача и потери от порчи ценностей»
Сумма курсовой разницы по остаткам средств организации по счетам
денежных средств списывается на счет 91:
в конце года
ежемесячно
ежеквартально
Убытки от недостачи имущества и его порчи сверх норм естественной
убыли, если виновные лица не установлены или суд отказал во взыскании
убытков с них, списываются на:
издержки производства или обращения
прибыль, остающуюся в распоряжении предприятия
финансовые результаты
Операция, связанная с начислением штрафов за невыполнение
договорных обязательств подлежащих уплате отражается бухгалтерской
записью:
Д 99 К 76
Д 91 К 76
Д 90 К 76
Материалы, израсходованные на ликвидацию последствий стихийного
бедствия, списывают на счет:
26 «Общехозяйственные расходы»
99 «Прибыли и убытки»

91 «Прочие доходы и расходы»
В декабре месяце в организацию поступили материалы без
сопроводительных документов поставщика. Материалы оприходованы на
склад по учетным ценам. Документ поставщика получен в мае месяце
следующего года. Учетная стоимость оказалась ниже стоимости,
указанной в счет-фактуре. Как правильно отразить разницу? Д15 К90
списать на заготовительные расходы
Д91 Кб0 отразить как убытки прошлых лет, выявленные в отчетном году
Д-10 К-60 включить в стоимость материалов
Сальдо конечное на счете 44 "Расходы на продажу" в торговых
организациях означает:
сумма транспортных расходов, относящихся к остатку товаров на конец
месяца
сумма издержек обращения на остаток товаров на конец месяца
44 счет не может иметь конечное сальдо
Счет 42 "Торговая наценка" используют организации:
розничной торговли
оптовой торговли
розничной и оптовой торговли при условии, что это закреплено в учетной
политике
Источником образования прибыли в розничных торговых организациях
является:
издержки обращения
торговая наценка
покупная стоимость товаров
Выявленное при инвентаризации кассы превышение фактического
наличия денежных средств по сравнению с данными бухгалтерского
учета, отражается следующей проводкой:
Дт 50 Кт 99
Дт 50 Кт 98
Дт 50 Кт 91
Готовая продукция, используемая в качестве материалов для
производственных и хозяйственных нужд, списывается со счета 43
«Готовая продукция» в дебет счета:
20 «Основное производство»
10 «Материалы»
90 «Продажи»
Расходы от списания нематериальных активов относятся на:
финансовые результаты деятельности организации
коммерческие расходы

расходы по обычным видам деятельности
Если в порядке натуральной оплаты труда реализуется готовая продукция
предприятия, то составляется бухгалтерская запись:
Д 70 К 91 Д 76 К 90 Д 70 К 90
Как оценивается имущество, полученное безвозмездно?
по рыночной стоимости на дату оприходования
по восстановительной стоимости
по стоимости его изготовления
Какая бухгалтерская проводка составляется при списании перерасхода по
выпущенной готовой продукции:
Д 45 К 40
Д 40 К 20
Д 90 К 40 - сторно
Д 90 К 40
Какие из перечисленных поступлений в соответствии с ПБУ-9/99
признаются прочими доходами?
поступления от продажи готовой продукции
выручка торговых организаций
поступления от продажи основных средств
Какой бухгалтерской записью отражается оприходование на склад
отходов основного производства:
Д-т 10 Кт21
Д-т 23 Кт 10
Д-т 10 К-т 20
В какой отчетный период могут признаваться в качестве расходов
коммерческие и управленческие расходы:
возможность признания данных расходов в полной сумме в себестоимости
проданных товаров, работ, услуг в отчетном периоде нормативными
документами по бухучету не предусмотрена
могут признаваться в себестоимости проданных товаров, работ, услуг
полностью в отчетном периоде в качестве расходов от обычных видов
деятельности
в обязательном порядке признаются в себестоимости проданных товаров,
работ, услуг полностью в качестве расходов от обычных видов
деятельности в данном отчетном периоде
Куда относятся убытки от списания дебиторской задолженности, по
которой срок исковой давности истек?
за счет прибыли, остающейся в распоряжении организации
на нераспределенную прибыль прошлых лет
на прочие расходы отчетного года

Материальные ценности, остающиеся от списания непригодных к
восстановлению и дальнейшему использованию основных средств,
относятся:
на добавочный капитал
на финансовые результаты
на прибыль
Начисление амортизации по зданию заводоуправления отражается
бухгалтерской записью:
Д-т сч. 25 «Общепроизводственные расходы»
К-т сч. 02 «Амортизация основных средств
Д-т сч. 26 «Общехозяйственные расходы»
К-т сч. 02 «Амортизация основных средств»
Д-т сч. 20 «Основное производство»
К-т сч. 02 «Амортизация основных средств»
Недостачу материалов сверх норм убыли при отсутствии конкретных
виновников списывается со счета 94 «Недостачи и потери от порчи
ценностей» в дебет счета:
99 «Прибыли и убытки»
26 «Общехозяйственные расходы»
14 «Резервы под снижение стоимости материальных ценностей»
91 «Прочие доходы и расходы»
Образование резервов под снижение стоимости материальных ценностей
оформляют бухгалтерской записью:
Д-т сч. 91 «Прочие доходы и расходы»
К-т сч. 14 «Резервы по снижение стоимости материальных ценностей»
Д-т сч. 99 «Прибыли и убытки»
К-т сч. 14 «Резервы по снижение стоимости материальных ценностей»
Д-т сч. 97 «Расходы будущих периодов»
К-т сч. 14 «Резервы по снижение стоимости материальных ценностей»
Организация заключила договор мены. Условие перехода права
собственности на товар в договоре не содержится. Организация отгрузила
свой товар первой. Отразить данную хозяйственную операцию по
отгрузке товара на счетах бухгалтерского учета:
Д-90/2 К-41
Д-45 К-41
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
Организация присоединяет неизрасходованную сумму резерва по
сомнительным долгам к прибыли года, следующего за годом его создания.
Указанные операции отражаются на счетах бухгалтерского учета:
Дт сч. 63 Кт сч. 84 Дтсч. 63 Ктсч. 91 Дт сч. 63 Кт сч. 99
Отпущенная персоналу предприятия в счет погашения задолженности по
заработной плате готовая продукция списывается в дебет счета:
90 «Продажи»
91 «Прочие доходы и расходы»
70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»
Отрицательные курсовые разницы, возникающие при продаже товаров и
готовой продукции, оформляют бухгалтерской записью:
Д-т сч. 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»
К-т сч. 91 «Прочие доходы и расходы»
Д-т сч. 99 «Прибыли и убытки»
К-т сч. 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»
Д-т сч. 91 «Прочие доходы и расходы»
К-т сч. 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»
Полученные (причитающиеся к получению) заимодавцем проценты
являются его:
прочим доходом
доходом от основной деятельности
управленческим доходом
Превышение согласованной стоимости над учетной стоимостью
имущества, переданного в счет вклада в уставный капитал сторонней
организации, оформляется бухгалтерской записью:
Д-т счета 58 «Финансовые вложения»
К-т счета 91 «Прочие доходы и расходы»
Д-т счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»
К-т счета 99 «Прибыли и убытки»
Д-т счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»
К-т счета 91 «Прочие доходы и расходы»
При продаже на сторону излишних материалов, числящихся в учете по
учетным ценам, сумма отклонений между фактической стоимостью
приобретения и учетной ценой указанных материалов списывается со
счета 16 «Отклонения в стоимости материальных ценностей» на счет:
26
90
91
Расходы организации по ремонту и обслуживанию специальной оснастки

и специально одежды включаются в состав:
прочих расходов
расходов по обычным видам деятельности
Проценты, полученные от банка за пользование денежными средствами
организации, необходимо отразить следующими бухгалтерскими
записями:
Д 76 К 91
Д 51 К 76
Д 55 К 91
Д 51 К 55
Д 51 К 66
Расходы от выбытия объекта основных средств при списании вследствие
непригодности к дальнейшей эксплуатации относятся:
на финансовые результаты
на чистую прибыль
на себестоимость продукции
По кредиту счета 91 "Прочие доходы и расходы" отражаются:
суммы, причитающихся штрафов от поставщиков, за нарушение условий
хозяйственных договоров
выручка от реализации продукции (работ, услуг)
поступления, связанные с предоставлением за плату прав, возникающих
из патентов на изобретения, промышленные образцы и других видов
интеллектуальной собственности (согласно учетной политике данный вид
деятельности относится к обычному виду деятельности и составляет более
5% от общих доходов организации)
Укажите правильные бухгалтерские записи по начислению амортизации
по имуществу, предоставленным организацией за плату во временное
пользование, которое не является предметом деятельности организации:
Д-т сч. 91 «Прочие доходы и расходы»
К-т сч. 02 «Амортизация основных средств»
Д-т сч. 26 «Общехозяйственные расходы»
К-т сч. 05 «Амортизация нематериальных активов»
Д-т сч. 91 «Прочие доходы и расходы»
К-т сч. 03 «Доходные вложения в материальные ценности»
Д-т сч. 26 «Общехозяйственные расходы»
К-т сч. 02 «Амортизация основных средств»
Фактическая себестоимость услуг обслуживающих производств и хозяйств
при реализации сторонним потребителям списывается с кредита счета 29
в дебет счета:
20
43
90

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 в бухгалтерском учете отражается у
предприятия:
у арендодателя:
Д91 К02
у арендатора:
Д26 КО2
у арендодателя:
Д26 К02
у арендатора:
Д91 КО2
АО «Салют» получило предварительную оплату за предстоящую отгрузку
готовой продукции. В бухгалтерском учете данный факт отражается:
Следует отразить получение дохода от обычного вида деятельности в
текущем периоде:
Д51 К90
Полученная сумма предварительного платежа для предприятия является
кредиторской задолженностью:
Д51 К62
Полученная сумма предварительного платежа для предприятия является
дебиторской задолженностью:
Д62 К51
На территории, принадлежащей ООО «Интерком» произошел пожар, в
результате которого сгорел склад запасных частей. Имущество было
застраховано. Причитающуюся сумму страхового возмещения можно
отразить:
Д76 К99
Д76 К91
Д99 К76
Д91 К76
ООО «Шанс» возместило ущерб, причиненный автомобилю физического
лица, на основании справки из ГИБДД и экспертного бюро по
определению ущерба. Понесенные расходы в учете можно отразить:
в составе прочих расходов:
Д91 К76, Д76 К51
за счет нераспределенной прибыли:
Д84 К76, Д76 К51
в составе расходов от обычных видов деятельности:
Д90 К76, Д76 К51
ООО «Шанс» решило по причине морального износа ликвидировать

станок. В результате ликвидации был получен лом цветных металлов.
Отразить принятие к учету полученного лома можно определенным
образом и в сумме:
по фактической себестоимости полученных материалов:
Д10 К91
по рыночной стоимости полученных материалов:
Д10 К91
по рыночной стоимости полученных материалов:
Д10 К90
по фактической себестоимости полученных материалов:
Д10 К90
Тема 2. УЧЕТ ИНВЕСТИЦИЙ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ
Учет долгосрочных инвестиций осуществляется на счете:
58
08
60 субсчет «Авансы выданные»
Один из перечисленных объектов бухгалтерского учета признается в
качестве долгосрочных инвестиций. Это:
приобретение собственных акций с целью их последующей перепродажи
сроком более, чем через 12 мес
приобретение имущества для передачи в лизинг
вклад имущества по договору простого товарищества
Долгосрочные инвестиции у организации заказчика отражаются по
стоимости:
по сметной стоимости подрядной организации, осуществляющей
строительство
по сумме перечисленных авансов на строительство
по сумме фактических затрат на строительство
Не признаются долгосрочными инвестициями такие объекты как:
Нематериальные активы
Долгосрочные финансовые вложения
Имущество, приобретенное для передачи в лизинг
Приобретение оборудования, требующего монтажа в момент принятия его
к учету отражается такими бухгалтерскими записями как:
Д 08 К60 Д 07 К 60 Д08 К 07
Расходы на содержание законсервированных объектов капитального
строительства отражаются такой бухгалтерской записью как:
Д 08 К 70, 69, 60 Д 91 К 08 Д 84 К 70, 69, 60 Д 99 К 70, 69, 60
Проценты по заемным средствам учитываются в фактической стоимости
объектов капитального строительства (при условии, что объект

капитального строительства признан инвестиционным активом):
если срок окончания договора займа не наступил
если строительство объекта, для финансирования которого получен заем,
не завершено
проценты по заемным средства во всех случаях включаются в прочие
расходы организации
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,
Затраты по возведению объектов основных средств хозяйственным
способом отражаются на счете:
Дт 08 Кт 20
Дт 08 Кт 10,70,69
Дт 08 Кт 60,76
Списание расходов по объектам незавершенного строительства,
переданным в качестве вклада в уставный капитал другой организации,
отражается в учете записью:
Дт 58 Кт 08 Дт 80 Кт 08 Дт 75 Кт 08
Расходы по доработке проектных решений по строительству объекта:
включаются в инвентарную стоимость объекта списываются на
финансовые результаты списываются за счет нераспределенной прибыли
Что из перечисленного относится к понятию "долгосрочные инвестиции"
затраты на создание, увеличение размеров, а также приобретение
внеоборотных активов длительного пользования
вклады в уставные капиталы других организаций
Строительные работы выполненные вспомогательным подразделением
предприятия отражаются в учёте следующим образом:
Д-т 23 К-т 10, 70, 69, 02
Д-т 25 К-т 10, 70, 69, 02
Д-т 26 К-т 10, 70, 69, 02
Для обобщения информации о расходах на НИОКР следует использовать
счет:
08 «Вложения во внеоборотные активы»
20 «Основное производство»
97 «Расходы будущих периодов»
Затраты по строительству объектов основных средств хозяйственным

способом отражаются по дебету счета 08 «Вложения во внеоборотные
активы», субсчет «Строительство объектов основных средств», и кредиту
счета:
(промышленная организация)
91
20
23
Начисление страховых платежей по имуществу, используемому в
капитальном строительстве, отражается в учете записью:
Дт сч. 01 Кт сч. 76 Дт сч. 08 Кт сч. 76 Дтсч. 08 Ктсч. 91
Расходы по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и
технологическим работам в бухгалтерском учете подлежат списанию на
расходы по обычным видам деятельности:
дата списания устанавливается организацией самостоятельно
с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором было начато
фактическое применение полученных результатов
с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором завершены такие
исследования
Тема 3. УЧЕТ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ
Приобретено оборудование, не требующее монтажа. Стоимость
оборудования и НДС будет отражено на счетах:
Д41 К60;Д 19 К 60 Д 08 К60;Д 19 К 60
Д 07 К60;Д 19 К 60
Приобретено оборудование, которое предназначено специально для
продажи. Приобретенное оборудование и НДС будет отражено на счетах:
Д41 К60;Д 19 К 60 Д 08 К60;Д 19 К 60 Д 07 К60;Д 19 К 60
Оценка основных средств, полученных безвозмездно производится:
по договорной стоимости
по рыночной стоимости
по стоимости, числящейся в учете передающей стороны
По безвозмездно полученным основным средствам суммы, учтенные на
счете 98, списываются с этого счета в кредит счета 91:
По мере принятия основных средств к учету
По мере начисления амортизации
При выбытии основных средств
Капитальные вложения на коренное улучшение земель включаются в
состав основных средств:
ежегодно в сумме затрат, относящихся к принятым в эксплуатацию
площадям, независимо от окончания всего комплекса работ

в сумме затрат по окончании всего комплекса работ
При выбытии объектов основных средств суммы начисленной по ним
амортизации списываются со счета 02 в кредит счёта:
91
99
01
Приобретено оборудование, требующее монтажа. Приобретенное
оборудование и НДС будет отражено на счетах:
Д 41 К 60; Д 19 К 60; Д 01 К 08 Д 08 К60;Д 19 К 60 Д 07 К60;Д 19 К 60
Основные средства, полученные безвозмездно, отражаются записью:
Д 01 К 08
Д 01 К 83
Д 08 К 98; Д 01 К 08
Д 01 К91
20.03.02 приобретен объект основных средств, бывший в эксплуатации.
Нормативный срок полезного использования данного объекта - 10 лет.
Фактический срок полезного использования у старого собственника
составляет 6 лет, что документально подтверждено. Новый собственник
будет начислять амортизацию в течении:
10 лет
4 года
определяется покупателем самостоятельно
10.03.02 приобретено оборудование, требующее монтажа. 15.03.02
оборудование передано в монтаж. 20.03.02 оборудование передано в
эксплуатацию. Начисление амортизации будет производиться с:
с 20.03.02 с 15.03.02 с 10.03.02 с 01.04.02
В качестве вклада в уставный капитал поступили основные средства.
Составлены записи:
Д 08 К 75; Д 01 К 08
Д 01 К 80
Д 08 К 80; Д 01 К 08
Выполнены работы по реконструкции здания цеха. Затраты по
реконструкции учитываются:
По дебету 08 По дебету 25 По дебету 97
Оценка основных средств, приобретенных за плату производится:
по договорной стоимости
по рыночной стоимости
по стоимости, числящейся в учете передающей стороны
по сумме фактических затрат на приобретение

Начисление амортизации основных средств производится:
Независимо от результатов хозяйственной деятельности организации
В зависимости от результатов хозяйственной деятельности организации
В размерах, установленных для налогообложения прибыли
Выполнен текущий ремонт станка силами подрядной организации на
сумму 40000 рублей. Составлены бухгалтерские записи:
Д-т 08 К-т 60 40000
Д-т 20 К-т 60 40000
Д-т 91 К-т 60 40000
Организация приобрела основные средства за счет бюджетных
ассигнований. НДС, уплаченный при приобретении основных средств
списывается:
включается в первоначальную стоимость основных средств
в зачет перед бюджетом
относится на финансовые результаты
По окончании процедуры выбытия остаточная стоимость объекта
основных средств списывается со счета 01 на счет:
02
91
90
Расходы от выбытия объектов основных средств при списании вследствие
непригодности к дальнейшей эксплуатации отражается по дебету счета:
91
83
99
При выбытии объектов основных средств, подвергшихся переоценке,
суммы дооценки, числящиеся на счете 83 «Добавочный капитал» на
момент списания переводятся с указанного счета в кредит счета:
84
91
99
суммы дооценки с добавочного капитала не списываются
Затраты по модернизации или реконструкции объектов основных средств,
увеличивающие первоначальную стоимость объектов, увеличивают:
добавочный капитал организации резервный капитал организации
составляющие капитала не изменяются
Начисление амортизационных отчислений по объектам основных средств
приостанавливается:
в случае их перевода на консервацию на срок более трёх месяцев

не приостанавливается ни при каких обстоятельствах
в случае их реконструкции, продолжительность которой превышает три
месяца
Организацией приобретено оборудование, эксплуатация которого
возможна только после того, когда оно будет прикреплено к несущим
конструкциям здания. Операции по приобретению оборудования
отражаются в учете записью:
Д 08 К 60 Д 01 К 08 Д 07 К 60
Объекты основных средств разрешается списывать в составе МПЗ на
затраты на производство по мере отпуска их производство или
эксплуатацию:
стоимостью не более 10000 руб. за единицу
стоимостью не более 20000 руб. за единицу
стоимостью не более 40000 руб. за единицу или иного лимита,
установленного в учётной политике исходя из технологических
особенностей, не превышающего при этом 40000 руб.
Стоимость основных средств не может быть изменена в случае их:
достройки
реконструкции
капитального ремонта
модернизации
Сумма уценки объекта, в результате первоначальной переоценки
отражается записью:
Д 91.2 К 01
Д83 К 01
Д83 К 84
Затраты на модернизацию и реконструкцию основных средств после их
окончания:
относят на резервный капитал
относят на увеличение первоначальной стоимости объекта
списываются на затраты производства
Производится прирост стоимости основных средств, по результатам их
переоценки эта операция оформляется бухгалтерской записью:
Д-т сч. 01 «Основные средства» К-т сч. 82 «Резервный капитал»
Д-т сч. 01 «Основные средства» К-т сч. 83 «Добавочный капитал»
Д-т сч. 01 «Основные средства» К-т сч. 98 «Доходы будущих периодов»
Поступление безвозмездно полученных основных средств отражается в
учете:
Д08К91/1
Д 01 К 83

Д 08 К 98/2
Расходы от выбытия объекта основных средств при списании вследствие
непригодности к дальнейшей эксплуатации относятся:
на финансовые результаты
на чистую прибыль
на себестоимость продукции
Операция продажи основных средств отражается бухгалтерскими
проводками:
Дб2К91;Д02К01;Д91К01;Д91К68
Д 62 К 90; Д 90 К 01; Д 02 К 90; Д 90 К 68
Д62 К 01; Д 02 К 62; Д 62 К 91; Д 91 К 68
Укажите правильную бухгалтерскую запись по списанию основных
средств:
Д-т сч. 02 «Амортизация основных средств» на сумму К-т сч. 91 «Прочие
доходы и расходы» амортизации Д-т сч. 91 «Прочие доходы и расходы» К-т
сч. 01 «Основные средства» на остаточную стоимость
Д-т сч. 02 «Амортизация основных средств» на сумму К-т сч. 01 «Основные
средства» амортизации Д-т сч. 91 «Прочие доходы и расходы» К-т сч. 01
«Основные средства» на остаточную стоимость
Д-т сч. 91 «Прочие доходы и расходы» К-т сч. 01 «Основные средства» на
первоначальную стоимость
Приобретен хозяйственный инвентарь стоимостью 15 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
Возмещение стоимости основных средств, нематериальных активов и
иных амортизируемых активов, осуществляемых в виде амортизационных
отчислений, используемых в производстве продукции, считается:
расходами по обычным видам деятельности прочими расходами
К основным средствам не относятся:
капитальные вложения в арендованные объекты основных средств
рабочий и продуктивный скот
активы со сроком полезного использования менее 12 месяцев
Имущество, полученное безвозмездно оценивается:
По рыночной стоимости на дату оприходования
По стоимости его изготовления
По восстановительной стоимости
Принятие к бухгалтерскому учету объекта основных средств,
поступившего в счет целевого финансирования, отражается:

Дт сч. 08 Кт сч. 96; Дт сч. 01 Кт сч.08
Дт сч. 76 Кт сч. 86;Дт сч. 08 Кт сч. 76; Дт сч. 01 Кт сч. 08; Дт сч. 86 Кт сч.
98
Дт сч. 08 Кт сч. 98; Дт сч. 01 Кт сч. 08
На какой счёт нельзя списать расходы по капитальному ремонту основных
средств производственного назначения:
20 «Основное производство»
98 «Доходы будущих периодов»
01 «Основные средства»
Метод, предполагающий использование остаточной стоимости основных
средств для определения годовой суммы амортизации:
линейный метод
метод списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного
использования
метод списания стоимости пропорционально объему продукции
метод уменьшаемого остатка
Не является необходимым для принятия актива в состав основных
средств условие:
способность приносить организации экономические выгоды (доход) в
будущем
отсутствие материально-вещественной структуры
использование в течение длительного периода времени
Произведена дооценка стоимости основных средств непроизводственного
назначения. Сделаны следующие записи:
Дт01 Кт84 Дт01 Кт83 Дт01 Кт8б
Материальные ценности, остающиеся от списания непригодных к
восстановлению и дальнейшему использованию основных средств,
относятся:
на добавочный капитал
на прибыль
на финансовые результаты
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 стоимость объекта полностью будет списана
через амортизационные отчисления
Первоначальная стоимость основных средств, приобретенных по

договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату)
неденежными средствами, определяется исходя из:
стоимости товаров, переданных или подлежащих передаче,
устанавливаемой исходя из цены, по которой при сравнимых
обстоятельствах обычно организация определяет стоимость аналогичных
товаров (ценностей) договорной стоимости
рыночной стоимости
Амортизационные отчисления по объекту основных средств начинаются с
первого числа месяца, следующего за месяцем:
приобретения объекта
принятия основного средства к бухгалтерскому учету
Дату и регламент переоценки основных средств определяет:
Правительство РФ
Правительство РФ и экономический субъект
Экономический субъект
Амортизация после окончания срока полезного использования:
не начисляется
начисляется в пониженном размере
начисляется, если объект остаётся в эксплуатации
Бухгалтерская запись:
Д 02 К 01 означает:
продажу основных средств
начисление амортизации по основным средствам
списание начисленной амортизации на момент выбытия основных
средств
По окончании процедуры выбытия остаточная стоимость объекта
основных средств списывается со счёта 01 «Основные средства» на счёт:
02 «Амортизация основных средств»
91 «Прочие доходы и расходы»
90 «Продажи»
83 «Добавочный капитал»
У арендатора объекты основных средств, полученные в порядке текущей
аренды, отражаются на счёте:
08
001
01
Излишки основных средств, выявленные при инвентаризации,
отражаются бухгалтерской записью:
Д 01 К91 Д 01 К 99 Д 01 К 02

Объект основных средств, находящийся в собственности нескольких
организаций отражается:
организацией имеющей наибольшую долю
каждой организацией по полной стоимости
каждой организацией в равных долях
каждой организацией соразмерно ее доли в общей собственности
Амортизация начисляется только по:
объектам основных средств некоммерческих организаций
объектам полученным безвозмездно
Начисление амортизационных отчислений по объектам основных средств:
приостанавливается в случаях консервации объектов на срок более трёх
месяцев, а также простоя производства
не приостанавливается
не приостанавливается, кроме случаев перевода объектов на консервацию
на срок более трёх месяцев, а также в период восстановления объекта,
продолжительностью более 12 месяцев
Списание сумм дооценки при выбытии ранее переоцененного объекта
основных средств производится бухгалтерской записью:
Д 83 К 84
Д 84 К 83
Д 83 К 91
Д 83 К 99
Сумма уценки объекта основных средств в результате первичной
переоценки относится:
на счёт учёта нераспределённой прибыли (непокрытый убыток)
в увеличение добавочного капитала организации, образованного за счёт
сумм дооценки этого объекта, проведенной в предыдущие отчетные
периоды
на счёт учёта прочих доходов и расходов
на счёт учёта прибыли и убытка
Расходы по ремонту здания офиса, выполненному сторонней
организацией, отражаются бухгалтерской записью:
Д 25 К 60 Д 26 К 97 Д 26 К 60
Перечисление денежных средств в оплату приобретенного объекта
основных средств является расходом организации
по обычным видам деятельности
не является расходом организации
Согласно ПБУ 6/01 к основным средствам не относится:
оборудование, приобретенное для сдачи в аренду оборудование,
приобретенное для перепродажи оборудование цеха

Первоначальная стоимость ОС может быть изменена в случае:
в случае переоценки
в случае капитального ремонта
в случае текущего ремонта
Списание объекта ОС, уничтоженного пожаром производится за счет:
финансовых результатов текущего года
резервного капитала
нераспределенной прибыли
Оприходование материалов, оставшихся после ликвидации ОС,
отражается в учете записью:
Д 10 К 94 Д 10К01 Д 10 К91
Организация приобрела, оборудование предназначенное для сдачи в
лизинг. В бухгалтерском учете оборудование квалифицируется как:
основное средство
доходное вложение в материальные ценности
как товар
Фактическими затратами на приобретение основных средств не являются
(2 варианта):
суммы, уплаченные за информационные и консультационные услуги,
связанные с приобретением основных средств
регистрационный сбор, производимый в связи с приобретением прав на
объект основных средств
НДС, возмещаемый из бюджета
таможенные пошлины
проценты по заемным средствам, начисленные после принятия объекта
основных средств к учету
ООО «Салют» в 2004 г. вынесло решение о переоценке объекта основных
средств. Подлежит ли регулярно переоценивать данный объект в
последующем.:
Да
Нет
по усмотрению организации
В бухгалтерском учете начисление амортизации объектов основных
средств начисляется одним из следующих способов (методов) (исключите
лишнее):
линейный способ
способ уменьшаемого остатка
способ списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного
использования
нелинейный метод

Дооценка стоимости основных средств, по которым ранее производилась
уценка, в пределах суммы уценки отражается записью:
дебет счета 01 кредит счета 84 дебет счета 01 кредит счета 83 дебет счета
01 кредит счета 91
Земельные участки и объекты природопользования (вода, недра и другие
природные ресурсы):
коммерческие организации имеют право переоценивать не чаще одного
раза в год
переоценке не подлежат
коммерческие организации могут переоценивать не чаще одного раза в
пять лет
Какой метод предполагает использование для определения годовой суммы
амортизации показателя остаточной стоимости основных средств:
метод уменьшаемого остатка
метод списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного
использования
метод списания стоимости пропорционально объему продукции
линейный метод
Коммерческая организация произвела переоценку объектов основных
средств (вычислительная техника) на 01.01.2004 г. по документально
подтвержденным рыночным ценам. Должна ли организация регулярно
производить переоценку в последующем:
обязана произвести переоценку вычислительной техники
обязана произвести переоценку всех объектов основных средств
может произвести переоценку вычислительной техники
Оборудование к установке, внесенное учредителями в счет вклада в
уставный капитал, отражается в учете следующей записью:
дебет счета 08 кредит счета 75 дебет счета 01 кредит счета 75 дебет счета
07 кредит счета 75
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
По объектам недвижимости, по которым закончены капитальные
вложения, оформлены первичные документы по приемке-сдаче, переданы
документы на государственную регистрацию и фактически
эксплуатируемым:
амортизация не начисляется до момента принятия объекта к учету
амортизация начисляется с даты введения объекта в эксплуатацию
амортизация начисляется с первого числа месяца, следующего за месяцем
введения в эксплуатацию

Приобретение подотчетными лицами печатных изданий (книг),
формирующих библиотечный фонд организации (срок свыше 12 месяцев),
отражается в учете:
Дт сч. 08 Ктсч. 71 Дтсч. 01 Ктсч. 71 Дтсч. 26 Ктсч. 71
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
Сколько способов начисления амортизации основных средств
предусмотрено положением по бухгалтерскому учету «Учет основных
средств»:
четыре
два
три
Финансовый результат от выбытия основных средств в результате их
ликвидации выявляется на счете:
84
91
90
Тема 4. УЧЕТ КАПИТАЛА И РЕЗЕРВОВ
На покрытие убытка деятельности организации средства добавочного
капитала в части прироста стоимости основных средств по результатам
переоценки
Используются
Не используются
Увеличен уставный капитал АО за счет средств прироста стоимости
имущества по переоценке. Составлены записи:
Д 84 К 75 Д 75 К 80 Д 83 К 75 Д 75 К 80
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
На основании решения общего собрания акционеров начислены
дивиденды по привилегированным акциям. Составлена запись:

Д 76 К 91 Д 84 К 75 Д 99 К 75
Уменьшение размера уставного капитала путем аннулирования акций,
выкупленных у акционеров, отражается в учете:
Д 81 К50Д 80 К81 Д 80 К 75 Д 75 К 50 Д 81 К 50 Д 80 К 75
Сальдо по кредиту счета 83 "Добавочный капитал" показывает:
Сумму дооценки основных средств и эмиссионный доход Сумму уценки
основных средств и эмиссионный расход
Средства резервного капитала направлены на покрытие убытка отчетного
года. Составлена запись:
Д 99 К 82 Д 84 К 82 Д 82 К 84
Величина собственного капитала организации определяется:
как разница между активами и обязательствами, принимаемыми к
расчету
как сумма добавочного капитала и нераспределенной прибыли
как разница между доходами и расходами
При расчете чистых активов дебиторская задолженность принимается:
только в сумме, отражающей краткосрочную задолженность в полной
сумме, отраженной в активе баланса
за исключением задолженности участников (учредителей) по их вкладам в
уставный капитал
При нарушении соотношения размеров уставного капитала и чистых
активов и уменьшении размере уставного капитала составляется
бухгалтерская запись:
Д 80 К 75 Д 80 К 84 Д 80 К 01
Средства добавочного капитала в части прироста стоимости основных
средств по результатам переоценки списаны при выбытии переоцененных
основных средств. Составлена запись:
Д 83 К 91 Д 83 К 84 Д 83 К 01
Какой вид собственного капитала формируется путем отчислений
нераспределенной прибыли:
добавочный капитал
уставный капитал
резервный капитал
Суммы дивидендов к выплате по акциям относят на:
себестоимость
чистую прибыль отчетного года
прибыль до налогообложения

Аннулирование выкупленных акционерным обществом собственных
акций оформляется бухгалтерской записью:
Д-т сч. 80 «Уставный капитал» К-т сч. 81 «собственные акции(доли)» Д-т сч.
81 «Собственные акции (доли)» К-т сч. 82 «Резервный капитал» Д-т сч. 83
«Добавочный капитал» К-т сч. 81 «Собственные акции (доли)»
Оборудование к установке, требующее монтажа, внесенное учредителями
в счет вклада в уставный капитал, отражается в счете:
дебет счета 08 кредит счета 75 дебет счета 07 кредит счета 08
дебет счета 08 кредит счета 75 дебет счета 01 кредит счета 75
дебет счета 07 кредит счета 75
Доведение величины уставного капитала до величины чистых активов
оформляется бухгалтерской записью:
Д-т сч. 80 «Уставный капитал» К-т сч. 83 «Добавочный капитал»
Д-т сч. 80 «Уставный капитал» К-т сч. 84 «Нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток)»
Д-т сч. 83 «Добавочный капитал» К-т сч. 80 «Уставный капитал»
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
Собственные акции, выкупленные у акционеров, отражаются на счете 81
по рыночной стоимости
по фактическом затратам на приобретение
по номинальной стоимости
Сумма задолженности акционеров по оплате акций АО при увеличении
уставного капитала отражается:
дебет счета 80 кредит счета 75 дебет счета 75 кредит счета 80 дебет счета
58 кредит счета 80
Курсовая разница, связанная с формированием уставного капитала
организации, подлежит отнесению на счет:
80
91
83
Сальдо по счету 80 «Уставный капитал» должно соответствовать:
Взносу учредителей (участников), поступивших на расчетной счет (кассу)
организации
Размеру уставного капитала, зафиксированному в учредительных
документах организации
Размеру уставного капитала, фактически оплаченного учредителями
(участниками)

Выкуп акционером или иным обществом (товариществом)
принадлежащих ему акций у акционера (участника) оформляется
бухгалтерской записью:
Дт сч. 81 «Собственные акции (доли)» Кт сч. 50 «Касса»
Дт сч. 83 ««Добавочный капитал Кт сч. 50 «Касса»
Д-т сч. 58 «Финансовые вложения» Кт сч. 50 «Касса»
Отчисления в резервный капитал за счет прибыли оформляется
бухгалтерской записью:
Д-т сч. 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» К-т сч. 82
«Резервный капитал»
Д-т сч. 99 «Прибыли и убытки» К-т сч. 82 «Резервный капитал»
Д-т сч. 91 «Прочие доходы и расходы» К-т сч. 82 «Резервный капитал»
Общим собранием акционеров было принято решение об увеличении
размера уставного капитала за счет чистой прибыли организации.
Бухгалтерская запись, отражающая увеличение капитала, производится:
на основании протокола собрания акционеров
на основании приказа руководителя организации
на основании изменений, внесенных в Устав АО, зарегистрированных в
установленном порядке
Собственные акции, выкупленные акционерным обществом у акционеров
отражается по дебету счёта:
81
58
006
В качестве вклада в уставный капитал акционерного общества поступили
валютные средства. Образована положительная курсовая разница.
Составлены бухгалтерские записи:
Д 52, К 75 Д 75, К 83
Д 52, К 75 Д 75, К 91
Д 52, К 75 Д 75, К 80
Источником покрытия убытка отчетного года не может быть:
добавочный капитал в части сумм прироста стоимости имущества по
переоценке
нераспределенная прибыль прошлых лет
резервный капитал
Начисление дохода работникам организации от участия в организации
оформляется бухгалтерской записью:
Д-т сч. 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)»
К-т сч. 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»
Д-т сч. 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)»
К-т сч. 75 «Расчеты с учредителями»

Д-т сч. 99 «Прибыли и убытки»
К-т сч. 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»
Суммы дивидендов к выплате по акциям относят на:
себестоимость
прибыль до налогообложения
чистую прибыль отчетного периода
Тема 5. УЧЕТ РАСЧЕТОВ ПО КРЕДИТАМ И ЗАЙМАМ
Организация использует средства полученного кредита для приобретения
инвестиционного актива. После момента принятия на учет
инвестиционного актива проценты по кредитам относятся:
На прочие расходы
На увеличение дебиторской задолженности
Включаются в первоначальную стоимость актива
Организация выпустила процентные облигации и реализовала их по цене
выше номинальной стоимости. Эмиссионный доход (разница между
стоимостью размещения и номиналом) относится:
На добавочный капитал
На прочие доходы
На доходы будущих периодов
Полученные организацией краткосрочные займы отражаются по кредиту
счета:
67
66
58
Организация использует средства полученного кредита для приобретения
инвестиционного актива. До момента принятия на учет инвестиционного
актива проценты по кредитам относятся:
На прочие расходы
На увеличение дебиторской задолженности
Включаются в первоначальную стоимость актива
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
Срок погашения задолженности по полученным займам и кредитам
составляет 12 месяцев. В бухгалтерском учете организации-заемщика

задолженность отражается:
В составе долгосрочной задолженности
В составе краткосрочной задолженности
В составе срочной задолженности
Организация-векселедатель привлекла заемные средства путем выдачи
дисконтного векселя. Сумма дисконта будет отнесена:
В состав прочих расходов
В состав расходов будущих периодов
Применяются оба варианта учета
Организация получила кредит в банке на приобретение автомобиля для
его последующей перепродажи. Проценты по кредиту после принятия
актива к бухгалтерскому учету:
Включаются в первоначальную стоимость автомобиля
Относятся на финансовые результаты
Увеличивают дебиторскую задолженность организации
Включение затрат по полученным кредитам, использованным на
строительство инвестиционного актива, в стоимость этого актива
приостанавливается:
При прекращении работ по строительству в течение срока,
превышающего 3 месяца
Во время согласования возникших в процессе строительства актива
технических вопросов
При прекращении работ по строительству в течение срока,
превышающего 6 месяцев
Суммы бюджетных средств, полученные на финансирование капитальных
расходов, при вводе объектов внеоборотных активов в эксплуатацию
учитываются по кредиту счёта:
91
98
86
Займы, выданные работникам предприятия, учитываются на счёте:
66
58
73
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»
Начисление процентов по кредитам банка, полученным на строительство
объекта (инвестиционный актив) амортизируемых основных средств до
принятия его на учет отражается по дебету счета:
08 «Вложения во внеоборотные активы»
91 «Прочие доходы и расходы»
67 «Расчеты по долгосрочным кредитам банка»
Начисление процентов по полученным заемным средствам отражается
записями на счетах бухучета:
не реже одного раза в квартал
ежемесячно
согласно условиям договора на получение заемных средств
Начисленные проценты по долгосрочным кредитам банков выданным на
приобретение объектов основных средств после оприходования объектов
учитывают по дебету счета:
26 «Общехозяйственные расходы»
08 «Вложения во внеоборотные активы»
67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам»
91 «Прочие доходы и расходы»
Организация-заёмщик принимает к бухгалтерскому учету задолженность
по основной сумме долга:
в момент подписания договора займа (кредиторского договора)
в момент фактической передачи денег или других вещей заимодавцем
(кредиторам)
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)
Проценты по кредиту включаются в текущие расходы в сумме:
фактической оплаты
причитающейся согласно заключенному договору
фактической оплаты или причитающейся согласно заключенному
договору в зависимости от того, какой метод зафиксирован в учетной
политике
Проценты по кредитам, полученным для предварительной оплаты МПЗ
относятся:
на прочие расходы
полностью на увеличение дебиторской задолженности с последующим
включением в состав МПЗ

По условиям договора от покупателя получен аванс на сумму 200000 руб.
Товаров отгружено на сумму 250000 руб. Списание аванса отразится
проводками (для упрощения НДС не взимается) Дт сч. 62 Кт сч. 60 Дт сч.
62 Кт сч. 62 Дт сч. 51 Кт сч. 62
Выберите правильную бухгалтерскую запись по отражению в учете
начисления процентов по кредиту, полученному для приобретения
материально-производственных запасов, до момента оприходования МПЗ:
Д 91 К 66 Д 10 К 66 Д 76 К 66
Проценты по краткосрочному кредиту начисляются бухгалтерской
записью по кредиту счета:
76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»
66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам»
91 «Прочие доходы и расходы»
Тема 6. УЧЕТ ФИНАНСОВЫХ ВЛОЖЕНИИ
Внесен вклад денежными средствами в уставный капитал другой
организации. Составлена запись:
Д91 К51 Д 58 К 51 Д 80 К 51
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
В течение срока обращения ценных бумаг разницу между суммой
фактических затрат на приобретение и номинальной стоимостью
разрешается относить на финансовые результаты:
по долевым ценным бумагам
по долговым ценным бумагам
по долевым и долговым ценным бумагам
Приобретенные акции, облигации и другие ценные бумаги принимаются
на учет в оценке:
По номинальной стоимости
По рыночной стоимости
По первоначальной стоимости
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
Предоставленные организацией займы отражаются по дебету счета:
66
58
91
Приобретение ценных бумаг отражается на счетах бухгалтерского учета:
Д 08 К 76 Д 76 К 51
Д 26 К 76 Д 76 К 51
Д 58 К 76
При списании суммы превышения покупной стоимости приобретенных
облигаций над их номинальной стоимостью делаются записи:
Д 76 К 58 Д 91 К 76
Д91 К76
Д 76 К 91 Д 58 К 91
Финансовые вложения принимаются к учету:
в сумме фактических затрат для инвестора
по рыночной стоимости
по номинальной стоимости
Приобретение ценных бумаг других эмитентов отражается в учете
записями:
Д 58 К 76
Д 08 К 76, Д 58 К 08
Д 81 К51,Д 58 К81
Организация приобрела процентные облигации по цене выше
номинальной стоимости. Списание разницы между номинальной
стоимостью приобретенной облигации и фактической ценой ее
приобретения за счет процентного дохода:
возможно
не возможно
в зависимости от метода списания разницы, утвержденного в учетной
политике
Начисление процентного дохода по облигациям производится такой
бухгалтерской записью:
Д 58 К 76 Д 58 К 91 Д 76 К 91
Имущество, переданное в счет вклада по договору простого товарищества,
отражается в бухгалтерском учете у передающей стороны по дебету счета:
79
76
58

При продаже (погашении) ценных бумаг учетная стоимость ценных бумаг
списывается записью:
Д 51 К 58 Д91 К 58 Д58 К 91
Предоставление организацией другой организации денежных средств в
рублях на срок свыше года отражается в учете:
Д 58 К 51
Д 67 К 51 ДОЗ К 51
Принятие к бухгалтерскому учёту организацией - участником простого
товарищества, ведущей общие дела по совместной деятельности,
основных средств в качестве вклада, внесенного товарищества участниками, отражается записями:
Дтсч. 01 Ктсч. 80 Дтсч. 01 Ктсч. 78 Дтсч. 01 Ктсч. 58
Предоставление другим организациям денежных средств в рублях в
пользование на короткий срок отражается в учете:
Д 58 К 51 Д 66 К 51 Д 86 К 51
Отражена (доначислена) разница между покупной и номинальной
стоимости ценных бумаг, оформлена записями:
Дт сч. 58 Ктсч. 91 Дт сч. 55 Кт сч. 91 Дтсч. 59 Ктсч. 91
Вложения средств организациями в виде инвестиций в ценные бумаги
трактуются как:
предоставленные ссуды акционерному обществу
форма финансовых вложений
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:
дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки права
требования
вложения организации в недвижимое имущество
собственные акции, выкупленные акционерным обществом у аукционеров
К финансовым вложениям относятся:
произведения искусства
вклады в уставные капиталы других организаций
собственные акции, выкупленные акционерным обществом у аукционеров
Организация самостоятельно устанавливать единицу учета финансовых
вложений

Может
Не может
Организация может составлять расчет оценки по дисконтированной
стоимости:
по долевым ценным бумагам
по долговым ценным бумагам
по производным ценным бумагам
При выбытии ценных бумаг, по которым не определяется текущая
рыночная стоимость, их стоимость рассчитывается:
по методу ФИФО
по методу ЛИФО
по методу ХИФО
Учет инвестиций организации в уставные капиталы других организаций
ведется на счете:
80
58
76
81
Инвестиции в государственные ценные бумаги (осуществленные
посредством перечисления денежных средств с расчетного счета) в
бухгалтерском учете отражается проводкой:
Д 86 К 51
Д 81 К51
Д 58 К 76
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
Операции по вкладам по договору простого товарищества организациейтоварищем учитывается на счете:
79 76 58
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
По долговым ценным бумагам разницу между суммой фактических затрат
на приобретение и номинальной стоимостью в течение срока обращения
разрешается списывать (2 правильных ответа):

Единовременно, при выбытии
Равномерно по мере начисления причитающегося дохода
Единовременно, при приобретении
Единовременно, при консервации
Не являются финансовыми вложениями такие объекты как:
собственные акции, выкупленные акционерным обществом у акционеров
предоставленные займы вклады по договору простого товарищества
При передаче в качестве вклада в Уставный капитал объекта Основных
средств производятся записи:
Д 58, К 01 Д 75, К 91 Д 75, К 01
Затраты, связанные с обслуживанием ценных бумаг (услуги депозитария)
относятся:
к прочим расходам
к расходам от обычных видов деятельности
Предоставление организацией другой организации краткосрочных займов
в виде денежных средств отражают в учете:
Дбб К 51 Д 67 К 51 Д 58 К 51
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
Прибыль от деятельности простого товарищества, подлежащего получению
участником договора, отражают в учете:
Д 75 К 91 Д 76 К 91 Д 91 К 76
Убыток от деятельности простого товарищества, подлежащий покрытию
участником договора, отражают в счете:
Д 91 К 76 Д76 К91 Д 91 К 58
Возврат денежных средств при прекращении договора простого
товарищества в размере вклада товарища у участника договора
отражается:
Д 51 К 58
Д 51 К 75
Д 51 К91
Поступление денежных средств в счет погашения предоставленных
займов другим организациям отражается:
Д 51 К 58
Д 51 К91
Д 51 К76

В случае, если проверка на обесценение подтверждает устойчивое
существенное снижение стоимости финансовых вложений, то на разницу
между учетной стоимостью и расчетной стоимостью финансовых
вложений:
в учете записи не производятся
уменьшается стоимость финансовых вложений
организация образует резерв под обесценение финансовых вложений
Вложения организации в акции других организаций, котировка которых
на фондовой бирже регулярно публикуется, отражаются в бухгалтерском
учете на конец отчетного периода:
по текущей рыночной стоимости, если только она больше стоимости
приобретения
по текущей рыночной стоимости, если только она меньше стоимости
приобретения
по себестоимости приобретения, если она больше рыночной стоимости
по текущей рыночной стоимости в любом случае
Для предварительного учета фактических затрат по приобретению
ценных бумаг используют счет:
08
91
58
Корректировка оценки финансовых вложений, по которым можно
определить в установленном порядке текущую рыночную стоимость,
может производиться:
только ежемесячно
по срокам, предусмотренным учетной политикой
только на конец года
Тема 7. УЧЕТ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
Приобретенная (положительная) деловая репутация организации
амортизируется:
Не амортизируется
В течение 20 лет (но не более срока деятельности организации)
В течение срока полезного использования, установленного организацией
самостоятельно
Организация-пользователь начисляет периодические платежи за право
пользования объектами интеллектуальной собственности, предоставляемое
организацией-правообладателем. В учете организации-пользователя эта
операция отражается:
Д 20 К 76 Д 97 К 76 Д 91 К 76
Организация-пользователь производит разовый платеж; за право

пользования объектами интеллектуальной собственности, предоставляемое
организацией-правообладателем. В учете организации-пользователя эта
операция отражается:
Д 20 К 76 Д 76 К 51 Д97 К76Д 76 К 51 Д91 К76Д 76 К 51
Лицензии на право осуществления деятельности организации:
Являются объектом учета нематериальных активов Не являются объектом
учета нематериальных активов
При выбытии нематериальных активов суммы начисленной по ним
амортизации списываются со счета 05 в кредит счета
04
91
99
Деловая репутация организации представляет собой:
Имидж; организации, оцененный в стоимостном выражении Разницу
между покупной стоимостью приобретаемого предприятия и стоимостью
всех его активов и обязательств по бухгалтерскому балансу Сумму всех
затрат по приобретению организации
Начислена амортизация по нематериальным активам, переданным в
пользование другим организациям. Разработка и передача во временное
пользование результатов интеллектуальной собственности является
предметом деятельности фирмы. Составлена запись:
Д 20 К 05 Д 90 К 05 Д 91 К 05
Начисление амортизации по нематериальным активам, предоставленным
в пользование, производится:
организацией-пользователем
организацией-правообладателем
Организация создала устройство, признанное патентным ведомством как
изобретение. Затраты на создание устройства учитывались на счете:
26
91
08
Амортизационный срок нематериальных активов определяется:
Самой организацией исходя из длительности периода, в течение которого
нематериальные активы полезно функционируют
Устанавливается государственным органом по тем же основаниям
Остаточная стоимость объектов, переданных безвозмездно (в общем
случае) списывается с кредита счета 04 в дебет счета:
83
91
84

Объекты,
не
имеющие
материально-вещественной
формы,
не
предназначенные для продажи в течение 12 месяцев, учитываются в
составе:
Нематериальных активов
Товаров
Основных средств
Готовой продукции
Интеллектуальные качества персонала организации:
не могут быть включены в состав объектов нематериальных активов
могут быть включены в состав объектов нематериальных активов
могут быть включены в состав объектов нематериальных активов, если их
оценка может быть достаточно точно определена
Нематериальные активы принимаются к бухгалтерскому учету:
по инвентарной стоимости
по первоначальной стоимости
по покупной стоимости
Затраты на приведение объектов нематериальных активов в состояние, в
котором они пригодны для дальнейшего использования в
запланированных целях, относятся:
на увеличение стоимости объектов нематериальных активов
на общехозяйственные расходы
списываются за счет источников финансирования вложений в
нематериальные активы
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
Для расчета амортизации нематериальных активов не применяется:
способ уменьшаемого остатка
способ списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного
использования
способ списания стоимости пропорционально объему продукции
Цена фирмы (деловая репутация организации) отражается в
бухгалтерском учете при:
Образовании организации
Составлении годовой бухгалтерской отчетности
Приобретении организации
Доходы и расходы от списания нематериальных активов относятся на:

управленческие и коммерческие расходы
финансовые результаты деятельности организации
расходы по обычным видам деятельности
Бухгалтерский учет долгосрочных инвестиций в нематериальные активы
ведется на счете
08
98
97
Нематериальные активы в счет вклада в уставный капитал другой
организации передаются по стоимости:
по рыночным ценам, действующим на момент передачи
по первоначальной стоимости
по согласованной стоимости (договорной цене)
по остаточной стоимости
по восстановительной стоимости
В бухгалтерском учете объекты нематериальных активов при принятии на
учет отражаются:
по учетной стоимости
по первоначальной стоимости
по остаточной стоимости
В состав нематериальных активов не включается:
имущественное право автора на топологии интегральных микросхем
интеллектуальные и деловые качества персонала организации
исключительное право патентообладателя на селекционные достижения
Сумма накопленной амортизации объектов нематериальных активов при
их выбытии списывается с дебета счета 05 в кредит счета:
26 «Общехозяйственный расходы»
04 без открытия дополнительного субсчета
91
Выбытие активов в связи с приобретением объектов нематериальных
активов:
Признается расходами организации
Не признается расходами организации
Признается расходами организации в исключительных случаях:
По
нематериальным
активам,
предоставленным
в
пользование,
начисление амортизации:
Производится организацией-пользователем (лицензиатом);
Производится организацией-правообладателем (лицензиаром);
Не производится в течение срока предоставления в пользование

Объекты, не имеющие материально-вещественной структуры, относятся к
объектам нематериальных активов, если они используются в течение
периода:
Свыше 12 месяцев
Не меньше 12 месяцев
Независимо от срока
Стоимость недостающих объектов нематериальных активов относится в
дебет счета 94 по:
Остаточной стоимости
Рыночной стоимости
Первоначальной стоимости
Основным признаком, по которому один инвентарный объект
нематериальных активов идентифицируется от другого, является:
Наличие комплекта документов, относящихся только к этому объекту
Срок полезного использования
Рабочее место, на котором этот актив используется
Выполнение объектом самостоятельной функции
При приобретении нематериальных активов общехозяйственные расходы,
осуществленные организацией:
Включаются в первоначальную стоимость объектов нематериальных
активов
Не включаются в первоначальную стоимость объектов нематериальных
активов
Включаются в первоначальную стоимость объектов нематериальных
активов, только тогда, когда они непосредственно связаны с
приобретением активов
Первоначальной стоимостью нематериальных активов, полученных
организацией безвозмездно, признается:
Рыночная стоимость на дату перехода права пользования активами
Рыночная стоимость на дату принятия к бухгалтерскому учету
Цена, по которой активы учитывались у передающей стороны
Цена, по которой организация оценивает аналогичные активы в
сравнимых обстоятельствах
Первоначальной стоимостью нематериальных активов, полученных по
товарообменным договорам, признается:
Рыночная стоимость полученных активов
Стоимость полученных активов
Стоимость товаров (ценностей) переданных, подлежащих передаче в
обмен на активы
Срок полезного использования патента определяется исходя:
Срока действия патента

Ожидаемого срока использования этого объекта
Ожидаемого срока выпуска продукции, при производстве которого
используется патент
Деловая репутация организации представляет собой:
Экспертную оценку торговой марки организации
Разницу между ценой товаров, реализуемых организацией и их рыночной
ценой
Разницу между покупной ценой организации и стоимостью по
бухгалтерскому балансу всех ее активов и обязательств
Амортизация нематериальных активов, используемых в процессе
осуществления уставной деятельности, относится на:
себестоимость в пределах установленных норм, выше установленных норм
- на финансовый результат
финансовый результат
себестоимость продукции
Амортизация нематериальных активов может начисляться следующим
способом:
по сумме чисел лет срока полезного использования
пропорционально объему выпущенной продукции
Безвозмездная передача нематериальных активов отражается в
бухгалтерском учете:
Д 05 К 04 Д 91 К 04
Д91 К04Д 05 К91
Д 05 К 04 Д 26 К 04
Расходы по полученным займам и кредитам:
не являются расходами на приобретение, создание нематериальных
активов
не являются расходами на приобретение, создание нематериальных
активов, за исключением случаев, когда актив, фактическая
(первоначальная) стоимость которого формируется, относится к
инвестиционным
являются расходами на приобретение нематериальных активов
Отрицательная деловая репутация организации учитывается как:
прочие расходы единовременно
доходы будущих периодов
в полной сумме в качестве прочих доходов
Изменение фактической (первоначальной) стоимости нематериального
актива, по которой он принят к бухгалтерскому учету:
допускается в случаях переоценки и обесценения нематериального актива
допускается в случаях переоценки нематериального актива

не допускается
Положительная деловая репутация организации отражается по дебету
счета:
98
04
03
В каких случаях приостанавливается начисление амортизационных
отчислений по нематериальным активам?
начисление амортизации не приостанавливается ни при каких
обстоятельствах
при консервации организации
при реорганизации организации
Сумма дооценки нематериальных активов в результате переоценки
зачисляется:
В состав добавочного капитала
В состав прочих доходов организации
В состав текущих расходов организации
В состав нематериальных активов не включается:
имущественное право автора на топологии интегральных микросхем
организационные расходы
исключительное право патентообладателя на селекционные достижения
Переоценка нематериальных активов производится путем пересчета их:
Остаточной стоимости
Первоначальной стоимости
Ликвидационной стоимости
Восстановительной стоимости
К нематериальным активам относятся следующие объекты:
Отдельные квартиры в объектах жилого фонда
Деловые качества персонала организации
Секреты производства (ноу-хау)
По нематериальным активам, по которым невозможно определить срок
полезного использования, нормы амортизационных отчислений
устанавливаются в расчете:
на двадцать лет, но не более срока деятельности организации
амортизация не начисляется
на десять лет, но не более срока деятельности организации
Нематериальные активы могут проверяться на обесценив в порядке,
определенном:
Международными стандартами финансовой отчетности

Национальными стандартами финансовой отчетности
Международными стандартами финансовой отчетности используя при
этом национальные стандарты финансовой отчетности
Отрицательная деловая репутация учитывается на счете:
04
98
91
При выбытии нематериального актива сумма его дооценки переносится с
добавочного капитала организации на счет:
Расходы будущих периодов
Прочие расходы организации
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) организации
По нематериальным активам с неопределенным сроком полезного
использования амортизация:
Не начисляется
Начисляется в течение 20 лет (но не более срока деятельности
организации)
Начисляется в течение 10 лет (но не более срока деятельности
организации)
Способ определения амортизации нематериального актива:
ежегодно проверяется организацией организацией на необходимость его
уточнения;
не подлежит корректировки
проверяется на предмет его уточнения по усмотрению организации
Амортизационные отчисления положительной деловой репутации,
учтенной в составе объектов нематериальных активов, должны быть
списаны (если организация существует не менее этого срока):
До конца в течение года, в котором они осуществлены
В течениеЗ лет
в течение 10 лет
В течение 20 лет
Платежи за предоставленное право использования результатов
интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации,
производимые в виде фиксированного разового платежа, отражаются в
бухгалтерском учете пользователя (лицензиата) как:
Расходы будущих периодов Прочие расходы Текущие расходы
Изменение метода начисления амортизации по нематериальным активам
в бухгалтерском учете:
Допускается Не допускается

Возникшие в связи с изменением срока полезного использования
нематериальных активов корректировки в бухгалтерском учете и
бухгалтерской отчетности отражаются:
На начало отчетного года как изменения в оценочных значениях
На конец отчетного года как изменения в оценочных значениях
Ежемесячно как изменения в оценочных значениях
В том случае, когда расчет ожидаемого поступления будущих
экономических выгод от использования нематериального актива не
является надежным, размер амортизационных отчислений по такому
активу определяется:
Линейным способом
Способом уменьшаемого остатка
Способом списания стоимости пропорционально объему продукции (работ)
Переоценка группы нематериальных активов происходит:
По текущей рыночной стоимости, определяемой исключительно по
данным активного рынка указанных нематериальных активов По
текущей рыночной стоимости
Секретная формула, используемая в производстве моющего средства:
может быть признана нематериальным активом
не может быть признана нематериальным активом
Тема 8. ОСНОВЫ СОСТАВЛЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАСОВОЙ)
ОТЧЕТНОСТИ
Организация включать дополнительные показатели и пояснения к
бухгалтерской отчетности:
имеет право
имеет, если при составлении бухгалтерской отчетности выявляется
недостаточность данных для формирования полного представления о
финансовом положении организации
не имеет
Изменение принятых содержания и формы бухгалтерской отчетности:
не допускается
допускается в исключительных случаях
Отчетной датой для составления бухгалтерской отчетности считается:
последний рабочий день отчетного периода
день, следующий за последним днем отчетного периода
последний календарный день отчетного периода
Для организаций, созданных после 1 октября первым отчетным годом
считается:
период со дня регистрации до 30 сентября следующего года

период со дня регистрации по 31 декабря следующего года
период со дня регистрации до 31 декабря года, в котором проведена
регистрация
В бухгалтерской отчетности отдельно показываются доходы:
по разным видам деятельности, независимо от объема выручки от продаж
или прочих доходов
если выручка или доходы от отдельных видов деятельности составляют 5 и
более процентов от общей суммы доходов организации
если выручка или доходы от отдельного вида деятельности составляют 5 и
более процентов от общей суммы выручки от продаж; по обычным видам
деятельности
Промежуточная отчетность должна быть сформирована:
не позднее 30 дней по окончании отчетного периода
не позднее 31 дня по окончании отчетного периода
не позднее последнего дня месяца, следующего за отчетным кварталом
Существенной для целей отчетности является сумма, которая:
составляет не менее 5% к общему итогу соответствующих данных
составляет не менее 5% к итогу по соответствующему разделу баланса или
отчета о прибылях и убытках составляет не менее 5% к валюте баланса
Исправления ошибок в бухгалтерском учете за отчетный год, выявленных
до представления бухгалтерской отчетности, отражаются:
в составе показателей, характеризующих события после отчетной даты
в бухгалтерском учете записями декабря отчетного года
в бухгалтерском учете первой записью января года, следующего за
отчетным
в бухгалтерском учете в отчетном году, в отчетности - указываются только
в пояснительной записке
При составлении бухгалтерской отчетности зачет между статьями активов
и пассивов:
допускается во всех случаях
не допускается
допускается, когда зачет предусмотрен соответствующими положениями
по бухгалтерскому учету
Требование представления в бухгалтерском балансе числовых показателей
в нетто-оценке, означает:
отражение остатков по счетам в активе и пассиве баланса
отражение амортизируемого имущества по остаточной стоимости
уменьшение кредиторской задолженности поставщикам и подрядчикам
на суммы выданных авансов
В случаях образования резерва под обесценение вложений в ценные

бумаги, в бухгалтерском балансе суммы резерва показываются:
Обособленно в пассиве баланса
В пассиве баланса в составе данных о нераспределенной прибыли
В активе баланса - уменьшая сумму финансовых вложений организации
В случае создания организацией резервов сомнительных долгов в
бухгалтерском балансе суммы резерва показываются:
Обособленно в пассиве баланса
В активе баланса - уменьшая сумму дебиторской задолженности В
пассиве баланса в составе данных о нераспределенной прибыли
Показатели, имеющие отрицательное значение в бухгалтерском балансе
отражаются:
Красным цветом
В круглых скобках
В другой стороне баланса
Стоимость объектов капитального строительства до ввода их в
постоянную эксплуатацию в бухгалтерском балансе отражается по статье:
Финансовые вложения
Основные средства
Отложенные налоговые активы
Объекты финансовых вложений, по которым права на объект перешли к
инвестору, но не оплаченные полностью, в активе бухгалтерского баланса
показываются:
В сумме, соответствующей части оплаченной суммы
В сумме, соответствующей номинальной стоимости приобретенных
финансовых вложений
В полной сумме фактических затрат на их приобретение с отнесением
непогашенной суммы по соответствующей статье группы статей
«Кредиторская задолженность»
Если организация осуществляет расчеты в валюте исключительно на
территории РФ, бухгалтерская отчетность составляется:
В рублях
В валюте
В рублях и валюте
В рублях или валюте
Остатки незавершенного производства в бухгалтерском балансе
показываются:
По сумме фактически произведенных затрат
По сумме части стоимости готовой продукции, определяемой по проценту
готовности
В оценке, принятой в учетной политике организации

В случае, если организация не признает учтенные коммерческие расходы
(расходы на продажу) в себестоимости проданных товаров (услуг)
полностью, расходы в части, относящейся к непроданным товарам в
бухгалтерском балансе отражаются по статье:
«Прочие оборотные активы»
«Запасы»
«Дебиторская задолженность»
Данные по счетам бухгалтерского учета расчетов организации с другими
организациями и гражданами в бухгалтерском балансе приводятся:
Развернуто - дебетовое сальдо в активе, кредитовое - в пассиве
Свернуто - с зачетом дебетовых или кредитовых остатков, с отражением в
той части баланса, которой соответствует остаток
Свернуто - с расшифровкой дебетового и кредитового сальдо в
пояснительной записке
Задолженность работников организации по возмещению материального
ущерба организации в бухгалтерском балансе отражается по статье:
«Прочие оборотные активы»
«Дебиторская задолженность»
«Расчеты с работниками» - в пассиве баланса - в скобках, как
отрицательная величина
В случае списания организацией в соответствии с установленным
порядком общехозяйственных расходов полностью в себестоимость
проданных товаров общехозяйственные расходы отражаются в отчете о
прибылях и убытках:
По статье «Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг»
По статье «Управленческие расходы»
По отдельной свободной статье в составе себестоимости
Расходы признаются в Отчете о прибылях и убытках:
С учетом того, в каком отчётном периоде они принимаются для целей
налогообложения
Независимо от того, в каком отчётном периоде они принимаются для
целей налогообложения
Проценты за нахождение денежных средств организации на депозитном
счете отражаются в отчете о прибылях и убытках по статье:
«Проценты к получению» «Прочие доходы» «Управленческие доходы»
В отчете о прибылях и убытках управленческие расходы организации
показываются:
в составе себестоимости продукции (работ, услуг)
в составе себестоимости продукции (работ, услуг) или обособленно- в
зависимости от порядка их списания, принятого в учетной политике
организации

обособленно
Полученные или подлежащие к получению штрафы за нарушение условий
хозяйственных договоров в отчете о прибылях и убытках отражаются по
статье:
«Проценты к получению»
«Прочие доходы»
«Управленческие доходы»
Курсовые разницы, возникающие в связи с погашением задолженностей
по полученным кредитам, в отчете о прибылях и убытках отражаются по
статье:
себестоимость продукции (работ, услуг)
стоимость активов, под которые эти кредиты привлекались
прочих доходов и расходов
Отчет о прибылях и убытках характеризует деятельность предприятия за
период:
за год
за месяц, нарастающим итогом
за отчетный период
Доходы и расходы приводиться в отчете о прибылях и убытках общей
суммой:
не могут, это запрещено законодательством по бухгалтерскому учету
могут, в некоторых случаях, определенных законодательством
в некоторых строках отчета о прибылях и убытках доходы и расходы
отражаются только таким образом
Строка «Прибыль (убыток) до налогообложения» Отчета о прибылях и
убытках должны соответствовать обороту счета (либо субсчета)
бухгалтерского учета:
99
91/9
90/9 и 91/9
Отражать начисленные организацией штрафы за нарушение условий
хозяйственных договоров следует по статье отчета о прибылях и убытках:
«управленческие расходы»
«прочие расходы»
штрафы, начисленные организации за нарушение условий хозяйственных
договоров не будут отражаться в отчетности, до тех пор, пока они не
будут уплачены
Отчетным при формировании отчета о прибылях и убытках по состоянию
на 01.10.2003 года признается период:
месяц

квартал
9 месяцев
Не требуется выделять отдельно в отчете о прибылях и убытках доходы:
прочие доходы
выручка от реализации основных средств
выручка от реализации товаров, работ и услуг
В отчете о прибылях и убытках положительные курсовые разницы,
обусловленные договорами на продажу продукции следует отражать:
в качестве доходов от продаж;
в качестве прочих доходов
в качестве коммерческих доходов
В отчете о прибылях и убытках сумму управленческих расходов следует
отражать:
по строке «управленческие расходы»
по строке «управленческие расходы» или «себестоимость продаж» в
зависимости от учетной политики организации
по строке «управленческие расходы» или «себестоимость продаж» в
зависимости от величины существенности
В отчете о прибылях и убытках расходы, отраженные записью Д 90 К 44
следует показать:
по строке «Себестоимость проданных товаров (работ, услуг)»
по строке «Коммерческие расходы»
они отражаются по выбору предприятия, закрепленному учетной
политикой
Убыток от выбытия объектов основных средств по причине
непригодности к дальнейшей эксплуатации, когда является определенным
неполучение доходов в результате этих операций следует отражать по
статье отчета о прибылях и убытках:
прочие расходы
коммерческие расходы
себестоимость проданных товаров (работ, услуг)
Расходы по содержанию законсервированных производственных
мощностей и расходы, связанные с аннулированием производственных
заказов следует отражать по статье отчета о прибылях и убытках:
прочие расходы
коммерческие расходы
себестоимость проданных товаров (работ, услуг)
Доходы от переоценки материальных запасов, произведенных по
решению руководителя организации следует отражать по статье отчета о
прибылях и убытках:

доходы от обычных видов деятельности
прочие доходы
Судебные расходы, связанные с истребованием задолженности
покупателей за отгруженную продукцию следует отражать по статье
отчета о прибылях и убытках:
прочие расходы коммерческие расходы управленческие расходы
На формирование чистой прибыли (убытка) расходы и доходы, вызванные
чрезвычайными обстоятельствами:
не оказывают влияние
оказывают
да, но только на счетах бухгалтерского учета
В бухгалтерском балансе объекты основных средств отражаются:
по первоначальной стоимости по восстановительной стоимости
по остаточной стоимости
Стоимость основных средств, сданных в текущую аренду, отражается:
в разделе «Внеоборотные активы» бухгалтерского баланса
на забалансовом счете 001
Амортизация по объектам основных средств, сданным в аренду (аренда не
является основным видом деятельности организации) в отчёте о прибылях
и убытках отражается по строке:
себестоимость проданных товар, продукции, работ, услуг
прочие расходы
управленческие расходы
Амортизация по объектам основных средств, сданным в аренду (аренда
является основным видом деятельности организации) в отчёте о прибылях
и убытках отражается по строке:
себестоимость проданных товар, продукции, работ, услуг
прочие расходы
коммерческие расходы
Денежные средства - это:
депозитные сертификаты деньги в кассе и на счетах в банках
краткосрочные обязательства
Уменьшение уставного капитала не возможно в случае:
аннулирования собственных акций акционерным обществом уменьшения
вкладов или номинальной стоимости акций погашения убытка,
выявленного по результатам работы за год
Бухгалтерская отчетность в зависимости от периодичности составления
подразделяется:

на сводную
внутреннюю
промежуточную
В активе бухгалтерского баланса показывается задолженность:
дебиторская
кредиторская
Срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности за I квартал:
до 30 апреля включительно до 1 марта до 1 мая
Основные средства показываются в разделе бухгалтерского баланса:
в I разделе актива в II разделе актива в III разделе пассива в IV разделе
пассива
Срок предоставления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности:
30 дней
60 дней
90 дней
Приобретенные материально-производственные запасы отражаются в
бухгалтерском балансе по стоимости:
по фактической себестоимости
по средней стоимости
по покупной стоимости
по остаточной стоимости
В пассиве бухгалтерского баланса показывается задолженность:
дебиторская
кредиторская
Исправление ошибок в бухгалтерской отчетности:
не допускается
допускается способом «красное сторно» допускается корректурным
способом допускается способом дополнительной записи
Сроки составления и представления промежуточной бухгалтерской
отчетности:
30 дней
60 дней
90 дней
Задолженность перед бюджетом по налогам и сборам показывается в
разделе бухгалтерского баланса:
во II разделе актива
в III разделе пассива
в IV разделе пассива

в V разделе пассива
Бухгалтерский баланс, включающий в себя регулирующие статьи,
называется:
баланс-брутто
баланс-нетто
Дебиторская задолженность показывается разделе бухгалтерского баланса:
во II разделе актива
в III разделе пассива
в IV разделе пассива
в V разделе пассива
Дополнительные сведение о финансовом положении фирмы, не нашедшие
отражения в основных формах отчетности, отражаются:
в пояснительной записке
в справке бухгалтера
по усмотрению главного бухгалтера в пояснительной записке, если этого
требуют внутренние (внешние) пользователи
При составлении годовой бухгалтерской отчетности, отчетным годом
считается период:
с 1 января по 31 декабря отчетного года включительно (дата
государственной регистрации организации 20 марта отчетного года)
с момента государственной регистрации по 31 декабря отчетного года
включительно (дата государственной регистрации организации 10
октября отчетного года)
с момента государственной регистрации по 31 декабря отчетного года
включительно (дата государственной регистрации 01 декабря отчетного
года)
В бухгалтерском балансе по статье «Денежные средства и денежные
эквиваленты» показывается сальдо по счетам:
50, 51, 52
50, 51, 52, 55, 57
50, 51, 52, 55, 58
Приобретенные товары отражаются в бухгалтерском балансе по
стоимости:
по продажной
по покупной стоимости плюс торговая наценка
по продажной стоимости за минусом торговой наценки
Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность характеризует
хозяйственную деятельность организации за:
квартал, полугодие, год квартал,
6 месяцев, 9 месяцев месяц, 9 месяцев, 12 месяцев

В активе бухгалтерского баланса показывается задолженность
организации
перед бюджетом бюджета
перед организацией
Долгосрочные кредиты и займы показываются в разделе бухгалтерского
баланса:
в III разделе пассива
в V разделе пассива
во II разделе актива
в IV разделе пассива
Бухгалтерская отчетность, составляемая за 1 квартал, полугодие, 9
месяцев, называется:
промежуточной
годовой
нарастающей
Бухгалтерская корреспонденция Д-99, К-90/9 означает:
непокрытый убыток
прибыль от продажи
убыток от продажи
убыток от прочей деятельности
Днем представления бухгалтерской отчетности считается:
день подписания отчетности руководителем организации день почтового
отправления
день получения отправленной по почте отчетности работниками
налоговых органов
В результате инвентаризации выявлен неучтенный токарный станок
Составлена запись:
Д-01 К-91 Д-01 К-99 Д-01 К-02
Сводная (консолидированная) отчетность составляется в случае:
наличия у организации дочерних обществ
наличия у организации зависимых обществ
наличия у организации дочерних и зависимых обществ
Бухгалтерская отчетность - это:
Система показателей, характеризующих расчеты организации с
дебиторами и кредиторами
Система показателей, характеризующих расчеты организации по выплате
доходов собственникам
Система показателей, характеризующих имущественное и финансовое
положение организации за отчетный период

Готовая продукция в бухгалтерском балансе отражается:
По фактической производственной себестоимости
По нормативной (плановой) себестоимости
По контрактной стоимости
По фактической или нормативной (плановой) производственной
себестоимости
Отчетным годом для всех организаций является:
Календарный год - от даты регистрации
Календарный год- с 01.01 по 31.12 включительно
Календарный год - с первого рабочего дня января по последний рабочий
день декабря
Календарный год - с 01.01 по последний рабочий день декабря
Первым отчетным годом для вновь созданной организации до 1 октября
отчетного года является:
Период с даты государственной регистрации по 31 декабря
соответствующего года
Период с даты государственной регистрации по 31 декабря следующего
года
Календарный год от даты регистрации
Бухгалтерский баланс характеризует:
Денежные потоки организации за определенный период времени отчетный год
Финансовое положение организации по состоянию на отчетную дату
финансовые результаты деятельности организации за отчетный период
Статьи бухгалтерской отчетности, составленной за отчетный год,
подтверждаются:
Результатами инвентаризации имущества и финансовых обязательств
Материально ответственными лицами
Учетными регистрами и результатами инвентаризации
Справками бухгалтерии
Первым отчетным годом для вновь созданной организации после 1
октября отчетного года является:
Период с даты государственной регистрации по 31 декабря
соответствующего года
Период с даты государственной регистрации по 31 декабря следующего
года
Календарный год от даты регистрации
Имеет ли право организация включать дополнительные показатели и
пояснения к бухгалтерской отчетности:
имеет

имеет, если при составлении бухгалтерской отчетности... выявляется
недостаточность данных для формирования полного представления о
финансовом положении организации
не имеет
Имеет ли право организация при составлении бухгалтерской отчетности
отступать от правил, установленных ПБУ 4/99:
имеет
имеет, если при составлении бухгалтерской отчетности ... применение
правил ПБУ 4/99 не позволяет сформировать достоверное и полное
представление о финансовом положении организации, финансовых
результатах ее деятельности и изменениях в ее финансовом положении не
имеет
Информация, отраженная в бухгалтерской отчетности, не является
нейтральной, если:
она сформирована в интересах всех групп заинтересованных
пользователей
если посредством отбора или формы представления она влияет на
решения и оценки пользователей с целью достижения предопределенных
результатов или последствий
если она не подтверждена заключением независимого аудитора
Изменение принятых в учетной политике содержания и формы
бухгалтерской отчетности организации:
допускается в случае изменения учетной политики организации
не допускается
допускается в исключительных случаях
Отчетной датой для составления бухгалтерской отчетности считается:
последний рабочий день отчетного периода
день, следующий за последним днем отчетного периода
последний календарный день отчетного периода
Для организаций, созданных после 1 октября первым отчетным годом
считается:
период со дня регистрации до 30 сентября следующего года
период со дня регистрации по 31 декабря следующего года
период со дня регистрации до 31 декабря года, в котором проведена
регистрация
Использование принципа осмотрительности означает применение
способов учёта, обеспечивающих большую готовность отражения в
бухгалтерском учёте:
потерь и пассивов, расходов и обязательств
доходов и потерь
пассивов и активов

Продолжите утверждение:
приоритет содержания перед формой - это ориентирования при
отражении фактов хозяйственной деятельности не только на их правовую
форму, но и на:
тождество синтетического и аналитического учёта полноту заполнения
реквизитов первичных документов их экономическое содержание и
условия хозяйствования
В какой форме бухгалтерской отчетности отражаются изменения учётной
политики на следующий год:
в виде письма на фирменном балансе
в пояснительной записке
в других формах бухгалтерской отчётности
В бухгалтерском балансе по статье «Финансовые вложения» показывается
сальдо по счетам:
58, 59
58
58, 59, 63
В бухгалтерском балансе по статье «Нераспределённая
(непокрытый убыток)» показывается сальдо по счетам:
90, 91
84, 90, 91
84, 99

прибыль

Исправление ошибок в бухгалтерской отчетности:
не допускается
допускается способом «красное сторно» допускается корректурным
способом допускается способом дополнительной записи
При составлении годовой бухгалтерской отчетности, отчетным годом
считается период (дата государственной регистрации организации 20
марта отчетного года):
с 1 января по 31 декабря отчетного года включительно
с момента государственной регистрации по 31 декабря отчетного года
включительно
Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность характеризует
хозяйственную деятельность организации за:
квартал, полугодие, год квартал, 6 месяцев, 9 месяцев месяц, 9 месяцев,
12 месяцев
Каким документом оформляется результат проведения инвентаризации:
актом проверки расчетов инвентаризационной описью сличительной
ведомостью

Какая отчетность составляется по данным синтетического и
аналитического учетов?
статистическая
налоговая
бухгалтерская
25.10.2005 - дата государственной регистрации вновь созданной
организации. Первым отчетным годом для данной организации является
период:
с 25.10.05 по 31.12.05
с 25.10.05 по 31.12.06
с 01.01.06 по 31.12.06
Бухгалтерская отчетность - это:
Система показателей, характеризующих расчеты организации с
дебиторами и кредиторами
Система показателей, характеризующих расчеты организации по выплате
доходов собственникам
Система показателей, характеризующих имущественное и финансовое
положение организации за отчетный период
Резерв под обесценение материальных
бухгалтерском балансе:
Строке «Запасы»
Строке «Прочие оборотные активы»
Строке «Прочие обязательства»

ценностей

показывается

Бухгалтерский баланс должен включать числовые показатели в:
брутто-оценке
нетто-оценке
Дата государственной регистрации вновь созданной организации 25.09.2005. Первым отчетным годом для данной организации является
период:
с 25.09.2005 г. по 31.12.2005 г
с 25.09.2005 г. по 31.12.2006 г
с 01.01.2006 г. по 31.12.2006 г
Датой представления бухгалтерской отчетности для организаций
считается:
день ее утверждения в порядке, установленном учредительными
документами
день представления на утверждение
дата ее почтового отправления или дата фактической передачи по
принадлежности в установленные адреса

в

Публикация бухгалтерской отчётности производится:
Не позднее 3-х месяцев после представления бухгалтерской отчётности
Не позднее 1 июля года, следующего за отчётным
Не позднее 1 июля года, следующего за отчётным, если иное не
установлено законодательством РФ
Элементами, формирующими информацию о финансовом положении в
бухгалтерском балансе являются:
имущество, кредиторская задолженность и капитал
имущество, дебиторская задолженность и капитал
Капитал организации представляет собой:
остаток хозяйственных средств за вычетом дебиторской задолженности
остаток хозяйственных средств за вычетом кредиторской задолженности
Информация, представленная в бухгалтерской отчетности, должна
отвечать требованиям:
большинства заинтересованных пользователей
ограниченного круга потребителей информации, предусмотренных
положением о бухгалтерской отчетности
Информация о финансовом положении формируется главным образом:
в виде бухгалтерского баланса
в отчете о прибылях и убытках
Требование представления в бухгалтерском балансе числовых показателей
в нетто-оценке, означает:
зачет отдельных статей активов и пассивов однородных по содержанию
отражение амортизируемого имущества по остаточной стоимости
уменьшение кредиторской задолженности поставщикам и подрядчикам
на суммы выданных авансов
В случаях образования резерва под обесценение вложений в ценные
бумаги, в бухгалтерском балансе суммы резерва показываются:
Обособленно в пассиве баланса
В пассиве баланса в составе данных о нераспределенной прибыли
В активе баланса - уменьшая сумму финансовых вложений организации
В случае создания организацией резервов сомнительных долгов в
бухгалтерском балансе суммы резерва показываются:
Обособленно в пассиве баланса
В активе баланса - уменьшая сумму дебиторской задолженности В
пассиве баланса в составе данных о нераспределенной прибыли
Показатели, имеющие отрицательное значение в бухгалтерском балансе
отражаются:
Красным цветом

В круглых скобках
В другой стороне баланса
Основные средства в бухгалтерском балансе отражаются по:
Первоначальной стоимости
Остаточной стоимости
Амортизируемой стоимости
В случае, когда организация применяет счета 15 «Заготовление и
приобретение материалов» и 16 «Отклонение в стоимости материалов»,
сумма отклонений в бухгалтерском балансе показывается:
Обособленно
По статье «Запасы»
По статье «Прочие оборотные активы»
Данные по счетам бухгалтерского учета расчетов организации с другими
организациями и гражданами в бухгалтерском балансе приводятся:
Развернуто - дебетовое сальдо в активе, кредитовое - в пассиве
Свернуто - с зачетом дебетовых или кредитовых остатков, с отражением в
той части баланса, которой соответствует остаток
Свернуто - с расшифровкой дебетового и кредитового сальдо в
пояснительной записке
Задолженность работников организации по возмещению материального
ущерба организации в бухгалтерском балансе отражается по статье:
«Дебиторская задолженность»
«Прочие оборотные активы»
«Расчеты с работниками» - в пассиве баланса - в скобках, как
отрицательная величина
Коммерческая организация остатки средств целевого финансирования в
бухгалтерском балансе отражает по статье:
«Резервный капитал» «Доходы будущих периодов» «Добавочный капитал»
В бухгалтерском балансе объекты основных средств отражаются:
по первоначальной стоимости
по восстановительной стоимости
по остаточной стоимости
Какая задолженность показывается в активе бухгалтерского баланса?
дебиторская
кредиторская
В каком разделе бухгалтерского баланса показываются основные
средства?
в I разделе актива
в II разделе актива

в III разделе пассива
в IV разделе пассива
Какая задолженность показывается в пассиве бухгалтерского баланса?
дебиторская
кредиторская
В каком разделе бухгалтерского баланса показывается задолженность
перед бюджетом по налогам и сборам:
во II разделе актива
в III разделе пассива
в IV разделе пассива
в V разделе пассива
Бухгалтерский баланс, включающий в себя регулирующие статьи,
называется:
баланс-брутто
баланс-нетто
Тема 9. Задачи. Учет финансовых результатов
На основании приведенных данных определите величину прочих доходов
организации:
- Выручка от продажи продукции 18000 руб., в том числе НДС 2746 руб
- Поступления от участия в уставных капиталах других организаций
(участие в уставных капиталах не является предметом деятельности
организации) 1500 руб
- Поступления от продажи основных средств 2360 руб., в том числе НДС
360 руб
- Суммы кредиторской задолженности, по которым истек срок исковой
давности 11500 руб
- Аванс, полученный от покупателя продукции 5900 руб., в том числе НДС
900 руб
3600 руб
20000 руб
15000 руб
15500 руб
На основании приведенных данных определите величину прочих доходов
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 является предметом деятельности
организации) 1180 руб., в том числе НДС 180 руб
- Поступления от продажи основных средств 5900 руб., в том числе НДС
900 руб
- Суммы кредиторской задолженности, по которым истек срок исковой

давности 12500 руб
- Аванс, полученный от покупателя продукции 5900 руб., в том числе НДС
900 руб
12500 руб
15000 руб
17500 руб
14500 руб
ООО «Шанс» безвозмездно получило материалы от ООО «Надежда». По
данным бухгалтерского баланса ООО «Надежда» фактическая стоимость
материалов составила 10000 руб. Рыночная стоимость материалов
составила 8000 руб. В бухгалтерском учете ООО «Шанс» данная
хозяйственная операция будет отражаться следующим образом:
Д10К91 8000 Д10К98 8000 Д10 К91 10000 Д10 К98 10000
На основе следующих хозяйственных операций определить фактическую
себестоимость проданной продукции:
1)Д 43 К 20 - 900 2) Д 90-2 К 43 -800 3) Д62 К 90 - 1 1180
900
800
1180
100
Выпущена из производства готовая продукция. Незавершенное
производство на начало месяца 2000 руб., затраты за месяц 5000 руб.,
незавершенное производство на конец месяца 1000 руб. Отразить
операции на счетах бухгалтерского учета и определить сумму выпущенной
их производства готовой продукции Д 43 К 20 8000 руб Д 43 К 20 6000
руб Д 43 К 20 4000 руб
Произведена переоценка дебиторской задолженности по счету 62 1000$.
Курс на последнюю дату совершения операции 30 руб. за $. Курс на дату
переоценки 31 руб. за $. Составлена запись:
Д 62 К 99 1000 руб Д 91 К 62 1000 руб Д 62 К 91 1000 руб
На основании приведенных данных определить величину прочих доходов
организации:
- Выручка от продажи излишних материалов (в том числе НДС) 47200 руб
- Фактическая себестоимость проданных материалов 45000 руб
- Сумма кредиторской задолженности, списанной по истечении срока
исковой давности 1000 руб
- Произведена переоценка валютного счета $1000 (курс на последнюю
дату совершения операции 30 руб. за 1$, курс на дату переоценки 31 руб.
за$)
43000 руб
3000 руб
42000 руб
40000 руб

На основании приведенных данных определить величину прочих доходов
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) 1180 руб
- Поступления в погашение ранее предоставленного займа работникам
организации 20000 руб
- Положительная курсовая разница на валютном счете организации 4000
руб
- Штраф к получению за нарушение условий хозяйственного договора,
признанный должником 5000 руб
25000 руб
25900 руб
24000 руб
30000 руб
На основании приведенных данных определить величину прочих доходов
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 не является предметом деятельности
организации) 1000 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 5000 руб
25000 руб
10000 руб
26000 руб
45000 руб
На основании приведенных данных определить величину прочих доходов
организации:
- Расходы, связанные с продажей продукции 10000 руб
- Расходы на приобретение акций АО "КамАЗ" 3000 руб
- Расходы по продаже основных средств 2500 руб
- Суммы дебиторской задолженности, по которым истек срок исковой
давности 12500 руб
- Аванс, уплаченный поставщику материалов 5900 руб., в том числе НДС
900 руб
17500 руб

14500 руб
15000 руб
12250 руб
В отчётном периоде у организации произведены следующие операции:
- выручка от продажи продукции - 118000 руб. (в т.ч. НДС- 18%)
- доход от долевого участия в деятельности других организаций (не
является основным видом 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
- доход от сдачи имущества в аренду (имущество сдаётся на
систематической основе) - 59000 руб. (в т.ч. НДС- 18%)
- погашен работником ранее предоставленный ему займ - 50000 руб
Определить сумму дохода от обычных видов деятельности
170000
150000
200000
138500
В отчётном периоде у организации произведены следующие операции:
- выручка от продажи продукции - 118000 руб. (в т.ч. НДС- 18%)
доход от сдачи имущества в аренду (имущество сдаётся на
систематической основе) - 59000 руб. (в т.ч. НДС- 18%)
- доход от долевого участия в деятельности других организаций (не
является основным видом 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 к получению за нарушение условий хозяйственного
договора, признанный должником 20000 руб
- получено на расчетный счет в погашение дебиторской задолженности,
списанной в прошлом году в убыток -2000 руб
- погашен ранее предоставленный займ работником - 50000 руб
Определить сумму прочих доходов
77000
127000
138500
78000
В отчётном периоде у организации произведены следующие операции:

- выручка от продажи продукции - 118000 руб. (в т.ч. НДС- 18%)
доход от сдачи имущества в аренду (имущество сдаётся на
систематической основе) - 59000 руб. (в т.ч. НДС- 18%)
- доход от долевого участия в деятельности других организаций (не
является основным видом 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 к получению штраф за нарушение условий хозяйственного
договора, признанный должником 10000 руб
- получено на расчетный счет в погашение дебиторской задолженности,
списанной в прошлом году в убыток -2000 руб
- погашен ранее предоставленный займ работником - 30000 руб
Определить сумму прочих доходов
97000
150000
67000
68000
В отчётном периоде у организации произведены следующие операции:
- выручка от продажи продукции - 118000 руб. (в т.ч. НДС- 18%)
доход от сдачи имущества в аренду (имущество сдаётся на
систематической основе) - 59000 руб. (в т.ч. НДС- 18%)
- доход от долевого участия в деятельности других организаций – 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 ранее предоставленный займ работником - 50000 руб
Определить сумму поступлений, не признаваемых доходом:
50000
88200
138500
168200
В отчётном периоде у организации произведены следующие операции:
Расходы, связанные с приобретением оборудования -17700 руб. (в т.ч.
НДС-18%)
Амортизация оборудования (оборудование используется в основном
производстве) -2000 руб
Вклад в уставный капитал другой организации 4000 руб

Расходы на оплату труда работников организации, занятых в основном
производстве -15000 руб
Расходы материалов на производство продукции -5000 руб
Перечислены средства связанные с благотворительной деятельностью 50000 руб
Начислены проценты организаций коммерческому банку за
предоставление кредита -5000 руб
Произведены отчисления в резерв по сомнительным долгам - 6000 руб
Списана дебиторская задолженность, по которой истек срок исковой
давности - 4000 руб
Расходы связанные с продажей оборудования -2000 руб
Определить сумму расходов организации, связанных с обычными видами
деятельности:
21000
37000
22000
71700
В отчётном периоде у организации произведены следующие операции:
Расходы, связанные с приобретением оборудования -17700 руб. (в т.ч.
НДС-18%)
Произведены отчисления в резерв по сомнительным долгам - 6000 руб
Амортизация оборудования (оборудование передано в аренду) -1000 руб
Вклад в уставный капитал другой организации 4000 руб
Расходы на оплату труда работников организации -15000 руб
Расходы материалов на производство продукции -5000 руб
Перечислены средства связанные с благотворительной деятельностью 50000 руб
Начислены проценты организаций коммерческому банку за
предоставление кредита -5000 руб
Списана дебиторская задолженность, по которой истек срок исковой
давности - 4000 руб
Расходы связанные с продажей оборудования -2000 руб
Определить сумму прочих расходов организации:
68000
18000
67000
72000
В отчётном периоде у организации произведены следующие операции:
Расходы, связанные с приобретением оборудования -17700 руб. (в т.ч.
НДС-18%)
Амортизация оборудования (оборудование используется в основном
производстве) -1000 руб
Вклад в уставный капитал другой организации 4000 руб
Расходы на оплату труда работников организации -15000 руб
Расходы материалов на производство продукции -5000 руб

Перечислены средства связанные с благотворительной деятельностью 50000 руб
Начислены проценты организаций коммерческому банку за
предоставление кредита -5000 руб
Произведены отчисления в резерв по сомнительным долгам - 6000 руб
Списана дебиторская задолженность, по которой истек срок исковой
давности - 14000 руб
Расходы связанные с продажей оборудования -2000 руб
Определить сумму прочих расходов организации:
81000
17000
77000
71000
В отчётном периоде у организации произведены следующие операции:
- Расходы, связанные с приобретением оборудования -17700 руб. (в т.ч.
НДС-18%)
- Амортизация оборудования -500 руб
- Вклад в уставный капитал другой организации 5000 руб
- Расходы на оплату труда работников организации -3000 руб
- Расходы материалов на производство продукции -500 руб
- Перечислены средства связанные с благотворительной деятельностью 50000 руб
Начислены проценты организаций коммерческому банку за
предоставление кредита -5000 руб
- Произведены отчисления в резерв по сомнительным долгам - 4000 руб
- Списана дебиторская задолженность, по которой истек срок исковой
давности - 4000 руб
- Расходы связанные с продажей оборудования -2000 руб
- Начислен налог на имущество - 4000 руб
Определить сумму поступлений, не признаваемых расходами
организации:
21000
22700
4000
21700
В отчётном периоде у организации произведены следующие операции:
- Выручка от продажи продукции - 118000 руб. (в т.ч. НДС- 18%)
- Фактическая производственная себестоимость проданной продукции 50000 руб
- Доход от сдачи имущества в аренду (имущество сдаётся на
систематической основе) - 53100 руб. (в т.ч. НДС- 18%)
- Доход от долевого участия в деятельности других организаций (не
является основным видом деятельности)- 20000 руб
- Начислен к получению штраф за нарушение условий хозяйственного
договора, признанный должником 40000 руб

- Получено на расчетный счет в погашение дебиторской задолженности,
списанной в прошлом году в убыток -30000 руб
- Перечислены средства связанные с благотворительной деятельностью 50000 руб
Начислены проценты организаций коммерческому банку за
предоставление кредита -5000 руб
- Произведены отчисления в резерв по сомнительным долгам - 6000 руб
- Списана дебиторская задолженность, по которой истек срок исковой
давности - 4000 руб
Определить финансовый результат от обычных видов деятельности:
Д 90/ 9 -К 99 95000 руб
Д 99 -К 90/9 100000 руб
Д 91/ 9-К 99 25000 руб
д 99-К 91/9 25000 руб
В отчётном периоде у организации произведены следующие операции:
- Выручка от продажи продукции - 118000 руб. (в т.ч. НДС- 18%)
- Фактическая производственная себестоимость проданной продукции 50000 руб
- Доход от сдачи имущества в аренду (имущество сдаётся на
систематической основе) - 59000 руб. (в т.ч. НДС- 18%)
- Доход от долевого участия в деятельности других организаций (не
является основным видом деятельности организации) - 20000 руб
- Начислен штраф к получению 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
- Перечислены средства связанные с благотворительной деятельностью 50000 руб
Начислены проценты организацией коммерческому банку за
предоставление кредита -5000 руб
- Произведены отчисления в резерв по сомнительным долгам - 6000 руб
- Списана дебиторская задолженность, по которой истек срок исковой
давности - 4000 руб
Определить сальдо прочих доходов (расходов):
Д 90/ 9 -К 99 100000 руб
Д 99 -К 90/9 100000 руб
Д 91/ 9-К 99 22000 руб
Д 99-К 91/9 22000 руб
Тема 10. Задачи. Учет долгосрочных инвестиций и основных средств
Организация осуществляет строительство цеха собственными силами. При
этом, организация приобретает в собственность земельный участок под
строительство в сумме 20000 руб. Данная операция будет отражена в
учете:
Д 91 К 76, 20000 руб

Д 08 К 76, 20000 руб
Д 25 К 76, 20000 руб
Организация осуществляет строительство производственного 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 %, затраты на
подготовку эксплуатационных кадров для основной деятельности
строящихся предприятий на сумму 24000 руб., подрядные работы на
сумму 118000 руб., в том числе НДС 18 %. Определить стоимость объекта
завершенного капитальным строительством:
150000 руб 174400 руб 154000 руб 130000 руб
Организация осуществляет строительство производственного 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 %, расходы,
связанные с возмещением стоимости строений и посадок, сносимых при
отводе участков под строительство 24000 руб., подрядные работы на
сумму 118000 руб., в том числе НДС 18 %. Определить стоимость объекта
завершенного капитальным строительством:
150000 руб 130000 руб 154000 руб 174400 руб
15 декабря 2006 г. ЗАО "Актив" приобрело исключительные права на
программу для ЭВМ. Стоимость прав - 354 000 руб. (в том числе НДС - 54
000 руб.). За регистрацию права на программу в Российском агентстве по
правовой охране программ для ЭВМ фирма заплатила 1170 руб. В балансе
ЗАО «Актив» бухгалтер отразит данные операции в составе:
строки «Расходы будущих периодов» в сумме 301170 руб
строки «Нематериальные активы» в сумме 301170 руб
строки «Нематериальные активы» в сумме 300000 руб
строки «Расходы будущих периодов» в сумме 300000 руб
Организация продает исключительное право на изобретение за 118000
руб. (в том числе НДС - 18%). Расходы по государственной регистрации
передачи прав на нематериальный актив составили 5000 руб.
Первоначальная стоимость нематериального актива - 90000 руб., сумма
начисленной амортизации по нематериальному активу - 50000 руб. Будут
составлены бухгалтерские записи (в учетной политики организации
прописано, что начисление амортизации происходит с использованием
счета 05 «Амортизация нематериального актива»):
Д51 К76 118000 руб., Д76 К91 118000 руб., Д91 К68 18000 руб., Д05 К04
50000 руб., Д91 К04 40000 руб., Д91 К76 5000 руб., Д76 К51 5000 руб
Д51 К76 118000 руб., Д76 К91 100000 руб., Д91 К68 18000 руб., Д05 К04
50000 руб., Д91 К04 40000 руб., Д91 К76 5000 руб., Д76 К51 5000 руб
Д51 К76 118000 руб., Д76 К91 118000 руб., Д91 К68 18000 руб., Д91 К04
90000 руб., Д91 К76 5000 руб., Д76 К51 5000 руб

Д51 К76 118000 руб., Д76 К91 100000 руб., Д91 К68 18000 руб., Д05 К04
50000 руб., Д91 К04 40000 руб., Д26 К76 5000 руб., Д76 К51 5000 руб
Организация осуществляла строительство объекта основного средства
производственного назначения собственными силами, фактическая
стоимость работ составила 240000 руб. По окончании строительства
начислить НДС со стоимости фактических затрат на строительство:
Нужно Не нужно
В зависимости от характера использования построенного объекта
(производственного или непроизводственного)
Организация реализует незаконченный строительством объект основного
средства за 36000 руб., фактические затраты на строительство которого
составили 40000 руб. В бухгалтерском учете организации будут отражены
следующие записи:
Д 62 К 91 - 36000, Д91 К 01 - 40000, Д 99 К 91 - 4000
Д 62 К 90 - 36000, Д90 К 01 - 40000, Д 99 К 90 - 4000
Д 62 К 91 - 36000, Д91 К 08 - 40000, Д 99 К 91 – 4000
Организация реализует незаконченный строительством объект основного
средства за 36000 руб., в том числе НДС 18 %. Фактические затраты на
строительство составили 40000 руб. Доходы от реализации составили:
4000 рублей
30508 рублей
30000 рублей
36000 рублей
Организация передает безвозмездно незавершенный строительством
объект основного средства. Фактическая стоимость строительства
составило 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:
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 передает безвозмездно незавершенный строительством
объект основного средства. Фактическая стоимость составляет 25000 руб.,
рыночная цена по справке оценщика составляет 20000 руб., без НДС 18
%. Величина финансового результата от данной операции будет
составлять:
убыток 5000 руб
убыток 1000 руб
убыток 28600 руб
Организация приобрела оборудование, не требующего монтажа за 20000
руб. кроме того НДС 18 %. 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
Д08 К60 - 23600, Д 19 К60 – 3600
Организация приобрела для производственных нужд оборудование к
установке. Покупная стоимость 17700 руб., в том числе НДС 2700 руб.
Расходы по монтажу и пробному пуску составили 6000 руб. Инвентарная
стоимость оборудования при сдаче в эксплуатацию составит:
24000 руб
20000 руб
21000руб
23000 руб
Организация приобрела для производственных нужд оборудование к
установке. Покупная стоимость 17700 руб., в т.ч. НДС - 2700 руб. Расходы
по монтажу и пробному пуску составили 5000 руб. Инвентарная
стоимость при сдаче объекта в эксплуатацию составит:
24000 руб 20000 руб 21000 руб 23000 руб
ООО «Стимул» построило склад производственного назначения. В процессе
строительства были приобретены материалы на сумму 800000 руб. (кроме
того НДС 18%) и использованы на строительство склада, начислена
заработная плата работникам, занятым строительством на сумму 400000
руб., начислен ЕСН - 26% от суммы начисленной заработной платы,
произведены амортизационные отчисления по основным средствам,
использованным в строительстве на сумму 46000 руб. Инвентарная
стоимость объекта составит:
1 450 000 руб
1 612 000 руб
1 540 720 руб
1 350 000 руб
ООО «Стимул» построило объект недвижимости (здание администрации). В
процессе строительства были приобретены материалы на сумму 900000
руб. (кроме того НДС 18%) и использованы на строительство склада,
начислена заработная плата работникам, занятым строительством на
сумму 400000 руб., начислен ЕСН - 26% от суммы
начисленнойьзаработной платы, произведены амортизационные
отчисления поьосновным средствам, использованным в строительстве на
сумму 46000 руб. Инвентарная стоимость объекта составит:
1 450 000 руб
1 711 000 руб
1 540 720 руб
1 350 000 руб

ООО «Стимул» построило склад производственного назначения. В процессе
строительства были приобретены материалы на сумму 900000 руб. (кроме
того НДС 18%) и использованы на строительство склада, начислена
заработная плата работникам, занятым строительством на сумму 400000
руб., начислен ЕСН - 26% от суммы начисленной заработной платы,
произведены амортизационные отчисления по основным средствам,
использованным в строительстве на сумму 56000 руб. При этом будут
составлены бухгалтерские записи:
Д01 К08 1 450 000 Д19 К68 261 000
Д01 К08 1 460 000 Д19 К68 262 800
Д01 К08 1 460 000 Д08 К68 262 800
Д01 К08 1 540 720 Д68 К19 235 025
В процессе строительства были приобретены материалы на сумму
1100000 руб. (кроме того НДС 18%) и использованы на строительство
цеха; начислена заработная плата работникам, занятым строительством
на сумму 225000 руб., начислен ЕСН - 26% от суммы начисленной
заработной платы, произведены амортизационные отчисления по
основным средствам, использованным в строительстве на сумму 63000
руб. Инвентарная стоимость объекта составит:
1 446 500 руб
1 587 800 руб
1 706 870 руб
1 278 703 руб
АО построило санаторий хозяйственным способом. В процессе
строительства были приобретены материалы на сумму 1100000 руб.
(кроме того НДС 18%) и использованы на строительство санатория;
начислена заработная плата работникам, занятым строительством на
сумму 225000 руб., начислен ЕСН - 26% от суммы начисленной
заработной платы, произведены амортизационные отчисления по
основным средствам, использованным в строительстве на сумму 63000
руб. Будут составлены бухгалтерские записи:
Д08 К10 1 100 000
Д08 К70 225 000
Д08 К69 58 500
Д08 К02 63 000
Д19 К68 51 030
Д01 К08 1 110 000
Д08 К10 1 298 000
Д08 К70 225 000
Д08 К69 58 500
Д08 К02 63 000
Д19 К68 51 030
Д01 К08 1 644 500
Д08 К10 1 298 000
Д08 К70 225 000

Д08
Д08
Д91
Д01
Д08
Д08
Д08
Д08
Д08
Д01

К69
К02
К68
К08
К10
К70
К69
К02
К68
К08

58 500
63 000
62 370
1 706 870
1 100 000
225 000
58 500
63 000
260 370
1 706 870

АО построило цех хозяйственным способом. В процессе строительства
были приобретены материалы на сумму 1100000 руб. (кроме того НДС
18%) и использованы на строительство цеха; начислена заработная плата
работникам, занятым строительством на сумму 225000 руб., начислен
ЕСН - 26% от суммы начисленной заработной платы, произведены
амортизационные отчисления по основным средствам, использованным в
основном производстве на сумму 63000 руб. Инвентарная стоимость
объекта составит:
1 446 500 руб 1 497 530 руб 1 706 870 руб 1 383 500 руб
АО построило цех хозяйственным способом. В процессе строительства
были приобретены материалы на сумму 1100000 руб. (кроме того НДС
18%) и использованы на строительство цеха; начислена заработная плата
работникам, занятым строительством на сумму 225000 руб., начислен
ЕСН - 26% от суммы начисленной заработной платы, произведены
амортизационные отчисления по основным средствам, использованным в
строительстве на сумму 63000 руб. Будут составлены бухгалтерские
записи:
Д08 К10 1 100 000
Д08 К70 225 000
Д08 К69 58 500
Д08 К02 63 000
Д19 К68 260 370
Д01 К08 1 446 500
Д08 К10 1 298 000
Д08 К70 225 000
Д08 К69 58 500
Д08 К02 63 000
Д19 К68 51 030
Д01 К08 1 644 500
Д08 К10 1 100 000
Д08 К70 225 000
Д08 К69 58 500
Д08 К02 63 000
Д19 К68 51 030
Д01 К08 1 497 530

Д08
Д08
Д08
Д08
Д19
Д01

К10
К70
К69
К02
К68
К08

1 100 000
225 000
58 500
63 000
260 370
1 706 870

ООО «Стимул» построило здание администрации подрядным способом. В
процессе строительства был получен счет проектного института за
осуществление проектно-сметных работ на сумму 650000 руб., кроме того
НДС 18%; получен счет подрядной организации за осуществление
строительных работ на сумму 1769000 руб., кроме того НДС 18%;
осуществлены расходы по государственной регистрации здания на сумму
8000 руб. Инвентарная стоимость объекта составит:
658 000 руб 2 427 000 руб 2 058 000 руб 2 419 000 руб
ООО «Стимул» построило здание администрации подрядным способом. В
процессе строительства был получен счет проектного института за
осуществление проектно-сметных работ на сумму 650000 руб., в том числе
НДС 18%; получен счет подрядной организации за осуществление
строительных работ на сумму 1400000 руб., кроме того НДС 18%;
осуществлены расходы по государственной регистрации здания на сумму
8000 руб. Инвентарная стоимость объекта составит:
2 058 000 руб
558 847 руб
1 745 288 руб
1 958 847 руб
ООО «Стимул» построило здание администрации подрядным способом. В
процессе строительства был получен счет проектного института за
осуществление проектно-сметных работ на сумму 650000 руб., кроме того
НДС 18%; получен счет подрядной организации за осуществление
строительных работ на сумму 1400000 руб., кроме того НДС 18%;
осуществлены расходы по государственной регистрации здания на сумму
8000 руб. При этом будут составлены следующие проводки:
Д01 К60 650 000 Д19 К68 117 000 Д01 К60 1 400 000 Д19 К68 252 000
Д01 К76 8 000
Д08 К60 650 000 Д19 К68 117 000 Д08 К60 1 186 441 Д19 К68 213 559
Д08 К76 8 000 Д01 К08 2 058 000
Д08 К60 650 000 Д19 К60 117 000 Д08 К60 1 400 000 Д19 К60 252 000
Д08 К76 8 000 Д01 К08 2 058 000
Д08 К60 767 000 Д08 К60 1 652 000 Д08 К76 8000 Д01 К08 2 427 000
Получено безвозмездно оборудование. По документам передающей
стороны первоначальная стоимость оборудования составляет 25000 руб.,
сумма амортизации 5000 руб. Рыночная стоимость оборудования - 22000
руб. Оборудование будет принято к учету по стоимости:

25000 руб 20000 руб 2000 руб 22000 руб
Выполнена модернизация станка силами подрядной организации.
Затраты на модернизацию составили 59000 руб., в том числе НДС 9000
руб. Составлены бухгалтерские записи:
Д 08 К 60 50000; Д 19 К 60 9000
Д 26 К 60 50000; Д 19 К 60 9000
Д 01 К 60 50000; Д 19 К 60 9000
Д 23 К 60 50000; Д 19 К60 9000
ЗАО «Интерком» заключило договор с иностранным поставщиком на
приобретение оборудования. Сумма договора составила 1000 долларов
США. Оборудование поступило на предприятие 11.09.06., курс ЦБ РФ
составил 28 руб. за доллар. ЗАО «Интерком» оплатило с валютного счета
1000 долларов 15.09.06., курс ЦБ РФ составил 30руб за доллар. Выбрать
правильный вариант бухгалтерских записей:
Д08 К60 28000, Д60 К52 30000, Д08 К60 2000 Д08 К 60 28000, Д60 К 52
30000, Д91 К60 2000
Д08 К 60 28000, Д60 К 52 30000, Д60 К91 2000 Д08 К60 28000, Д60 К52
30000, Д26 К60 2000
Организация приобрела ОС у поставщика за 23600 руб., в т.ч. НДС.
Транспортные расходы по доставке оборудования составили 5000 руб.;
консультационные услуги, связанные с приобретением ОС - 3500 руб.
Объект ОС был приобретен за счет кредита, проценты по которому
начислены после принятия объекта к учету и составили 7000 руб.
Определите первоначальную стоимость ОС:
31500
28500
27500
34500
Определить сумму амортизации, начисленную за 200Х г. по ОС, если
организация начисляет амортизацию по способу списания стоимости по
сумме чисел лет срока полезного использования Первоначальная
стоимость объекта составляет 30000 руб. Срок полезного использования 5 лет. Объект приобретен и введен в эксплуатацию 15.01.200Х г
10000
5500
9167
1833
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
Чему равняется первоначальная стоимость, внесенного в счет вклада в
уставный капитал, если согласованная стоимость составляет 31000,
балансовая стоимость по данным передающей стороны - 35000, рыночная
стоимость - 33000, а транспортные расходы, связанные с доставкой
составили 3000 руб.?:
Д 08 К 75 31000, Д 08 К 76 3000, Д01 К08 34000
Д 08 К 75 35000, Д 08 К 76 3000, Д01 К08 38000
Д 08 К 75 33000, Д 08 К 76 3000, Д01 К08 36000
Д 08 К 75 30000, Д 26 К 76 3000, Д01 К08 30000
Д 08 К 75 35000, Д 26 К 76 3000, Д01 08 35000
Д 08 К 75 31000, Д 08 К 76 3000, Д01 К08 33000
По данным бух.учета. ООО «Салют» в 2004г. была впервые проведена
переоценка основных средств, первоначальная стоимость которых 100000, амортизация - 50000. В результате восстановительная стоимость
составила 200000 руб. Составлены бух. 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
Чему равняется первоначальная стоимость оборудования, полученного
безвозмездно, если балансовая стоимость по данным передающей стороны
- 35000, рыночная стоимость - 33000?:
Д 08 К 76 35000, Д01 К08 35000
Д 08 К 76 33000, Д01 К08 33000
Д 08 К 98 35000, Д01 К08 35000
Д 08 К 98 33000, Д01 К08 33000
По данным бух.учета ООО «Салют» в 2007г. была впервые проведена
переоценка основных средств, первоначальная стоимость которых 100000, амортизация - 50000. В результате восстановительная стоимость
составила 50000 руб. Составлены бух. записи:
Д 84 К 01 50000 Д02 К 84 50000
Д 84 К 01 100000 Д 02 К 84 25000
Д 91.2 К 01 50000 Д 02 К 91.2 25000
Д 83 К 01 50000 Д 02 К 83 25000
В течение отчетного периода (2006 г.) ЗАО «Восточный», основной
деятельностью которого является растениеводство, были проведены
мелиоративные работы на сумму 100 тыс.руб.. Срок окончания работ 2007 г. В бух. учете составлены следующие записи:
(не является основным видом деятельности)
Д23 К60 100 тыс.руб Д08 К60 100 тыс.руб., Д01 К 08 100 тыс.руб Д20 К60

100 тыс.руб
Организация приобрела оборудование стоимостью 60000 руб., срок
эксплуатации которого составляет 5 лет. Начисление амортизации решено
производить способом уменьшаемого остатка. Чему равна остаточная
стоимость оборудования на конец второго года эксплуатации, если
коэффициент ускорения равен 3?:
9600
18000
36000
20000
8000
На балансе промышленного предприятия числится производственное
здание.
Амортизация начисляется линейным способом:
Равномерно в течение периода работы организации в отчётном году
В течение всего года в зависимости от прибыльности организации
По выбору согласно учётной политики
Первоначальная стоимость, списанного оборудования - 10000 руб.,
восстановительная стоимость 20000 руб., сумма увеличения амортизации
в результате переоценки 3000руб. Сумма увеличения добавочного
капитала в результате переоценки списана:
20000
10000
7000
Организация приобрела оборудование стоимостью 80000 руб., срок
эксплуатации которого составляет 5 лет. Начисление амортизации решено
производить способом списания по сумме чисел лет срока полезноого
использования. Чему равна остаточная стоимость оборудования на конец
второго года эксплуатации?:
48000 руб 32000 руб 53333 руб 16000 руб
Организация приобрела оборудование стоимостью 30 тыс.руб. и сроком
полезного использования менее 12 мес. В бухгалтерском учете
оборудование квалифицируется как:
основное средство
доходное вложение в материальные ценности
товар
спец.инструмент в составе МПЗ
Чему равняется первоначальная стоимость оборудования, полученного в
счет вклада в уставный капитал, если согласованная стоимость составляет
30000, балансовая стоимость по данным передающей стороны - 35000,
рыночная стоимость - 33000?:

Д
Д
Д
Д
Д
Д

08
08
08
08
08
08

К
К
К
К
К
К

76
76
76
75
75
75

30000,
35000,
33000,
30000,
35000,
33000,

Д01
Д01
Д01
Д01
Д01
Д01

К08
К08
К08
К08
К08
К08

30000
35000
33000
30000
35000
33000

Организация приобрела оборудование стоимостью 40000 руб., срок
эксплуатации которого составляет 5 лет. Начисление амортизации решено
производить способом списания стоимости пропорционально объему
производимой продукции. Чему равна остаточная стоимость
оборудования на конец второго года эксплуатации, если предполагаемый
объем продукции за весь срок полезного использования составляет 10000
ед., а фактический объем за 1 год - 2000 ед., 2 год - 3000 ед.:
20000 25000 30000 32000
В январе 2007 года организация приобрела оборудование, требующее
монтажа, стоимостью 29500 руб., в том числе НДС 18%. Расходы по
доставке оборудования, которая осуществлялась сторонней организацией,
составили 2500 руб. Монтаж; осуществлялся собственными силами.
Заработная плата, начисленная работникам, осуществляющим монтажные
работы, составила 1000 руб., ЕСН - 26% от суммы начисленной
заработной платы. 30 января оборудование введено в эксплуатацию. Срок
полезного использования оборудования - 10 лет. Амортизация начисляется
линейным способом. Сумма начисленной по оборудованию амортизации в
феврале 2007 года составит:
231 руб 271,17 руб 208 руб 239,67 руб 221 руб
В январе 2007 года организация приобрела оборудование, требующее
монтажа, стоимостью 29500 руб., в том числе НДС 18%. Расходы по
доставке оборудования, которая осуществлялась сторонней организацией,
составили 2500 руб. Монтаж:
осуществлялся собственными силами. Заработная плата, начисленная
работникам, осуществляющим монтажные работы, составила 1000 руб.,
ЕСН - 26% от суммы начисленной заработной платы. 30 января
оборудование введено в эксплуатацию. Срок полезного использования
оборудования - 10 лет. Амортизация начисляется линейным способом.
Сумма начисленной по оборудованию амортизации за 2007 год составит:
2397 руб 2957 руб 2776 руб 2983 руб 2636 руб
В январе 2007 года организация приобрела оборудование, требующее
монтажа, стоимостью 29500 руб., в том числе НДС 18%. Расходы по
доставке оборудования, которая осуществлялась сторонней организацией,
составили 2500 руб. Монтаж:
осуществлялся собственными силами. Заработная плата, начисленная
работникам, осуществляющим монтажные работы, составила 1000 руб.,
ЕСН - 26% от суммы начисленной заработной платы. 30 января

оборудование введено в эксплуатацию. Срок полезного использования
оборудования - 10 лет. Амортизация начисляется линейным способом.
Остаточная стоимость оборудования по состоянию на 28 февраля 2007
года составит:
27529 руб 31191 руб 28520 руб 24792 руб 29254 руб
В январе 2007 года организация приобрела оборудование, требующее
монтажа, стоимостью 29500 руб., в том числе НДС 18%. Расходы по
доставке оборудования, которая осуществлялась сторонней организацией,
составили 2500 руб. Монтаж; осуществлялся собственными силами.
Заработная плата, начисленная работникам, осуществляющим монтажные
работы, составила 1000 руб., ЕСН - 26% от суммы начисленной
заработной платы. 30 января оборудование введено в эксплуатацию. Срок
полезного использования оборудования - 10 лет. Амортизация начисляется
линейным способом. Остаточная стоимость оборудования по состоянию на
31 декабря 2007 года составит:
30211 руб 29303 руб 24071 руб 26124 руб 26796 руб
В январе 2007 года организация приобрела оборудование, требующее
монтажа, стоимостью 29500 руб., в том числе НДС 18%. Расходы по
доставке оборудования, которая осуществлялась сторонней организацией,
составили 2500 руб. Монтаж; осуществлялся собственными силами.
Заработная плата, начисленная работникам, осуществляющим монтажные
работы, составила 1000 руб., ЕСН - 26% от суммы начисленной
заработной платы. 30 января оборудование введено в эксплуатацию. Срок
полезного использования оборудования - 10 лет. Амортизация начисляется
способом уменьшаемого остатка. Коэффициент ускорения равен 3. Сумма
начисленной по оборудованию амортизации в феврале 2007 года
составит:
463 руб 538 руб 442 руб 719 руб 492 руб 694 руб
В январе 2007 года организация приобрела оборудование, требующее
монтажа, стоимостью 29500 руб., в том числе НДС 18%. Расходы по
доставке оборудования, которая осуществлялась сторонней организацией,
составили 2500 руб. Монтаж; осуществлялся собственными силами.
Заработная плата, начисленная работникам, осуществляющим монтажные
работы, составила 1000 руб., ЕСН - 26% от суммы начисленной
заработной платы. 30 января оборудование введено в эксплуатацию. Срок
полезного использования оборудования - 10 лет. Амортизация начисляется
способом уменьшаемого остатка. Коэффициент ускорения равен 3. Сумма
начисленной по оборудованию амортизации за 2007 год составит:
7909 руб
5914 руб
4858 руб
4583 руб
5408 руб
7634 руб

В январе 2007 года организация приобрела оборудование, требующее
монтажа, стоимостью 29500 руб., в том числе НДС 18%. Расходы по
доставке оборудования, которая осуществлялась сторонней организацией,
составили 2500 руб. Монтаж:
осуществлялся собственными силами. Заработная плата, начисленная
работникам, осуществляющим монтажные работы, составила 1000 руб.,
ЕСН - 26% от суммы начисленной заработной платы. 30 января
оборудование введено в эксплуатацию
Срок полезного использования оборудования - 10 лет. Амортизация
начисляется способом уменьшаемого остатка. Коэффициент ускорения
равен 3. Остаточная стоимость оборудования по состоянию на 28 февраля
2007 года составит:
27297 руб
31722 руб
28041 руб
24583 руб
29008 руб
27066 руб
В январе 2007 года организация приобрела оборудование, требующее
монтажа, стоимостью 29500 руб., в том числе НДС 18%. Расходы по
доставке оборудования, которая осуществлялась сторонней организацией,
составили 2500 руб. Монтаж; осуществлялся собственными силами.
Заработная плата, начисленная работникам, осуществляющим монтажные
работы, составила 1000 руб., ЕСН - 26% от суммы начисленной
заработной платы. 30 января оборудование введено в эксплуатацию. Срок
полезного использования оборудования - 10 лет. Амортизация начисляется
способом уменьшаемого остатка. Коэффициент ускорения равен 3.
Остаточная стоимость оборудования по состоянию на 31 декабря 2007
года составит:
22671 руб 26346 руб 21642 руб 20851 руб 24092 руб 20126 руб
В январе 2007 года организация приобрела оборудование, требующее
монтажа, стоимостью 29500 руб., в том числе НДС 18%. Расходы по
доставке оборудования, которая осуществлялась сторонней организацией,
составили 2500 руб. Монтаж; осуществлялся собственными силами.
Заработная плата, начисленная работникам, осуществляющим монтажные
работы, составила 1000 руб., ЕСН - 26% от суммы начисленной
заработной платы. 30 января оборудование введено в эксплуатацию. Срок
полезного использования оборудования - 10 лет. Амортизация начисляется
способом по сумме чисел лет срока полезного использования. Сумма
начисленной по оборудованию амортизации в феврале 2007 года
составит:
421 руб 489 руб 435 руб 379 руб 447 руб
В январе 2007 года организация приобрела оборудование, требующее

монтажа, стоимостью 29500 руб., в том числе НДС 18%. Расходы по
доставке оборудования, которая осуществлялась сторонней организацией,
составили 2500 руб. Монтаж; осуществлялся собственными силами.
Заработная плата, начисленная работникам, осуществляющим монтажные
работы, составила 1000 руб., ЕСН - 26% от суммы начисленной
заработной платы. 30 января оборудование введено в эксплуатацию. Срок
полезного использования оборудования - 10 лет. Амортизация начисляется
способом по сумме чисел лет срока полезного использования. Сумма
начисленной по оборудованию амортизации за 2007 год составит:
4627 руб 5377 руб 4793 руб 5229 руб 4917 руб
В январе 2007 года организация приобрела оборудование, требующее
монтажа, стоимостью 29500 руб., в том числе НДС 18%. Расходы по
доставке оборудования, которая осуществлялась сторонней организацией,
составили 2500 руб. Монтаж; осуществлялся собственными силами.
Заработная плата, начисленная работникам, осуществляющим монтажные
работы, составила 1000 руб., ЕСН - 26% от суммы начисленной
заработной платы. 30 января оборудование введено в эксплуатацию. Срок
полезного использования оборудования - 10 лет. Амортизация начисляется
способом по сумме чисел лет срока полезного использования. Остаточная
стоимость оборудования по состоянию на 28 февраля 2007 года составит:
27339 руб 31771 руб 28325 руб 24621 руб 29053 руб
В январе 2007 года организация приобрела оборудование, требующее
монтажа, стоимостью 29500 руб., в том числе НДС 18%. Расходы по
доставке оборудования, которая осуществлялась сторонней организацией,
составили 2500 руб. Монтаж; осуществлялся собственными силами.
Заработная плата, начисленная работникам, осуществляющим монтажные
работы, составила 1000 руб., ЕСН - 26% от суммы начисленной
заработной платы. 30 января оборудование введено в эксплуатацию. Срок
полезного использования оборудования - 10 лет. Амортизация начисляется
способом по сумме чисел лет срока полезного использования. Остаточная
стоимость оборудования по состоянию на 31 декабря 2007 года составит:
23133 руб 26883 руб 23966 руб 23531 руб 24583 руб
В январе 2007 года организация приобрела оборудование, требующее
монтажа, стоимостью 29500 руб., в том числе НДС 18%. Расходы по
доставке оборудования, которая осуществлялась сторонней организацией,
составили 1500 руб. Монтаж; осуществлялся собственными силами.
Заработная плата, начисленная работникам, осуществляющим монтажные
работы, составила 1000 руб., ЕСН - 26% от суммы начисленной
заработной платы. 30 января оборудование введено в эксплуатацию. Срок
полезного использования оборудования - 10 лет. Амортизация начисляется
способом пропорционально объему произведенной продукции.
Оборудование рассчитано на производство 120 000 изделий. В первый год
предполагается произвести 8000 изделий, в том числе в феврале 500
изделий. Сумма начисленной по оборудованию амортизации в феврале

2007 года составит:
154 руб 116 руб 179 руб 134 руб 119,83 руб
В декабре 2006 года организация приобрела оборудование, требующее
монтажа, стоимостью 29500 руб., в том числе НДС 18%. Расходы по
доставке оборудования, которая осуществлялась сторонней организацией,
составили 2500 руб. Монтаж:
осуществлялся собственными силами. Заработная плата, начисленная
работникам, осуществляющим монтажные работы, составила 1000 руб.,
ЕСН - 26% от суммы начисленной заработной платы. 31 декабря
оборудование введено в эксплуатацию. Срок полезного использования
оборудования - 10 лет. Амортизация начисляется способом
пропорционально объему произведенной продукции. Оборудование
рассчитано на производство 120 000 изделий. В первый год
предполагается произвести 8000 изделий, Сумма начисленной по
оборудованию амортизации за первый год составит:
1850 руб 1276 руб 1917 руб 1474 руб 1210 руб
В январе 2007 года организация приобрела оборудование, требующее
монтажа, стоимостью 29500 руб., в том числе НДС 18%. Расходы по
доставке оборудования, которая осуществлялась сторонней организацией,
составили 2500 руб. Монтаж; осуществлялся собственными силами.
Заработная плата, начисленная работникам, осуществляющим монтажные
работы, составила 1000 руб., ЕСН - 26% от суммы начисленной
заработной платы. 30 января оборудование введено в эксплуатацию. Срок
полезного использования оборудования - 10 лет. Амортизация начисляется
способом пропорционально объему произведенной продукции.
Оборудование рассчитано на производство 120 000 изделий. В первый год
предполагается произвести 8000 изделий, в том числе в феврале 500
изделий. Остаточная стоимость оборудования по состоянию на 28
февраля 2007 года составит:
27606 руб 27644 руб 32081 руб 28640 руб 26390 руб
В январе 2007 года организация приобрела оборудование, требующее
монтажа, стоимостью 29500 руб., в том числе НДС 18%. Расходы по
доставке оборудования, которая осуществлялась сторонней организацией,
составили 2500 руб. Монтаж:
осуществлялся собственными силами. Заработная плата, начисленная
работникам, осуществляющим монтажные работы, составила 1000 руб.,
ЕСН - 26% от суммы начисленной заработной платы. 30 января
оборудование введено в эксплуатацию. Срок полезного использования
оборудования - 10 лет. Амортизация начисляется способом
пропорционально объему произведенной продукции. Оборудование
рассчитано на производство 120 000 изделий. В первый год
предполагается произвести 8000 изделий, в том числе в феврале 485
изделий. Остаточная стоимость оборудования по состоянию на конец
февраля 2007 года составит:

28643 руб 26484 руб 30289 руб 30786 руб 28600 руб
В марте 2007 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 принято к учету в апреле 2007 года. Сумма амортизации за
апрель 2007 года составила:
0 руб 1667 руб 1083 руб 1250 руб
В марте 2007 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 140000 рублей. Срок полезного использования данного
оборудования - 10 лет. Амортизация начисляется линейным способом.
Оборудование введено в эксплуатацию в апреле 2007 года. Сумма
амортизации за май 2007 года составила:
0 руб 1167 руб 1667 руб 1250 руб
Организация продает станок, первоначальная стоимость которого
составляет 40000 руб., восстановительная стоимость 60 000 руб., сумма
начисленной амортизации - 25000 руб.Рыночная стоимость станка 80 000
руб. Станок продается по договорной стоимости 59000 руб. (в том числе
НДС 18%). Финансовый результат от продажи станка составит:
15 000 руб 30 000 руб 5 000 руб 34 000 руб 39 000 руб
Организация продает станок, первоначальная стоимость которого
составляет 40000 руб., восстановительная стоимость 60 000 руб., сумма
начисленной амортизации - 15000 руб. Станок продается по договорной
стоимости 59000 руб. (в том числе НДС 18%). Будут составлены
следующие бухгалтерские записи:
Д62 К90 59 000 Д90 К68 9 000 Д90 К01 45 000 Д02 K01 15 000 Д90 K99 5
000
Д62 K91 50 000 Д91 K68 9 000 Д91 K01 80 000 Д02 K01 15 000 Д91 K99
30 000
Д62 K91 59 000 Д90 K68 9 000 Д91 K01 25 000 Д02 K01 15 000 Д91 K99
25 000
Д62 K91 59 000 Д90 K68 9 000 Д91 K01 25 000 Д02 K01 15 000 Д91 K99
25 000
Д62 K91 59 000 Д91 K68 9 000 Д91 K01 45 000 Д02 K01 15 000 Д91 K99
5 000
Тема 11. Задачи. Учет капитала и резервов
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
Д 75 К 80 60000 Д51 К75 60000 Д75 К83 10000
Выкуплены и аннулированы собственные акции. Покупная стоимость
акций 20000 руб., номинальная - 25000 руб
Д 81 К 51 20000Д80К81 25000 Д 81 К 91 5000
Д 81 К 51 20000. Д 80 К 81 25000 Д 81 К 59 5000
Д81 К51 25000 Д80 К81 20000 Д91 К81 5000
АО зарегистрировало эмиссию 1000 обыкновенных акций номиналом 8
руб. за акцию, из которых 900 акций было продано акционерам по 10 руб.
за акцию. Составлены бухгалтерские записи:
Д 75 К 80 8000 Д 51 К 75 9000 Д 75 К 83 1800 Д 75 К 80 8000 Д 51 К 75
9000 Д 75 К 91 1800 Д 75 К 80 8000 Д 51 К 75 9000 Д 75 К 83 1000
Согласно учредительным документам вклад учредителя АО составляет
1000 долларов США. На день государственной регистрации юридического
лица курс ЦБ РФ составлял 30 руб. за доллар. На день фактического
вклада в уставный капитал курс ЦБ РФ составил 31 руб. за доллар.
Составлены записи:
Д 75 К 80 30000 Д 52 К 75 31000 Д 75 К 91 1000 Д 75 К 80 30000 Д 52 К
75 31000 Д 75 К 83 1000 Д 75 К 80 30000 Д 52 К 75 31000 Д 75 К 99 1000
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
475 руб
По распоряжению руководителя организации произведена переоценка
основных средств. Первоначальная стоимость основных средств на день
переоценки составляла 200000 руб., сумма амортизации - 40000 руб. По
результатам переоценки восстановительная стоимость составила 150000
руб., сумма амортизации - 30000 руб. Составлены записи:
Д 91 К 01 50000 Д 02 К 91 10000
Д 83 К 01 50000 Д 02 К 83 10000
Д 84 К 01 50000 Д 02 К 84 10000

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
Д 83 К75 500000
Д75К91 500000
Уставный капитал АО состоит из 100 акций, номиналом по 100 руб. 50
акций на момент распределения были выкуплены АО. Прибыль составила
1000 тыс. руб. Прибыль на одну акцию равна:
5тыс руб
10 тыс. руб
15 тыс.руб
20 тыс. руб
Учредитель в качестве вклада в уставный капитал АО внес автомобиль,
рыночная стоимость которого составляет 90000 руб., согласованная 100000 руб., балансовая - 80000руб. Как оценивается вклад учредителя, и
какую выгоду получает участник АО:
вклад: Д 01 К 75 90000; для участника выгода составляет 10000 руб. - Д76
К 91
вклад: Д 08 К 75 90000; для участника выгода составляет 10000 руб. - Д76
К 91
вклад: Д 01 К 75 100000; для участника выгода составляет 20000 руб. Д76 К 91
вклад: Д 08 К 75 100000; для участника выгода составляет 20000 руб. Д76 К 91
вклад: Д 01 К 75 80000; для участника выгода составляет 0 руб
вклад: Д 08 К 75 80000; для участника выгода составляет 0 руб
Уставный капитал АО разделен на 5 000 акций. Баланс АО
характеризуется нижеприведенными данными:
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС тыс. руб.
АКТИВ
ПАССИВ
Наименование статьи
Сумма Наименование статьи Сумма
Нематериальные
1000
Уставный капитал
10000
активы
Основные средства
9000
Добавочный капитал 2500
Незавершенное
3200
Резервный капитал
500
строительство
Покупатели и заказчики 1200
Нераспределенная
7000
прибыль
Незавершенное
9600
Долгосрочные кредиты 12000
производство
Производственные
7500
Поставщики и
1000
запасы
подрядчики

Денежные средства

2000

Расчеты по оплате
труда
БАЛАНС
33500 БАЛАНС
Стоимость чистых активов АО составляет:
20 000 руб
21 000 руб
55 500 руб
21 500 руб

500
33500

Уставный капитал АО разделен на 5 000 акций. Баланс АО
характеризуется нижеприведенными данными:
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС тыс. руб.
АКТИВ
ПАССИВ
Наименование статьи
Сумма Наименование статьи Сумма
Нематериальные
активы
Основные средства
Незавершенное
строительство
Покупатели и заказчики

1000

Уставный капитал

9000
3200

Добавочный капитал 2500
Резервный капитал
500

1200

Незавершенное
производство
Производственные
запасы
Денежные средства

9600

БАЛАНС

34500

Нераспределенная
прибыль
Долгосрочные
кредиты
Поставщики и
подрядчики
Расчеты по оплате
труда
БАЛАНС

7500
3000

10000

8000
12000
1000
500
34500

Балансовая стоимость одной акции составляет: 2,7 руб
4,2 руб
11,1 руб
4,3 руб
2,0 руб
Тема 12. Задачи. Учет кредитов и займов
Организация 1 апреля 2007 года получила краткосрочный кредит на
выдачу заработной платы в сумме 150000 руб. сроком на 30 дней под 25%
годовых. Сумма процента за кредит составит:
2055 руб
3082 руб
2083 руб
2500 руб
Организация получила кредит в коммерческом банке 10 сентября 2006

года сроком на 1 год 6 месяцев. Основная сумма долга должна быть
погашена 10 марта 2008 года, а задолженность по процентам - 15 марта
2008 года. Определите дату перевода долгосрочной задолженности в
краткосрочную
10 марта 2007 года
15 марта 2007 года
10 сентября 2007 года
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
01.03.07 Организация получила кредит для осуществления
предварительной оплаты поставщику материалов в сумме 123900 руб. под
10 % годовых сроком на 60 дней. 20.03.07 приобретены материалы у
поставщика на сумму 123900 руб. (в т.ч. НДС). Определить фактическую
себестоимость материалов:
105679 руб 105000 руб 123900 руб 100647 руб
01.03.07 Организация получила кредит для осуществления
предварительной оплаты поставщику материалов в сумме 118000 руб. под
10 % годовых сроком на 60 дней. 20.03.07 приобретены материалы у
поставщика на сумму 118000 руб. (в т.ч. НДС). Определить сумму
процентов признаваемых прочими расходами:
647 руб 1940 руб 1293 руб
01.03.07 Организация получила кредит для осуществления
предварительной оплаты поставщику материалов в сумме 123900 руб. под
10 % годовых сроком на 60 дней. 20.03.07 приобретены материалы у
поставщика на сумму 118000 руб. (в т.ч. НДС). Определить сумму
начисленных процентов за пользование кредитом:
(до принятия материалов к учету) 1357 руб 2037 руб 679 руб 647 руб
Организация получила кредит в банке на выплату заработной платы
работникам организации. Кредит получен 1 февраля на сумму 200000
руб. на 60 дней под 20 % годовых. Отражение операции в бухгалтерском
учете по начислению % будет иметь вид:
Д91 К66 6576 руб Д91 К67 5376 руб Д91 К 76 6576 руб Д91 К66 6667 руб
Организацией выдан финансовый дисконтный вексель. В векселе сумма
400000 руб. Фактически организацией было получено 340000 руб. Срок
обращения векселя составляет 6 месяцев. Для начисления ежемесячной

суммы дисконта будут составлены бухгалтерские записи:
Д 97 К 66 - 60000 руб Д91 К 66-60000 руб Д91 К 66- 10000 руб
Организация привлекла заемные средства путем выпуска процентных
облигаций номинальной стоимостью 100000 . сроком обращения 1 год под
10 % годовых. Облигации размещены по цене 90000 руб. Начисление
процентов по облигации производится каждые 3 месяца. Начисление и
списание дисконта за первый квартал :
Д 97 К 67 -10000 руб., Д 91-К 97 - 2500 руб Д 97 К 66 -10000 руб., Д 91-К
97 - 2500 руб Д 91-К 67- 10000 руб
Организация привлекла заемные средства путем выпуска процентных
облигаций номинальной стоимостью 100000 . сроком обращения 1 год под
10 % годовых. Облигации размещены по цене 90000 руб. Начисление
процентов по облигации производится каждые 3 месяца. Начисление и
выплата процентов за первый квартал :
Д 91 К 67 -2500 руб., Д 67-К 51 -2500 руб Д 91 К 66 -2500 руб., Д бб-К 51 2500 руб Д 91-К 66 - 2250 руб., Д 67-К 51 -2250 руб
Тема 13. Задачи. Учет финансовых вложений
ООО «Мечта» и ООО «Реальность» заключили договор простого
товарищества. Согласно договору ООО «Мечта» в качестве вклада
передает материалы, фактическая себестоимость которых по данным
бухгалтерского учета составляет 10000 руб. Согласно договору вклад ООО
«Мечта» оценивается в размере 13000 руб. Этот вклад в учете ООО «Мечта»
отражается:
Д 76 К 10 10000
Д 58 К 10 13000; Д 91 К58 3000
Д 91 К 10 10000 Д 58 К91 13000
Д 58 К 10 10000; Д 58 К 91 3000
Организация приобрела процентные облигации за 11000 руб. при их
номинальной стоимости 10000 руб. По облигациям предусмотрен доход в
размере 10% годовых, который выплачивается 2 раза в год. Срок
обращения облигаций - 5 лет. Организация производит равномерное
списание разницы между покупной и номинальной стоимостью
облигаций. Приобретенные облигации будут отражаться в учете через год
по стоимости:
11000 руб 11800 руб 11600 руб 10800 руб
Организация приобрела процентные облигации за 7000 руб. при их
номинальной стоимости 10000 руб. По облигациям предусмотрен доход в
размере 10% годовых, который выплачивается 2 раза в год. Срок
обращения облигаций - 5 лет. Организация производит равномерное
списание разницы между покупной и номинальной стоимостью
облигаций. Приобретенные облигации будут отражаться в учете через год

по стоимости:
7000 руб 10000 руб 7400 руб 7600 руб
Организация приобрела акции другой организации по первоначальной
стоимости 2200 руб. при номинальной стоимости 1000 руб. Данная
операция будет отражена в учете так:
Д 81 К 51- 1000
Д 58 К 76 -2200
Д 58 К51 - 1000 Д 58 К 98 - 1200
Д 58 К76 - 1000 Д58 К 98 – 1200
Организация приобрела акции другого акционерного общества за 3000
руб., и через некоторое время продала их за 3600 руб. Операция по
реализации ценных бумаг будет отражена в учете:
Д62 К90 - 3600, Д 90 К58 - 3000
Д 76 К91 - 3600, Д 91 К58 - 3000, Д 91 К 68 - 600
Д 76 К 91 - 3600, Д 91 К 58 – 3000
За приобретенные ценные бумаги продавцу уплачено 100000 руб. За
консультационные услуги, связанные с приобретением ценных бумаг
уплачено 8000 руб., которые являются существенными. Ценные бумаги
будут приниматься к учету по стоимости:
100 000 руб 92 000 руб 108 000 руб
За приобретённые ценные бумаги продавцу уплачено 100000 рублей.
Вознаграждение, уплаченное посреднической организации через которую
приобретены ценные бумаги, составили 4000 рублей, которые являются
несущественными
(прочими
расходами).
Ценные
бумаги
будут
приниматься к учёту по стоимости:
100000 руб.
104000 руб.
96000 руб.
Организация приобретает акции по цене 18000 руб. при их номинальной
стоимости 14000 руб. Услуги посреднической организации составили 2000
руб. Приобретение акций в учете будет отражено следующим образом:
Д 58 К 76 14000 руб Д 91 К 76 2000 руб
Д 58 К 76 14000 руб Д 58 К 76 2000 руб
Д 58 К 76 18000 руб Д 91 К 76 2000 руб
Д 58 К 76 18000 руб Д 58 К 76 2000 руб
Организация приобретает акции по цене 14000 руб. при их номинальной
стоимости 18000 руб. Услуги посреднической организации составили 2000
руб. Приобретение акций в бухгалтерском учете будет отражено
следующим образом:
Д 58 К 76 14000 руб Д 91 К 76 2000 руб
Д 58 К 76 14000 руб Д 58 К 76 2000 руб

Д 58 К 76 18000 руб Д 91 К 76 2000 руб
Д 58 К 76 18000 руб Д 58 К 76 2000 руб
Организация приобрела акции по цене 28000 руб. при их стоимости на
дату последней оценки 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
Д91-2 К 58 26000 руб
д 91-9 К 99 3000 руб
Д 76 К 91-1 29000 руб
Д91-2 К 58 28000 руб
Д91-2 К 59 2000 руб
Д99 К 91-9 1000 руб
Д 76 К 91-1 29000 руб
Д91-2 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
Д91-2 К 58 25000 руб
Д 59 К 91-1 2000 руб
Д91-9 К 99 2000 руб
Организация приобретает процентные облигации по цене 36000 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
стоимости облигаций до номинальной. Облигации будут приняты к учету
по стоимости:
30000 руб 31000 руб 39600 руб 36000 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
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 35000 руб. при
их номинальной стоимости 34000 руб. По облигациям предусмотрено
начисление дохода в размере 10% годовых 2 раза в год. Срок обращения
облигаций 5 лет. Учетной политикой предусмотрено доведение учетной
стоимости облигаций до номинальной. На момент погашения облигаций
их учетная стоимость составит:

30000
34500
34000
35000

руб
руб
руб
руб

Организация приобретает процентные облигации по цене 31000 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 доведение учетной
стоимости облигаций до номинальной. Облигации будут приняты к учету
по стоимости:
30000 руб 31000 руб 34000 руб 35000 руб
Организация приобретает процентные облигации по цене 34000 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 доведение учетной
стоимости облигаций до номинальной. Через год облигации будут
числиться в учете по стоимости:
30000 руб 31000 руб 34200 руб 35000 руб
Организация приобретает процентные облигации по цене 30000 руб. при
их номинальной стоимости 32000 руб. По облигациям предусмотрено
начисление дохода в размере 10% годовых 2 раза в год. Срок обращения
облигаций 5 лет. Учетной политикой предусмотрено доведение учетной
стоимости облигаций до номинальной. На момент погашения облигаций
их учетная стоимость составит:
30000 руб 31000 руб 32000 руб 35000 руб
Организация приобретает процентные облигации по цене 34000 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. Начисление процентов к получению по облигациям
каждые полгода отразится в учете следующим образом:
Д 58 К 91-1 1500 руб Д 76 К 91-1 1500 руб Д 58 К 91-1 1700 руб Д 76 К
91-1 1700 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 Д91-2 К 58 500 руб Д 58 К 76 500 руб Д 76 К 58 500
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 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 5000 руб Д 58 К 76 5000 руб Д 91 К 58 500 руб Д76 К58 5000
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 2 месяца облигации были проданы по цене
12500 руб. Операции по продаже облигаций в учете отразятся следующим
образом:
Д 76 К 91-1 12500 руб
Д91-2 К 58 12000 руб
Д 76 К 91-1 12500 руб
Д91-2 К 58 11000 руб
Д 76 К 91-1 12500 руб
Д91-2 К 58 10000 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 6 месяцев облигации были проданы по цене
12500 руб. Финансовый результат от выбытия ценных бумаг составит:
500 руб 1000 руб 1500 руб 2000 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 облигации были проданы по цене 12250 руб.
Финансовый результат от выбытия ценных бумаг составит:
500 руб 1000 руб 1500 руб 2000 руб 1250 руб
Тема 14. Задачи. Учет нематериальных активов
При создании ООО принято решение, что один из учредителей вносит
свою долю принадлежащим ему нематериальным активом, который

числится у него по балансовой стоимости в 150000 руб. Собранием
учредителей этот нематериальный актив оценен в 120000 руб., что
соответствует номинальной величине его доли в уставном капитале. Эта
оценка подтверждена и независимым оценщиком. За составление акта
оценки уплачено 3000 руб. По какой стоимости нематериальный актив
будет принят к учету?
150000 руб 120000 руб 125000 руб 123000 руб
Организация произвела разработку новой технологии изготовления
продукции и запатентовала ее. Общая сумма затрат на разработку
составила 50000 руб., в том числе материальные затраты - 30000 руб.,
затраты на оплату труда - 20000 руб. Составлены записи:
Д 26 К 10 30000 Д 26 К 70 20000
Д 08 К 10 30000 Д 08 К 70 20000 Д 04 К 08 50000
Д 04 К 10 30000 Д 04 К 70 20000
Организация осуществила затраты по разработке новой технологии
изготовления продукции, не давшие положительного результаты. Общая
сумма затрат на разработку составила 50000 руб., в том числе
материальные затраты - 30000 руб., затраты на оплату труда - 20000 руб.
Составлены записи:
Д 26 К 10 30000 Д 26 К 70 20000 Д 04 К 08 50000
Д 08 К 10 30000 Д 08 К 70 20000
Д 08 К 10 30000 Д 08 К 70 20000 Д 91 К 08 50000
Стоимость права на использование промышленного образца составляет
48000 руб. Это право приобретено по лицензионному договору сроком на
три года на выпуск 100000 единиц продукции. При использовании
линейного метода начисления амортизации месячная норма амортизации
будет равна:
33,33 %
2,78 %
0,48 руб./шт
Стоимость права на использование промышленного образца составляет
48000 руб. Это право приобретено по лицензионному договору сроком на
три года на выпуск 100000 единиц продукции. При начислении
амортизации способом списания стоимости пропорционально объему
продукции месячная норма амортизации будет равна:
33,33 % 2,78 % 0,48 руб./шт
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 98 82 тыс. руб
Д 76 К 98 38 тыс. руб
В апреле 2005 г. торговый комплекс ООО «Мир скидок» заказал
разработку дизайна своего логотипа в рекламном агентстве. Стоимость
услуг - 37 400 руб., в том числе НДС. Пошлины за регистрацию товарного
знака составили 18 500 руб. В апреле пошлины были оплачены. Кроме
того, с целью доработки товарного знака были потрачены материалы на
сумму 2000 руб. В этом же месяце товарный знак введен в эксплуатацию
и произведен налоговый вычет по НДС Первоначальная стоимость
товарного знака составила:
57 900 руб
37 400 руб
52 195 руб
50 195 руб
В апреле 2005 г. торговый комплекс ООО «Мир скидок» заказал
разработку дизайна своего логотипа в рекламном агентстве. Стоимость
услуг - 37 400 руб., в том числе НДС. Пошлины за регистрацию товарного
знака составили 18 500 руб. В апреле пошлины были оплачены. Кроме
того, с целью доработки товарного знака были потрачены материалы на
сумму 2000 руб. В этом же месяце товарный знак введен в эксплуатацию
и произведен налоговый вычет по НДС. Составлены бухгалтерские записи:
Д08 К60 37 400
Д19 К60 5 705
Д08 К76 18 500
Д08 К10 2 000
Д04 К08 57 900
Д08 К60 31 695
Д91 К68 5 705
Д08 К76 18 500
Д08 К10 2 000
Д04 К08 52 195
Д08 К60 31 695
Д19 К60 5 705
Д08 К76 18 500
Д08 К10 2 000
Д04 К08 50 195
Д08 К60 31 695
Д19 К60 5 705
Д08 К76 18 500
Д08 К10 2 000
Д04 К08 52 195

В январе 2007 г. ООО «Альфа» выкупило товарный знак за 10 000 руб.
При этом был заключен договор с патентным бюро на его регистрацию,
оплачена государственная пошлина за нее в размере 6000 руб. Товарный
знак был получен. Нематериальный актив введен в эксплуатацию в
январе. В феврале 2007 г. начислена амортизация по товарному знаку.
При этом используется счет 05. Амортизация по нематериальным активам
начисляется линейным методом. Срок полезного использования - 10 лет.
Амортизация за февраль составит:
1 600 руб 1 448 руб 121 руб 133 руб
В январе 2007 г. ООО «Альфа» выкупило товарный знак за 10 000 руб.
При этом был заключен договор с патентным бюро на его регистрацию,
оплачена государственная пошлина за нее в размере 6000 руб. Товарный
знак был получен. Нематериальный актив введен в эксплуатацию в
январе. В феврале 2007 г. начислена амортизация по товарному знаку.
При этом используется счет 05. Амортизация по нематериальным активам
начисляется линейным методом. Годовая норма амортизационных
отчислений - 10%. В марте товарный знак продан за 20000 руб. (без НДС)
Расходы на оплату услуг нотариуса составили 200 руб. Финансовый
результат от продажи товарного знака составил:
3933
4066
5446
5567
5400
6773
В январе 2007 г. ООО «Альфа» выкупило товарный знак за 10 000 руб.
При этом был заключен договор с патентным бюро на его регистрацию,
оплачена государственная пошлина за нее в размере 6000 руб. Товарный
знак был получен. Нематериальный актив введен в эксплуатацию в
январе. В феврале 2007 г. начислена амортизация по товарному знаку.
При этом используется счет 05. Амортизация по нематериальным активам
начисляется линейным методом. Годовая норма амортизационных
отчислений - 10%. В марте товарный знак продан за 20000 руб. Расходы
на оплату услуг нотариуса составили 200 руб. Остаточную стоимость
товарного знака следует списать в дебет счета:
91
90
08
99
В январе 2007 г. ООО «Альфа» выкупило товарный знак за 10 000 руб.
При этом был заключен договор с патентным бюро на его регистрацию,
оплачена государственная пошлина за нее в размере 6000 руб. Товарный
знак был получен. Нематериальный актив введен в эксплуатацию в
январе. В феврале 2007 г. начислена амортизация по товарному знаку.

При этом используется счет 05. Амортизация по нематериальным активам
начисляется линейным методом. Годовая норма амортизационных
отчислений - 10%. В марте товарный знак продан за 20000 руб. Расходы
на оплату услуг нотариуса составили 200 руб. Остаточную стоимость
товарного знака, которую следует списать для подсчета финансового
результата, составила:
15 867 руб 15 734 руб 14 354 руб 14 400 руб 14 027 руб 13 233 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. У организации А возникает:
Отрицательная деловая репутация в сумме 200 000, которую следует
отразить по кредиту счета 98
Положительная деловая репутация в сумме 200 000, которую следует
отразить по дебету счета 97
Отрицательная деловая репутация в сумме 240 000, которую следует
отразить по дебету счета 04
Положительная деловая репутация в сумме 240 000, которую следует
отразить по дебету счета 04
Отрицательная деловая репутация в сумме 200 000, которую следует
отразить по дебету счета 04
Положительная деловая репутация в сумме 200 000, которую следует
отразить по дебету счета 04
Отрицательная деловая репутация в сумме 240 000, которую следует
отразить по дебету счета 97
Положительная деловая репутация в сумме 240 000, которую следует
отразить по кредиту счета 98
Организация приобретает организацию В за 230 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 98 82 тыс.руб
Первоначальная стоимость баз данных составила 188000 руб., в том числе
НДС. Срок полезного использования при принятии к бухгалтерскому учёту
5 лет. Объект введён в эксплуатацию в марте 2011 года. Способ
начисления амортизации - линейный. По окончании 2011 года

организация решила пересмотреть срок полезного использования,
увеличив его до 7 лет. На какое оценочное значение должна быть
скорректирована сумма амортизации нематериального актива.
6827,78 руб.
5819,23 руб.
0 руб.
7619,54 руб.
Первоначальная стоимость нематериального актива (литературное
произведение) составило 5 000 000 руб. Объект принят к бухгалтерскому
учету в марте 200Х года. Срок полезного использования - 10 лет. По
окончании отчетного года (200Х) организация изменила способ
начисления амортизации по объекту нематериальных активов с линейного
на способ начисления на способ списания стоимости пропорционально
объему продукции. Всего организация запланировала тираж:
литературного произведения 1 000 000 экземпляров, в течение 2008 г.
издано 250 000 экземпляров, в январе 2009 г. - 6 000 экземпляров. На
какое оценочное значение должна быть скорректирована стоимость
нематериального актива:
875 000 руб 1 250 000 руб 0 руб 375 000 руб
Организация А приобретает организацию В за 560 000 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. У организации А возникает:
Отрицательная деловая репутация в сумме 200 000, которую следует
отразить по кредиту счета 91
Положительная деловая репутация в сумме 200 000, которую следует
отразить по дебету счета 97
Отрицательная деловая репутация в сумме 200 000, которую следует
отразить по дебету счета 04
Положительная деловая репутация в сумме 200 000, которую следует
отразить по дебету счета 04
Отрицательная деловая репутация в сумме 200 000, которую следует
отразить по дебету счета 98
Положительная деловая репутация в сумме 200 000, которую следует
отразить по кредиту счета 98
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 деловой репутации, срок амортизации

которой установлен в 20 лет, будет отражена проводкой:
Д98 К91 833 Д26 К05 833 Д98К91 1 000 Д26 К05 1 000
Коммерческая организация создала собственными силами программу для
ЭВМ Программа используется для ведения уставной коммерческой
деятельности. Фактические затраты на создание программы составили 36
000 руб. (заработная плата работника, создавшего программу, ЕСН,
материалы и др.). Общехозяйственные расходы, непосредственно не
связанные созданием нематериального актива - 5 000 руб. Бухгалтерские
записи при принятие нематериального актива к учету будут выглядеть
следующим образом:
Д26 К10,70,69 и др. 36 000 руб
Д08 К10,70,69 и др. Д04 К08 41 000 руб
Д08 К10,70,69 и др. Д04 К08 36 000 руб
Д26 К10,70,69 и др. 41 000 руб
Тема 15. Задачи. Бухгалтерская (финансовая) отчетность
Организация реализовала излишки материалов на сумму 11800 руб., в том
числе НДС - 18 %. Покупная стоимость реализованных материалов
составила 5000 руб. Эти операции будут отражены в отчете о прибылях и
убытках таким образом:
«прочие доходы» - 11800 руб., «прочие расходы» - 7000 руб
«прочие доходы» - 10000 руб., «прочие расходы» - 5000 руб
«прочие доходы» - 5000 руб
В 1 квартале 2006 года при списании материалов на расходы была
допущена ошибка, повлекшая завышение себестоимости. Исправление
ошибки, выявленной в 4 квартале 2006 года будет отражено по статье
отчета о прибылях и убытках:
прочие расходы
расходы по обычным видам деятельности
исправление ошибки в отчете о прибылях и убытках не отразится, т.к.
операция будет отражена только на счетах бухгалтерского учета
В 1 квартале 2006 года при списании материалов на расходы была
допущена ошибка, повлекшая завышение себестоимости. Исправление
ошибки, выявленной в 1 квартале 2007 года до утверждения годовой
бухгалтерской отчетности будет отражено по статье отчета о прибылях и
убытках:
прочие расходы
расходы по обычным видам деятельности
исправление ошибки в отчете о прибылях и убытках не отразится, т.к.
операция будет отражена только на счетах бухгалтерского учета

